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Наименование

Емкость
контейнер
а (л)

Многолетние цветы
Цена
(руб.)

Примечание

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

С2

250

Ast ilb e

'Diamant' высота 70-90 см, цветки белые.
«Bonn» цветки темно-карминово- 'розовое.высотой 5560см.
«Europa» соцветия нежно-розовые, без примеси
пурпурного или персикового тона. Начало цветения
июнь. Высота до 50 см.

Астра кустарниковая
Aster dumosus

С2

250

«Ledy in Blue» Соцветия ярко-голубого цвета
Зацветают кусты в конце сентября месяца и украшают
сады до выпадения снега.
«Apollo» Цветет очень обильно в августе-сентябре 3540 дней. Цветки белые. Высота 30 см.

Бадан сердцелистный

С2

300

Достигает 60 см в высоту и формирует мощный куст до
75 см в диаметре. Крупные блестящие листья,
собранные в прикорневую розетку, по форме
напоминают уши слона. Славен яркими соцветиями
мелких бокаловидных цветков, расположенных на
безлистных цветоносах. В одном соцветии бывает до
120 цветков диаметром до 2 см каждый.

350

Высота растения 80 см., ширина 50 см, окраска цветков
желтая, форма напоминает ромашку. Цветение
начинается в августе и продолжается до 40 дней.
листьев (светло-зеленые с оттенком бронзы сверху,
красно-коричневые с фиолетовым оттенком снизу)

Bergenia cordifolia

Бузульник зубчатый «Desdemona
Ligularia denata "Desdemona"
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1

Вербейник точечный

С2

250

Lysimachia punctata

Гайлардия крупноцветковая
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Gaillardia grandiflora

Высоты 80 см, плотное стебли густо покрыты овальноудлинёнными листьями. К концу июня на вербейнике
точечном раскрываются жёлтые цветочки звёздчатоколокольчатой формы с оранжевым центром. Цветение
длится больше месяца.
«Arizona Sun» Соцветия до 9 см в диаметре,
Язычковые лепестки у цветка бывают желтыми, алыми,
оранжевыми или бордовыми,словно солнышки,
заполняют сад ярким цветом. Высота — 25 см.
начинает цвести раньше других сортов. цветущий все
лето. Идеально подходит для контейнеров и
многолетних бордюров.
«Arizona Red Shades» высота 30 см. Цветки диаметром
10 см. похожие на большую красную ромашку, то ли на
герберу. Период цветения длится с середины июня и до
самых заморозков. Не требует укрытия.

Гвоздика перистая 'Dinetta Pink'

550

Выносливое растение, с многочисленными жесткими,
укореняющимися побегами высотой 20- 30 см, которые
формируют компактные подушечки. Листья узкие,
сизовато - зеленые. Цветение в июне - июле. Цветки
розовые, однотонные, полумахровые, зубчатые по
краю, ароматные. Цветение очень обильное.

350

Цветение в начале апреля. Листья ярко-зеленого цвета,
имеется опушение. Хорошо растет на дренированной
почве. Цветоносы достаточно длинные – 30 см. На них
появляются красные цветки, очень яркие.

350

Высота растения до 22 см., ширина до 45 см. Молодые
листья - малиновые или малиново-пурпурные, взрослые
- пурпурные или пурпурно-коричневатые, иногда также
с зеленоватым оттенком. Цветки мелкие, белые или
бело-кремовые собраны в соцветия, располагающиеся
на длинных, прямостоячих цветоносах. Период
цветения: июнь - июль (4 - 5 недель).
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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.

С2

250

Цветет герань нежно-розовыми цветками с более
темными прожилками. Размер цветков до 4 см в
диаметре. Взрослые кусты герани достигают высоты 1520 см в высоту. Высота цветоносов до 40 см.

С2
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Травянистый полукустарник, длина стеблей в
зависимости от сорта – 0,5-1 м. Крона шаровидная.
Цветки простые или махровые в виде колокольчика.
Время цветения – 2 месяца, с июля по сентябрь.

С2

Dianthus plumarius 'Dinetta Pink'

Гейхера кроваво-красная «Coral
Forest»

С2

Heuchera sanguinea Coral Forest

Гейхера американская 'Melting Fire'

С2

Heuchera americana 'Melting Fire'

Гейхера мелкоцветная «Palace Purple »
Heuchera Micrantha «Palace Purple»

Герань кроваво-красная «Apfelblute»
Geranium sanguineum «Apfelblute»
Гипсофила метельчатая
Gypsophila paniculata

Ирис бордюрный «Surprise blue»
Border bearded «Surprise blue»

Ирис карликовый «Cherry Garden»
Iris pumila « Cherry Garden »

С2

300

С2

300

Низкорослый 35-50 см. Очень ранний, голубой.
Цветение продолжительное и обильное. Великолепны в
массивах, больших и маленьких группах, в
миксбордерах. Имеют самый крупный (до 8 см) из
среднерослых цветок, цветут одновременно с высокими.

Высота растения до 30 см. Цветет май-июнь фиолетововишнёвыми цветами с сине-фиолетовой бородкой,
дающие приятный аромат.
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Лаванда узколистная
«Munstead»

С2
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Lavandula angustifolia «Munstead»

Один из самых распространенных видов английской
лаванды, который часто используется для невысоких
естественных изгородей. Высота от 30 — 40 см.
Диаметр куста от 50 — 60 см. Цветет с июля по август.
Соцветия от фиолетово-синих до лилово-голубых,
цветки ароматные.
«Blue Sheen» Цветки диаметром 10 см, сиреневокремовые с жёлтым горлом. Цветение июль-август.
Зимостойкость -34.Высота 40-60 см.
«Double River Wye» цветки диаметром 11 см, яркожёлтые, махровые, высота 60-80 см, цветение с июльсентябрь. Высота 40-60 см.

