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Наименование

Емкость
контейнера
(л)

Многолетние цветы
Цена
(руб.)

Аквилегия махровая "Bordeaux
Barlow"
Aquilegia vulgaris double ' Bordeaux
Barlow'

Примечание

1

130

Высотой 60 -80 см. Листья образуют прикорневую
розетку, из которой к началу лета вырастает стебель.
Цветки крупные, махровые до 5 см в диаметре, темнофиолетовой окраски. Цветение май-июль, повторное
цветение август – сентябрь.

Р9

80

Сорта: A. arendsii-hybriden 'Amethyst' (выс. 80-90

2

250

см, цветки фиолетово-розовые) 'Color Flash’ (ранней
весной листва зеленая, блестящая, летом бордовофиолетовая, а к осени превращается в ярко-золотистую
и красновато-коричневую. цв. бледно-розовые)'Astary'
Rose' ( темно-розовая)

250

Формирует красивые компактные кусты сферической
формы, очень плотные. Идеальна для бордюров и
переднего плана любых цветников, хороша и вне
цветения за счет густой темной зелени.

Цветки собраны в метелки. Цветет в июле – августе.

Астильба (в ассортименте)
Ast ilb e

Астра кустарниковая
2
Ast e r d u mo su s

Сорта: ‘Lady in Blue’ (цветки лавандово-голубые, 30
см).

1

Астра альпийская «Dunkle Schone»
Aster alpinus «Dunkle Schone»

1,5

100

Низкая, высотой всего 15-20 см, летнецветущая
многолетняя астра, цветы полумахровые темнофиолетовые диаметром 4 см, цветение июнь-июль.

250

Высота 60-100 см. Растения образуют густой шар, с
множеством мелких цветков. Цветки полумахровые,
тёмно-красные с тёмным центром. Цветёт с августа по
ноябрь.

300

Вечнозелёный многолетник семейства камнеломковых.
Славен яркими соцветиями мелких бокаловидных
цветков и крупными блестящие листьями, собранными в
прикорневую розетку. В ландшафтном дизайне он
незаменим в композициях. Очень эффектно выглядит на
фоне воды и камней.

80

Почвопокровный многолетник стелется по земле и
образует сплошной ярко-зелёный ковёр из блестящих
листочков яйцевидной формы. С середины мая
распускаются одиночные пазушные цветы на длинных,
тонких цветоносах. Диаметр раскрытого бутона
достигает 5 см. Голубоватые лепестки имеют более
светлый оттенок у центра и темнеют к краю.

Астра Новобельгийская ‘Royal Ruby’
Ast e r No vi - Be lg i i ‘ Ro ya l Ru b y ’

2

Бадан сердцелистный
Вerg en ia co rd i fo l ia

3

Барвинок большой (синий)
Vinca major

Р9

Очень быстро разрастается и занимает отведенное ему
пространство. С успехом заменяет газон. Можно его
выращивать на вертикальных стенках как ампельное
растение. Часто встречается на садовых участках.

Барвинок малый (белый)
Vinca minor

2

270

Растение выс. до 40 см. Листья практически
серебристые, зелеными остаются лишь жилки и узкая
полоска по краю листа. Мелкие голубые цветы
появляются в мае.

5

400

Растение выс. до 80 см. Листья крупные, округлые,
снизу пурпурные. Цветки оранжево-желтые. Цветет в
июле-сентябре.

100

Декоративное растение, украшающее многие
солнечные рокарии. Используется в смешанных и
групповых посадках цветников, бордюрах, на
каменистых горках и в срезке.

250

Многолетний злак с ползучим корневищем,
образующий дерновник, высотой 150 см и выше,
метелка до 15-20 см длиной. Зацветает раньше других
злаков. Многочисленные узкие и длинные метелки
соцветий появляются уже в июле и образуют густой
золотистый веер, сохраняющий декоративность всю
зиму.

70

Травянистое растение до 40 - 50 см высотой с
подушковидным типом роста. Цветки мелкие до 1 см в
d, чаще голубые или белые с голубыми прожилками по
лепестку.

250

Растение выс. 200 см, с прямостоячими,
облиственными стеблями, образующими раскидистый
куст. Листья сложные, ажурные. Соцветия кремовобелые. Цветет в июне-июле 30-35 дней.

120

Многолетник в виде кустика высотой до 70 см с
большими цветками-корзинками. Они могут быть
двухцветными, состоящими из пёстрых язычковых
цветков жёлтых, оранжевых и медно-красных тонов,
или однотонными, красными, желтыми, оранжевыми на
прямых стеблях. Цветет гайлардия остистая с июня по
сентябрь.

