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Наименование

Емкость
контейнера
(л)

Многолетние цветы
Цена
(руб.)

Примечание

350

Сорт отличается крупными декоративными листьями,
густо усаженными серебристыми пятнами. Кусты
аккуратные, компактные, не разрастаются. Высота
куста не превышает 40 см. Сорт предпочитает
затененные и увлажненные места произрастания.

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.

250

Пестролистый куст высотой 60-80см. Листья
удлиненно-яйцевидные, длиной до 6-8 см, розово бело-зелеными пестрыми листьями. Цветки звездчатоколокольчатые, с пятью золотисто-желтыми
лепестками и оранжевым пятном в центре, собраны в
пазушные пучки, образующие одно большое
колосовидное соцветие длиной до 40см. Растение
зацветает в конце июня и цветет более месяца, иногда
до середины августа.

Бруннера крупнолистная
'Silver Wings'
2
Bru n n e ra ma c ro p h y lla
'S ilv e r Win g s'

Вейник остроцветковый "Karl
Foester"

2

Calamagrostis acutiflora «Karl Foerster»

Вербейник точечный “Alexander”
Lysimachia punctata “Alexander”

2

1

Вероника колосистая
250

Многолетнее травянистое растение высотой 30 см, с
тонким горизонтальным корневищем. Имеет крепкие,
прямые стебли и продолговато-яйцевидные зеленые
листья. Цветет с середины июня, более 35 дней,
возможно повторное цветение; цветки
многочисленные, яркого синего цвета с кремовым
налетом, мелкие, собраны в плотные, колосовидные
соцветия.

350

Высота листвы у взрослого растения: до 23 см., высота
цветоносов: до 60 см.; ширина растения: до 50 см.
Листья: сверху - красно-коричневые или, реже красновато-зелёные с серебристыми пятнами; с нижней
стороны - малиновые. Края листьев - неровные,
волнистые, мелкозубчатые.

350

Невысокое почвопокровное растение, очень популярное
среди садоводов всего мира. Высота взрослого растения
может достигать 20-30 см Листья имеют сиреневобордовый цвет с крупными серебряными пятнами.
Листья среднего размера 10-14 см в диаметре. Цветки
кремовые на крепких цветоносах. Цветки у гейхеры
мелкие, в рыхлых метелках. Цветение гейхеры
"Аметист Мист" довольно продолжительное, в июнеиюле.

«Ulster Dwarf Blue»
2
Veronica spicata «Ulster Dwarf Blue»

Гейхера «Can Can»
Heuchera «Can-Can»

2

Гейхера гибридная "Amethyst Myst"
2
Heuchera "Amethyst Myst"

Императа цилиндрическая
‘Red Baron’
Imperata cylindrica ‘Red Baron’

2

550

270

Самый декоративный вид медуницы родом из
французских и итальянских Аппенин. Листья крупные,
широколанцетные, с выразительными серебристыми
пятнами. Цветки карминовые, позже приобретающие
фиолетовую окраску.

2

250

Компактный сорт. Стебли прямостоячие, одиночные
или по нескольку, 30 - 40 см высотой, светло-зеленые.
Листья многочисленные, несколько мясистые, синезеленые, по краю неравно зубчатые, 5 - 7 см длиной.
Соцветие густое щитковидное. Цветки темно-розовые.
Цветет в июле - октябре.

2

250

Разрастается в высоту на 35 – 45 см, а в ширину – до 60
см. Период цветения продолжительный. С августа по
октябрь на цветоносах красуются большие шапкисоцветия из меленьких розово-малиновых цветочков.

Медуница сахарная ‘Leopard’
Pulmonaria saccharata ‘Leopard’

2

Очиток гибридный «Mini Joy»
Sedum «Mini Joy»

Очиток видный 'Brilliant'
Sedum spectabile 'Brilliant'

Относится к высокорослым злаковым.
Отличается узкой, мечевидной, вертикально растущей
листвой. Молодые листья имеют винно-красную
окраску на концах, по мере роста зона красного цвета
распространяется на все большую площадь, к осени
листья полностью приобретают кроваво – красный
окрас.

2

Сорта: Blue Paradise (Рано утром его цветки выглядят
индиго-синими, в середине дня, на солнце, в них
проявляется лиловый оттенок. Размер цветка: цветки
размером 3,7-4,5 см. Аромат: сладкий, приятный. Куст
до 90-100 см высотой.)

Флокс метельчатый
2

250

Ph lo x p a n icu la ta

Orange Perfection (Высота растения 80 см, размер
цветка 3,5 см. Цветок светло-оранжево-красный с
неярким вишневым глазком, не выгорает на солнце,
соцветие плотное. Куст крепкий, компактный, хорошо
облиственный. Сияет в саду, заметен издалека. Один из
лучших в группе ярко-окрашенных. Цветение июльавгуст).
Самые популярные декоративно-лиственные растения
для тенистых и полутенистых участков.

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

«Big Daddy» (крупная, мощная хоста с выразительной
(т.н. «вафельной») текстурой листа. Считается одной из
лучших в группе голубых хост. Сажать эту хосту
следует в тенистые места сада).
Хоста (сортовая)
2
Ho s ta

350

«Fire and Ice» (Контрастное сочетание снежно-белого
центра и тёмно-зелёного пламеобразного окаймления.
Цветы светло-сиреневые на белоснежных цветоносах.
Лучше всего проявляет себя в тенистом месте).
«Lakeside Dragonfly» (Листья вытянутые, копьевидные,
зеленого цвета с оттенками, в окружении сливочной
каймы. Весной когда кустик просыпается, кайма более
желтая, к середине сезоны становится сливочной, затем
почти молочной).
«Liberty» (Листья крупные, высоко поднятые,
сердцевидные, тёмно-зелёные с широкой
неравномерной золотистой каймой, которая со временем
становится кремово-белой. Цветы светло-лавандовые).

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.
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.
3

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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