Лилейник гибридный
Hemerocallis hybride
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300

«Frans Hals» Необычный сорт, цветки двухцветные, 3
внутренних лепестка красно-оранжевые с жёлтой
полосой, 3 внешних лепестка - жёлтые, цветение
обильное. Высота 60-80 см. Цветение июль -август.
«Mauna Loa» Цветки диаметром 13 см, золотистооранжевые с тонким красным краем и золотистожёлтым горлом. Высота 40-60 см. Цветение июль.

550

Декоративный злак. Высота 120-150см. Листва зеленая,
узкая, осенью темно красно-оранжевая. Цветки в
метелках, темно красного цвета. Цветение сентябрьоктябрь.украшают берега водоемов, их высаживают
отдельно или группами в миксбордерах, рокариях, возле
газонов. Необыкновенно красивые соцветия мискантуса
используют при создании сухих флористических
композиций.

450

Festuca glauca 'Festina'

Вырастает аккуратным, пышным кустиком около 30 см
в высоту. Листики узкие, длинные, линейные и имеют
сизо-зеленый окрас. Листва собрана в прикорневую
розетку. Соцветия серо-зелёные мягкие метёлки на
прямом стебле, после цветения становятся светлокоричневыми.

П ио н м о л о чно ц вет ко вый

«Red Magic» махровый пион в диаметре 15-17см.
Высота 70-80, ширина 60 см. Зацветает в июне. от
магически- красного цвета до вишневого и клюквенного
оттенков.

Мискантус китайский "Red Chief"

С2

Miscanthus sinensis "Red Chief"

Овсяница голубая 'Festina'

С2

С3

450

Pa eo n ia la c ti flo ra

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

«Sarah Bernhardt» Махровый розовидный. Аромат
приятный. Средне-позднего срока цветения. Цветок
розово-сиреневый с серебристой окантовкой лепестков,
плотный, диаметром 20 см. Куст высотой 80-95 см.
Стебли мощные.
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Растения компактные, высотой 20-25 см. Превосходное
ветвление от самого основания обуславливает большое
количество цветков на одном кусте. Цветки крупные
(около 7,5 см). Цветет непрерывно весь сезон. Можно
выращивать в горшках, подвесных кашпо, использовать
как многолетник в саду. Растение неприхотливое. Будет
расти как на солнце, так и в полутени на любой хорошо
дренированной почве. Морозостойкость высокая.
Время цветения июль-сентябрь Сорта:
Fuji Blue цветы сиренево-голубого цвета
Fuji Pink цветы розового цвета
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Сподиопогон сибирский
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Spodiopogon sibiricus

Флокс метельчатый

С2
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Роскошный злак с высокой декоративностью,
характерно наличие на листьях белой срединной жилки.
Кочка прямая, аккуратная, закругленная. Прямые
цветковые метелки появляются в июле - августе. Хотя
колоски недостаточно окрашены и сами по себе неярки,
они имеют волоски, светящиеся на солнце. Цветки
сохраняют декоративность до конца октября. Тонкий
плоский лист 15 мм шириной расположен почти
горизонтально. Часто листва осенью краснеет и
приобретает бордовый цвет
«Orange Perfection» Цветок светло-оранжево-красный с
неярким вишневым глазком, не выгорает на солнце,
соцветие плотное. Цветение июль-август. Высота
растения 80см, размер цветка 3,5 см.

Phlox paniculata

«Starfire» Высота 80-90 см. соцветия из огромных
красновишневых цветков . Цветет июль-сентябрь. Тень
,полутень.

Хоста волнистая «Albomarginata»

Плотный куст 90 см шириной, x 45 см высотой. Лист
тонкий, зелёный, с неравномерной каймой цвета
слоновой кости, с промежуточными серовато-зелёными
штрихами.

С2

350

Hosta undulata 'Albomarginata'

«August Moon» Листья округло-сердцевидные,
чашевидные, жатые, зеленовато-желтые весной и
желтые летом. Бледно-лиловые колокольчатые цветки.
Полутень. Куст 105 см шириной х 50 см высотой.

Хоста гибридная

«Carol» Листья сердцевидные, сизо-зеленые с неровной
белой каймой. Цветки лавандовые. Высота до 50 см.
Сроки цветения: июль.
С2
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Hosta hybrida

«Gold Standard» отличается быстрым ростом. Лист
овальный некрупный широкий золотисто-желтый центр,
по краю листа узкая зеленая кайма. Растения достигают
50 — 70 см. Цветет лавандовыми цветками в июле.
«Patriot» листья средних размеров, в середине темнозеленые, по краям идет широкая, очень яркая белая
кайма, цветки светло-сиреневые. Высота 50 см. Цветет
в июле-августе

Хоста Зибольда «Frances Williams»
Hosta sieboldiana «Frances Williams»
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Многолетние растения с компактным корневищем.
Высота 50 см, ширина 120 см. Листья очень
крупные, сердцевидные, почти округлые 32 см в длину
и 27 см в ширину, жатые, сине-зеленого цвета с
широким кремово-желтым краем. Цветет в июне
белыми цветами..

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 500 000 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.
4

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. Совхозная.
Координаты для навигатора: широта C55.547450, долгота В38.296425, высота 103 м.
Время работы питомника: ежедневно с 900 до 1800,
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-916-522-62-85
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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