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Наименование

Возраст (лет)

Лиственные декоративные кустарники
Объем
контейВысота нера/ (л) Цена (руб.)
(см) диаметр
кома Ø
(см)

Азалия листопадная 'Anneke'
Rhododendron hybrid 'Anneke'

4

30-40

С4

1600

Азалия листопадная 'Feuerwerk'
Rhododendron 'Feuerwerk'

5

50-60

С4

1600

Азалия листопадная
'Jolie Madame'
Rhododendron 'Jolie Madame'

4

35-40

С4

1600

2

20-25

С1,5

750

Азалия японская
'Kermesina Rose'
Rhododendron 'Kermesina Rose'

Описание

Крупноцветковый сорт с сияющими
желтыми цветками, слегка
ароматными. Куст среднерослый,
форма кроны раскидистая, умеренно
густая. Осенняя окраска листьев в
багряных тонах.
Кустарник с раскидистой кроной.
Цветки огненно-красные, с оранжевым
оттенком, очень большие, с ярким
ароматом. Края лепестков немного
вывернуты. Цветет до распускания
листьев. Листья при роспуске
бронзовые, затем зеленеют. Осенняя
окраска оранжево-желтая.
Раскидистый, красивоцветущий
кустарник. Высота взрослого растения
достигает около 1.0-1.2м. Цветет с мая
по июнь, до 3 недель. Цветет
многочисленными, крупными,
ароматными розовыми цветами с
желтыми крапинками.
Компактный вечнозеленый кустарник с
широкой кроной, до 60 см. высотой.
Цветки ширококолокольчатые
двухцветные, ярко-розовые внутри с
чисто-белой каймой по краям. Цветет
очень обильно.

1

Айва прекрасная 'Nivalis'
Chaenomeles speciosa 'Nivalis'

3

50-70

C5

550

Айва японская 'Red Joy'
Chaenomeles japonica 'Red Joy'
(в продаже с июня)

2

15-20

С2

350

3

30-40

C2

300

5

Шпалера
80-100

С50

3500

2

40-50

С5

550

4

60-80

С35

3500

6

80-100
ф.шар

С50

5900

2

30-40

С2

350

2

15-20

С2

650

Актинидия коломикта
Act in id ia ko lo m ikta

Арония черноплодная
Arónia melanocárpa

Барбарис Тунберга
'Atropurpurea'
Berb er i s th u n b erg ii
'At ro p u rp u r ea '
(в продаже с июня)

Барбарис Тунберга
'Atropurpurea Nana'
Berb er i s th u n b e rg i i
'At ro p u rp u r ea Na n a '

Раскидистый кустарник, округлой
формы, выс. и диаметр до 2 м.
Молодые листочки имеют красноватый
оттенок. Цветет в мае, повторно в
августе, белыми, крупными цветами,
которые очень контрастно смотрятся
на фоне темной, блестящей листвы.
Кустарник высотой до 0,7-1м, ширина
кроны до 1 м. Молодые листья имеют
бронзовую окраску, а взрослые листья
становятся темно-зелеными. Цветки
крупные, диаметром 5 см,
полумахровые, розоподобные,
шарлахово-красные, собраны в щитки
по 2-6. Зацветает в мае, до распускания
листьев. Бутоны раскрываются
неодновременно, и время цветения
растягивается на 3-4 недели.
Древесная лиана выс. до 10 м. Перед
цветением кончик листа белеет, после
отцветания – розоватым, затем яркомалиновым. Плоды съедобные, очень
вкусные. Используется для вертикального
озеленения. Сорта:
Адам(муж),Ароматная,Сентябрьская.
Раскидистый кустарник до 3 м высотой,
с плотной кроной. Листья эллиптические
яйцевидные или продолговатоланцетные длиной до 6 см, летом яркозеленого, осенью — красного цвета.
Наиболее декоративна Арония
черноплодная во время цветения и
осенью, благодаря красивой окраске
листьев.
Колючий кустарник куполообразной
формы 1,5-2 м выс. Листья пурпурнокрасные. Цветет в конце мая-июне,
желтыми цветками, красноватыми
снаружи.

Плотный, карликовый кустарник, выс.
до 0,6 м, листья мелкие, темнопурпурные.

5

40-50

С4

2500

Барбарис Тунберга 'Aurea'
Berb er i s th u n b e rg i i 'Au rea '
(в продаже с июня)

2

15-20

С2

350

Изящный, низкорослый кустарник выс.
до 1,2 м, с ярко-золотистой листвой.
Предпочитает полутень.