Бруннера крупнолистная
Bru n n e ra ma c ro p h y lla ’
Бузульник зубчатый 'Desdemona'
Lig u la r ia d en a ta ' De sd e mo n a '
Василек синий "Праздничная
драгоценность"

1

Centaurea cyanus 'Jubilee Gem'
Вейник остроцветковый "Karl
Foester"

2

Calamagrostis acutiflora «Karl Foerster»

Вероника горечавковая (голубая)
Veronica gentianoides

Р9

Волжанка двудомная
2
Aruncus dioicus

Гайлардия остистая
1
Gaillardia aristata

2

Гайлардия остистая "Arizona Sun"
Gaillardia aristata "Arizona Sun"

Отличается своей низкорослостью (высота всего 20 см).
Очень долго и обильно цветет (вплоть до заморозков).

Герань кроваво-красная "Vision Pink"

Цветет на протяжении всего лета светло-розовыми
цветками. В высоту растет около 60 см. Стебли и листья
практически одинаковой высоты, поэтому цветы
укрывают весь куст.

Geranium sanguineum «Vision Pink»

Сорт : ‘Bristol Fairy’ Белые, махровые, звездчатые
2

350

цветки образуют легкое облако, собраны в
разветвленные мягкие метелки. Лист линейноланцетовидный, серовато-зеленый. Характер роста:
кустистый, куполовидный, высота 80-120см.
Хорошо растет и цветет на освещенных участках,
выносит легкое затенение.

Р9

70

Высотой до 20 см и образует небольшие кустики.
Цветет все лето нежными розовыми цветочками.
Листики продолговатые, узкие темно-зеленого тона.

450

Растение выс. 100 см, стебли прямые, ветвистые.
Цветки розовые, плоские, сердцевидные с загнутыми
лепестками, собраны в дугообразно изгибающиеся
кистевидные соцветия. Цветет в мае-начале июня 30-35
дней. Сорт: ‘Alba’ (белые цветки, выс. 70 см).

Гипсофила метельчатая
Gypsophila paniculata

Гипсофила ползучая "Filou Rose"
Gypsophila repens"Filou Rose"
Дицентра великолепная
(Разбитое сердце)

5

Dic en t ra sp e cta b i li s

Растение выс. 70-90 см. с узкими, длинными листьями.
2

Сорта: I. Sibirica ‘Moon Silk’ (выс. 85см, цветки
250

кремово-белые с желтым)

‘Rosy Bows’ (выс. 80 см, цветки темно-сиреневые с
небольшим белым пятном в центре, махровые)

Ирис (в ассортименте)

I.Ensata ‘Wine Ruffles’ (выс. 80 см, цветки виннокрасные , махровые)

Iri s

2

300

‘Momogasumi’ (выс. 90 см, цветки нежно-розовофиолетовые с желтой серединкой, длительное
цветение)
‘Freckled Geisha’ (выс. 85 см, цветки белые с
сиреневым крапом и каймой, махровые).

Камнеломка Арендса "Highlander
Red"
Saxifraga arendsii "Highlander Red"

1

130

Красивое вечнозеленое многолетнее растение, весьма
эффектно смотрится в больших группах, в виде
зарослей, в которых присутствует множество цветов
розово-красного цвета. Цветки имеют колокольчатую
форму. Цветки появляются в конце весны. Цветение
продолжается около месяца. Высота камнеломки
достигает 15 см. Прекрасно чувствуют себя на
солнечных участках в альпинариях и рокариях.
Сорта: "Highlander White Red" (Зацветает в июне
небольшими белыми цветками звездчатой формы.)

3

Сорта: 'Akaishi' (выс. 2-3 м. Цветки фиолетовопурпурные с красной полоской. Период цветения: майиюнь, сентябрь)
'Asao' (выс. 2-3 м. Цветки ярко-розовые с белой
полоской и жёлтыми тычинками. Период цветения с
мая по сентябрь)
Клематис
2

350

Clematis

'Blue Explosion' (выс. 2,5-3м. Цветет обильно. Цветки
голубые с розовым прокрашиванием на вершинах
чашелистиков, диаметр 12-14 см, полураскрытые на
прошлогодних побегах в мае-июне, единичные на
новых побегах с июня - по сентябрь)
'Doctor Ruppel' (выс. 2-3 м. Умеренно-растущий сорт
с двуцветными цветками: ярко-розовыми с краснорозовыми тычинками. Цветёт в мае и повторно с июля
по сентябрь)
Lady Betty Balfour' (выс. 3-4 м. Цветки крупные,
фиолетовые, растет быстро, обильно и долго. Цветение
наиболее интенсивное в конце лета или в начале осени).

