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Наименование

Емкость
контейнера
(л)

Многолетние цветы
Цена
(руб.)

Примечание

Сорта:
Arendsii "Burgundy Red" цветки мелкие, собраны в
крупное, пушистое, вытянутое, метельчатое соцветие с
лёгким приятным ароматом тёмно-красного цвета.
Астильба (в ассортименте)
2

250

Ast ilb e

Astilbe japonica «Bonn» отличается компактым
размером и очень красивыми, густыми, конусовидными
соцветиями – яркими, темно-карминово-розовыми с
буро-зеленой листвой.
Astilbe japonica "Deutschland" невысокое растение с
темно-зеленой гладкой листвой. Цветки белые, собраны
в плотные ромбовидные соцветия.

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.

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.

Барвинок большой (синий)
Vinca major

Р9

1

Барвинок малый (белый)

80

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.

2

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.

5

400

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

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.

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

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.

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.

350

Многолетнее декоративное растение высотой 20-30 см,
диаметр куста 45-50 см. Листья большие, темноаметистовые, гофрированные, немного вытянутые с
крупными серебристыми пятнами. Цветки маленькие,
красного цвета на крепких фиолетовых цветоносах .
Цветет с июня по июль.

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.

Р9

Vinca minor

Бруннера крупнолистная
'Silver Wings'
Bru n n e ra ma c ro p h y lla
'S ilv e r Win g s'
Бузульник зубчатый 'Desdemona'
Lig u la r ia d en a ta ' De sd e mo n a '
Вейник остроцветковый "Karl
Foester"

2

Calamagrostis acutiflora «Karl Foerster»

Вербейник точечный “Alexander”
Lysimachia punctata “Alexander”

Вероника горечавковая (голубая)
Veronica gentianoides

2

Р9

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

Гайлардия остистая
1
Gaillardia aristata

Гейхера 'Amethyst Myst'
2
Heuchera 'Amethyst Myst'

Гейхера «Can Can»
Heuchera «Can-Can»

2

2

Дицентра великолепная
(Разбитое сердце)

5

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).

270

Окраску листа этого сорта живучки невозможно найти
ни у какого другого растения. Центр листа – зеленый,
плавно переходящий в лилово-малиновое окаймление, а
края листа – розовато-белые. Кроме того, цветки могут
быть разного цвета.

Dic en t ra sp e cta b i li s
Живучка ползучая «Burgundy Glow»
Ajuga reptans Burgundy Glow

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

1

2

550

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.

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

Ирис (в ассортименте)

2

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

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

Iri s

2

300

Камнеломка Арендса
"Highlander Red"

кремово-белые с желтым)

1

130

Saxifraga arendsii "Highlander Red"

‘Momogasumi’ (выс. 90 см, цветки нежно-розовофиолетовые с желтой серединкой, длительное
цветение)

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.)

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

Клематис
2

350

Clematis

Котовник Фассена "Kit Cat"
2
Nepeta faassenii "Kit Cat"

250

'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)

Достигает высоты до 35 сантиметров, а его диаметр
составляет около 40 – 50 сантиметров. Листва окрашена
в серовато – зеленый цвет, узкая и мелкозубчатая по
краям. Особенно декоративен котовник в период своего
обильного и продолжительного цветения, которое
длиться с июня по сентябрь. В этот период
распускаются насыщенно – фиолетовые цветки,
собранные в удлиненные соцветия. Все части котовника
источают приятный аромат, притягивая на
приусадебный участок полезных насекомых.

3

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.

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.

270

Великолепный неприхотливый, долгоцветущий сорт.
Сами цветки малиново-розовые (иногда сорт проявляет
более сиреневую окраску) с жёлтой каймой по краю
гофрированных лепестков и контрастным пурпурнобордовым глазком, горло жёлто-зелёное. При хорошей
теплой осенней погоде зацветает повторно в сентябре.

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.

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

Шаровидный куст, состоящий из многих прямых
стеблей высотой в 40-50 см. На стеблях куста
равномерно располагаются продолговато-овальные
листья длиной до 8 см. Каждый побег оканчивается
золотисто-желтыми соцветиями, которые окружены
скрученными прицветниковыми листьями. Именно эти
верхние листья придают растению декоративность. В
течение сезона они постепенно меняют цвет от светлозеленого до ярко-желтого цвета.

1

150

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).

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.

Колокольчик персиколистный
Campánula persicifólia

1

Лабазник вязолистный ’ Variegata’
2
Filipendula ulmaria Variegata

Лабазник красный ’ Venusta’
Filipendula rubra ‘ Venusta‘

Лилейник гибридный «Always
Afternoon»

2

2

Hemerocallis «Always Аfternoon»

Люпин многолистный "Галерея
Микс"

Р9

Lupinus polyphyllus

Медуница сахарная ‘Leopard’
Pulmonaria saccharata ‘Leopard’

2

Молочай многоцветный
Euphorbia epithymoides

Нивянник наибольший( ромашка
садовая)
Leucanthemum maximum «Silver Princess»
Очиток гибридный «Mini Joy»
Sedum «Mini Joy»
Очиток видный 'Brilliant'
Sedum spectabile 'Brilliant'

4

Папоротник садовый
2

300

Один из самых эффектных многолетних видов.
Взрослое растение образует огромные чаши из зелёных
перистых листьев и активно разрастается в стороны.

450

Эффектный многолетний раннецветущий злак округлой
формы с тонкими, линейными, изогнутыми листьями,
над которыми позже возвышаются множество
колосовидных соцветий. Листва достигает в высоту 4060см, а во время цветения цветоносы возвышаются на
высоте до 1м.

550

Очень эффектное многолетнее растение с красивым
цветением. Компактный (до 50 сантиметров) в виде
фонтана травяной куст имеет сочного зеленого цвета
листья, узкие и тонкие. Цветет в конце лета красивыми
светло и темнокоричневыми, розовыми и фиолетовыми
соцветиями, похожими на пушистые колоски.

Matteuccia struthiopteris

Перистощетинник лисохвостый
Pennisetum alopecuroides

Пеннисетум лисохвостовидный
«Hameln»

2

2

Pennisetum alopecuroides «Hameln»

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 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).

Синеголовник альпийский
"Blue Star"

2

250

Eryngium alpinum "Blue Star"

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
Ph lo x p a n icu la ta

Вырастает до 70 см. На прямостоячем стебле
располагаются колючие листья. Растение полностью
имеет яркий синий цвет. Вокруг соцветия, собранного из
мелких цветков, находится обертка из листьев с
колючими, зубчатыми краями. Цветки синеголовника
альпийского синие, каждый цветок располагается в
пазухе каждого прицветника. Соцветие головчатое,
плотное, цилиндрической формы. Цветение приходится
на июль.

250

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).

5

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

350

Ho s ta

«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).

Шалфей дубравный «Rose Queen»
Salvia nemorosa «Rose Queen»

2

250

Компактное декоративное растение до 60 см высотой,
привлекающее внимание розовыми цветками с
крупными фиолетовыми прицветниками. Прямые,
опушенные стебли несут соцветия длиной до 40 см, с
несколькими парами боковых ветвей и сближенными
ложными мутовками. Цветки ярко-розовые, по 2-6 в
мутовках, мелкие, около 1 см длиной.

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.
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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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