Барбарис Тунберга 'Bagatelle'
Berb er i s th u n b e rg i i 'Ba g a tel l'

3

10-15

C2

650

Медленнорастущий, карликовый
кустарник полуокруглой формы, выс.
до 0,4 м. Листья коричнево-красные.

750

Медленно растущий компактный сорт,
сохраняет свою идеальную
шаровидную форму без обрезки.
Молодые побеги красные, более
светлые, чем прошлогодние побеги,
что в весеннее время придаёт растению
дополнительной красочности. Листья
мелкие блестящие пурпурного цвета с
красивой золотистой каймой. Глубокий
красный цвет сохраняется до поздней
осени.

Барбарис Тунберга 'Coral'
Berberis thunbergii 'Coral'

2

10-15

С2

2

Барбарис Тунберга 'Green Carpet'
Berberis thunbergii 'Green Carpet'
(в продаже с июня)

Барбарис Тунберга 'Harlequin'
Berberis thunbergii 'Harlequin'
(в продаже с июня)

2

2

15-20

15-20

С2

С2

350

Декоративный кустарник
отличающийся подушковидной,
раскидистой кроной. Высота
кустарника до 1 м. диаметр 1,5 м.
Крона плотная с длинными,
склоняющимися побегами. Листья
светло-зелёные, осенью приобретают
ярко-красную окраску. Начинает цвести
в мае, плоды продолговатые,
блестящие, многочисленные, розовые
или красные, созревают в сентябре.
Украшают куст после опадания листвы.

380

Эффектный пестрый кустарник с
оригинальными пятнистыми листьями.
Веселый и разнообразный.
Декоративный лиственный кустарник,
достигающий 1,2-1,5 м в высоту и 1,2 м
в диаметре. Отличается раскидистой,
довольно крупной кроной с
небольшими годовыми приростами (до
10-15 см в год) и оригинальными
пятнистыми листьями. Молодые побеги
желтоватые или пурпурно-красные,
позже пурпурно-коричневые.

Барбарис Тунберга 'Kelleriis'
Berberis thunbergii 'Kelleriis'

5

45-55

C4

990

Колючий кустарник до 2 м выс.
Листья зелёные с многочисленными
белыми пятнышками. Цветки жёлтые,
появляющиеся в мае. Не прихотлив.

Барбарис Тунберга 'Kobold'
Berberis thunbergii 'Kobold'

3

15-20

С2

650

Карликовый кустарник шаровидной
формы, высотой до 0,5 м. Листья
мелкие, темно-зеленые, блестящие.

Барбарис Тунберга 'Maria'
Berberis thunbergii 'Maria'

4

40-50

С4

2500

Барбарис Тунберга
'Orange Tower'
Berberis thunbergii 'Orange Tower'

2

20-25

С2

750

Барбарис Тунберга 'Red Carpet'
Berberis thunbergii 'Red Carpet'

2

20-25

2

650

Барбарис Тунберга 'Red Chief'
Berberis thunbergii 'Red Chief'
(в продаже с июня)

2

15-20

C2

350

Кустарник выс. до 1,5 м, с
красноватыми молодыми побегами.
Листья крупные, золотисто-желтые, с
карминным окаймлением, очень
декоративные.
Колонновидный колючий кустарник с
красивой окраской листвы. До 150 см в
высоту и 50 см в диаметре. Все побеги
расположены вертикально и плотно
прижаты друг к другу. Молодые
побеги оранжевые. Листва почти весь
сезон тёмно-фиолетовая с нежным
оранжевым оттенком, осенью листва
интенсивно красная и оранжевая.
Медленно растущий, карликовый
кустарник выс. до 1 м, куполообразной
формы. Побеги низко стелющиеся,
повислые, покрыты острыми шипами.
Листья овальные, блестящие,
пурпурно–красные с желтой каемкой,
осенью ярко красные.
Раскидистый кустарник с изогнутыми
ветвями до 1,5м в высоту и ширину.
Листья узкие, кожистые, блестящие,
насыщенного тёмно-пурпурного цвета.
Осенняя окраска листьев – бурокрасная.