120

Высотой 70см, имеет листья продолговатой или
линейно-ланцетной формы, которые очень похожи на
листву персиков. Цветения колокольчика достаточно
крупное, может достигать 4 см, могут иметь голубой
или белый цвет.

80

Высотой до 60 см, в нижней части деревянистыми.
Листья супротивные, плотные, сидячие, линейные,
серебристо-зеленовато-серые, с нежным опущением.
Цветки небольшие, обоеполые, голубовато-сиреневые
или синие, собраны в прерванные колосовидные
соцветия по 6—10 цветков.

270

Компактный куст, состоят из розеток с крупными
перисторассеченными зелёными листьями с яркожёлтыми пятнами. Соцветие густое, состоящее из
мелких кремовых цветков. Разрастается быстро,
предпочитая полутенистые места, плохо переносит
сухие бедные почвы.

270

Растение от 1,5 до 2,5 м высотой. Стебли с крупными
листьями, с пяти- или семилопастной концевой долей.
Соцветие густое состоит из мелких розовых цветков.
Цветет в июле-августе. Декоративны и его плоды,
окрашенные в малиновый цвет. Зимостоек.

Колокольчик персиколистный
Campánula persicifólia

1

Лаванда узколистная "Hidcote Blue"
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'

Р9

Лабазник вязолистный ’ Variegata’
2
Filipendula ulmaria Variegata

Лабазник красный ’ Venusta’
Filipendula rubra ‘ Venusta‘

2

Растение с широко линейными прикорневыми листьями
и крупными воронковидными цветками.

Сорта: ‘Amadeus ' (выс. 60 см., цветок красный с
зеленым горлом, повторное цветение)

Лилейник гибридный
2

300

Hem ero ca l li s x h yb rid a

‘Lullaby Baby' (выс. 50 см., цветки кремовые с зеленым
горлом, ароматные)
‘Mildred Mitchell ' (выс. 55 см., цветки лавандовые с
более темным глазком и каймой, крупные, ароматные,
повторное цветение).

Люпин многолистный "Галерея
Микс"
Lupinus polyphyllus

Р9

80

Высокорослое травянистое растение и во время
цветения достигает 80-120 см в высоту. Пальчатосложные черешковые листья собраны в прикорневые
розетки. Прочные прямые стебли заканчиваются
кистевидными соцветиями, которые появляются в
июне-июле. Цветение продолжается в течение 20-30
дней.

4

Нивянник наибольший( ромашка
садовая) "Серебряная принцесса"
Leucanthemum maximum «Silver Princess»

Р9

80

1

150

2

300

3

400

Папоротник садовый
Matteuccia struthiopteris
Пион садовый

В высоту достигает 50-100 см, а крупные соцветия
имеют диаметр 10-12 см, могут быть простые или
махровые. Отличительная особенность – более поздний
период цветения (с июля и до морозов).

Один из самых эффектных многолетних видов.
Взрослое растение образует огромные чаши из зелёных
перистых листьев и активно разрастается в стороны.
Adolpe Rousseau (полумахр, тём-красно-коричн,
диам.14, цв.обильн, ранний)

Pa eo n ia

Платикодон (ширококолокольчик)
крупноцветковый

2

200

Pla t yco d o n g ra n d i flo ru s

Растение выс. до 60 см. Стебли прямые с узкими
сизоватыми листьями. Цветки крупные, до 8 см в
диаметре, ширококолокольчатые. Цветет в июне –
июле.
Сорта: 'Fuji Blue' (цветы голубые)'Fuji Pink' (цветы
розовые) 'Fuji White' (цветы белые).

Посконник морщинистый ’Chocolate ’
Eu p a to riu m ru g o sa ’Ch o co la t e ’

2

270

Высота до 100 см. Бронзово-коричневая глянцевая
листва, на фоне которой эффектно выделяются чистобелые соцветия. Молодые листья имеют фиолетовый
оттенок, так же как и нижняя сторона листа. Цветет в
сентябре-октябре. Предпочитает солнце, но выносит
полутень и тень.
Морщинистые листья эллиптические или
продолговатые, длиной 5 - 20 см, мелкозубчатые по
краю. Цветки диаметром до 2 см, с приятным
ароматом. Собраны по 5 - 15 штук в зонтиковидное
соцветие, на слегка опушенном цветоносе высотой 10 35 см. Зацветают в середине апреля и цветут 50 - 60
дней. Цветение очень обильное.