3

Барбарис Тунберга 'Sunsation'
Berberis thunbergii ‘Sunsation’
(в продаже с июня)

Бересклет европейский
Eu o n ymu s eu ro p a eu s

Бересклет крылатый
Euonymus alatus

Бересклет Форчуна 'Coloratus'
Euonymus fortunei 'Coloratus'

Бересклет Форчуна 'Emerald
gaiety'
Euonymus fortunei 'Emerald gaiety'

2

10-15

С2

350

2

30-40

С3

350

3

40-60

С5

850

4

60-70

С20

4500

4

100-120
шар

С50

7800

7

MST
160-200

С100

17000

7

Форма
Зонт
140-160

ком50

29000

3

15-20

C2

450

4

60-80

С26

4500

6

80-100

С50

7800

6

100-120

С60

9600

2

30-40

Р13

450

2

15-20

С1,5

450

7

форма
Гриб

С70

130 000

форма
Собака

С100

Бирючина формированная
(Топиар)
Ligústrum vulgáre
9

180 000

Компактный медленнорастущий
кустарник, выс. до 1 м, ширина 1 м.
Листья зеленые с золотисто-желтым
оттенком, по ходу сезона становятся
совершенно желтыми, очень мелкие.
Осенью листва приобретает яркий
красный оттенок.

Кустарник 3,5 м. Листья летом
обычного зеленого окраса, а осенью
приобретают багряно-красный цвет.
Оранжевые плоды также придают
декоративности. Отлично переносит
пересадку, формовочную стрижку.
Часто используется в качестве живой
изгороди.

Медленно растущий кустарник с
широкораскидистой, густо
разветвлённой кроной, выс. 1-1,5 м.
Кора очень интересна, необычные
пробковые крылья по краям
четырехгранных зеленовато-коричневых
побегов создают ощущение
воздушности.
Низкий, стелющийся кустарник,
образующий ковры высотой 0,4-0,5 м.
Листья не опадают зимой, тёмнозелёные, овальные, длиной 3-7 см.
Осенью и зимой становятся
пурпурными. В хороших условиях
может подниматься на различные
опоры на 3-5 м. Сорт признан лучшим
почвопокровным растением для
затенённых мест
Низкорослое растение не выше 30 см,
формирует густорастущие побеги с
интенсивной облиственностью. Крона
пышная, округлая, без просветов
поверхность окрашена в ярко-зеленый
колер по краю белая кайма.Колер
меняется к зиме, листья приобретают
однотонный розовый окрас. Оформляют
бордюры, края рабаток, пустоты на
клумбе. В дизайне применяют как
почвопокровное растение.

Хорошая теневыносливость, невысокие
требования к качеству почвы,
толерантность к фигурной стрижке и
простота в уходе сделали
декоративный кустарник бирючину
одним из самых универсальных
растений ландшафтного дизайна.

4

Боярышник кроваво-красный
(сибирский) крупноплодный
C ra ta eg u s sa n g u in ea

Боярышник обыкновенный
'Paul's Scarlet'
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

Боярышник сливолистный
Crataegus prunifolia

2
3

60-80
80-100

С7
С6

650
850

4

100-120

SB15

1200

5

140-160

SB29

2800

6

160-180

С35

3500

7

Форм.
160-180 Ком 40

7500

8

200-220 Ком 60

9300

3

100-120

C7

850

2

60-80

С10

550

4

100-120

SB29

1200

7

160-180

С50

10000

2

15-20

C2

380

3

20-25

С2

750

Будлея Давида (сорта)
Bu d d le ja d a v id i i

Бузина красная
Sambúcus racemósa

3

60-80

С3

420

Бузина черная 'Aurea'
Sambucus nigra 'Aurea'

2

20-30

С2

220

Вейгела гибридная 'All Summer
Red'
Weigela hybrida 'All Summer Red'

3

20-30

С4

1400

Кустарник или небольшое деревце выс.
до 6 м. Плоды шаровидные, красные,
съедобные. Великолепен как для живой
изгороди, так и в одиночной посадке.