Примула
2

300

Pri mu la

Сорта: P. Elatior ’Gold Lace’ (желтый центр, темнокрасные круглые лепестки с ярко-желтой полосой по
краю)
Lace Black’ (коричнево-черный с желтым глазком и
четкой яркой, бело-серебристой каймой)
P. Elatior Hybrids ’Francesca ’ (крупные, сильно
гофрированные по краю салатово-зеленые цветки с
желтым центром).
Растение выс. 50-60 см с многочисленными побегами,
оканчивающимися колосовидными соцветиями.

Сальвия дубравная (шалфей)
2
S a lvia n emo ro sa

300

'Caradonna' (цветки темно-фиолетовые)

5

Растения выс. 50-150см. Стебли прямые, прочные.
Цветет в июле – августе.,
Флокс метельчатый
2

250

Ph lo x p a n icu la ta

Сорта: ‘Starfire’ (выс. 80 см., яркий, темно-красный,
не выгорает, соцветие плотное, куст прочный)
‘Delilah’ (выс. 60 см., пурпурный, соцветие
плотное, куст компактный).

Флокс шиловидный «Emerald Cushion
Blue»

1

130

Phlox subulata «Emerald Cushion Blu»e

Высота растения около 17 см. Образует вечнозеленые
плотные коврики. Стебли заканчиваются цветоносами,
несущими один - два цветка каждый. Цветки диаметром
около 25 мм.Цветет с середины мая до конца первой
декады июня, вторично и менее обильно в августе сентябре. Цветки сиренево-голубые.

Самые популярные декоративно-лиственные растения
для тенистых и полутенистых участков.

Сорта: ‘Abiqua Moonbeam’ (40*80 см, листья
сердцевидные, зеленые с широкой неровной желтозеленой каймой, блестящие)
‘Robert Frost’ (60*90 см., листья морщинистые от
зелено-голубого до серо-зеленого цвета с широкой
кремовой каймой)
Avocado’ (60*90 cм, темно-зеленый, умеренно
свернутый край листа с зеленовато-желтой серединкой)

Хоста (сортовая)
2

270

Ho s ta

H. Sieboldiana ‘Frances Williams’ (65*100 см., серозеленые листья c неровной желтой каймой ,крупная)
«Gypsy Rose»( Зеленые с золотистой полосой по центру.
Цветки насыщенно лавандовые)

«Wide Brim»( листья ярко-зеленого цвета, с широкой
нерегулярной кремовой каймой, размером 17х12 см
цветки бледно-лавандовые)

Ясколка войлочная "Silverteppich"
Cerastium tomentosum 'Silverteppich

Р9

100

Почвопокровное растение высотой 10 - 15 см,
идеальное для солнечных мест. Густо переплетённые
стебли образуют плотный ковёр серебристо-белого
оттенка, который ему придают мелкие ланцетные
опушённые листочки. В июне многочисленные белые
цветки делают растение ещё более выразительным.

Цены действительны только для физических лиц, приобретающих растения для
личного пользования. Для организаций - оптовых покупателей, цены предоставляются
по запросу.
Для физических лиц предоставляются скидки при единовременной покупке: свыше
30 000 руб. – 5%, свыше 70 000 руб. – 10%, свыше 300 000 руб. – 15%.
Для организаций скидки предоставляются в зависимости от объема закупки и условий
платежа.
Копка, упаковка и погрузка растений осуществляется бесплатно. НДС включен в
стоимость растений.
Объем контейнера, цена и ассортимент могут незначительно меняться в связи с
сезонными колебаниями.
6

Все растения хорошо сформированы и подготовлены к реализации. Корневая
система закрытая: контейнер или ком, упакованный в мешковину, а для крупных
растений - сверху в металлическую сетку. Возможен выбор растений клиентом в
питомнике, непосредственно в полях и на площадках выращивания.
Фирма имеет большой опыт и осуществляет художественное проектирование и
озеленение участков «под ключ» собственными растениями. Перечень дополнительных
услуг фирмы высылается по просьбе заказчика.

Адрес питомника: Московская обл., Раменский р-н,
д. Сафоново, ул. Школьная.
Координаты для навигатора: широта C55.547450, долгота В38.296425,
высота 103 м.

Время работы питомника: ВТ - СБ с 900 до 1800, ВС с 900 до 1500
понедельник выходной
(в сезон активных продаж работаем без выходных, следите за информацией
на сайте, звоните).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-916-522-62-85
8-916-654-54-66
8-909-935-10-77
или на сайте:
www.biotop.ru
Схему проезда можно увидеть на сайте питомника в разделе
«Контакты»
Электронный адрес:
biotop@biotop.ru
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