Небольшое дерево или крупный
кустарник высотой до 5м. В молодом
возрасте крона широкая конусовидная,
позднее становится округлой,
широкораскидистой ассиметричной.
Необычайно красив во время цветения
в мае-июне, когда на дереве обильно
появляются карминно-красные
махровые цветки собранные в
зонтиковидные крупные соцветия.
Небольшое дерево или крупный
кустарник высотой 5-6 м. и шириной
до 5 м. Форма кроны - сначала
конусовидная, позже широкояйцевидная, компактная. Годовой
прирост 25 см. Листья обратнояйцевидные до округлых, глянцевотемно-зеленые, жесткие, осенью
желтые, до красных. Белые цветки
собраны в полузонтики, очень
обильные, цветет в мае-июне. Плоды
округлые, багряные, относительно
крупные, съедобные.
Красивоцветущий кустарник выс. до 2
м. Цветки в густых поникающих
соцветиях. Цветет с июля до поздней
осени. Сорта: Black Knight, Border
Beauty, Empire Blue, Lochinch, Royal
Red.
Низкорослый кустарник Цветение
происходит в июне, а поспевают
блестящие алые ягоды к сентябрю. В
этом время бузина выглядит очень
привлекательно, поэтому растение
нередко используют в городских и
садовых ландшафтах с декоративной
целью.
Кустарник с широкой развесистой
кроной до 2,5 в высоту. Крона легко
поддается формированию и способна
принимать вертикальный вид или же
форму шара. Листва светло-зеленая
осенью и весной полностью желтеет.
Цветки имеют белый оттенок, соцветия
кистевидные, пахнут очень приятно.
Ягоды съедобные, сочные, черные с
блестящей поверхностью.
Компактный декоративный кустарник,
усыпанный красными цветами на
протяжении всего лета. Максимальная
высота взрослого растения - 1,5 м.
Цветки трубчатые, образованы 5-ю
лепестками, напоминают вытянутые
колокольчики. Образуют соцветия (3-5
штук в каждом). Оттенок - насыщеннокрасный, аромат сильный и приятный.
Цветение непрерывное: с мая по
сентябрь.

5

Вейгела гибридная 'Bristol Ruby'
We ig ela х g yb rid
‘ Br is to l Ru b y ’
(в продаже с июня)

2

15-20

С3

350

Вейгела гибридная 'Candida'
Weigela hybrids 'Candida'

2

20-25

С2

750

Вейгела гибридная 'Eva Rathke'
We ig ela х g yb rid
‘ Eva Ra th ke ’
(в продаже с июня)

2

15-20

С2-3

350

Вейгела гибридная 'Olympiade'
Weigela hybrida 'Olympiade'
(в продаже с июня)

2

15-20

С2

450

Вейгела цветущая 'Boskoop
Glory'
Weigela florida 'Boskoop Glory'
(в продаже с июня)

2

15-20

С2

450

Вейгела цветущая 'Nana
Variegata'
Weigela florida 'Nana Variegata'
(в продаже с июня)

2

15-20

С2

350

Вейгела цветущая 'Aurea'
Weigela florida 'Aurea'
(в продаже с июня)

2

15-20

С2

450

2

40-60

С2-3

250

3

С26
70-90 шпалера

Виноград девичий
пятилисточковый
Pa r th en o c is su s q u iq u e f o lia

Вяз малый 'Jacqueline Hillier'
Ulmus minor 'Jacqueline Hillier'

8

120-140

С60

3500

22000

Кустарник до 2,5 м выс. Листья светлозеленые. Цветы колокольчатые, яркомалиновые. Очень декоративный,
красивоцветущий сорт.
Широкий раскидистый кустарник до
2м высотой и до 3м шириной. Годовой
прирост до 30см. Обильно цветет в
начале лета белыми крупными
колокольчатыми до 4см длиной
белоснежными цветками, иногда с
легким розоватым оттенком,
собранными в соцветия по 3–4 шт.
Плотный кустарник, дорастает до
высоты 1,5 м, Листья овальные, темнозелёные. Цветы светло – карминно –
красные. Цветёт с июня до августа.
Предпочитает солнечные места и
плодородные почвы.
Небольшой, быстрорастущий
кустарник высотой до 1,5м. Диаметр
кроны примерно равен высоте. Листья
золотисто-желтые с аккуратной и
нежной красной каймой. Медонос.
Цветы розово-красные, собранные в
соцветия. Цветет с мая по июнь.
Раскидистый кустарник, достигающий
в высоту 2 м. Растет медленно. Цветет
красивыми, розово-красными
колокольчиковидными цветками,
которые начинают распускаться в
июне, затем повторно в августе. Листья
светло-зеленого цвета.
Бутоны появляются на побегах
прошлого года. Высота взрослого куста
достигает 1-1,5 м, диаметр – 1,5-1,8 м.
Продолговатые листья окрашены в
зеленый цвет с белым или желтоватым
окаймлением. Соцветия составлены из
малиновых и бело-розовых цветков
длиной 2,5-4 см.
Кустарник до 2 м высотой, с самой
лучшей среди вейгел пурпурной
окраской листьев. Цветки
колокольчатые, контрастно – красные.
Цветёт обильно в мае. Рекомендуется
для садовых насаждений с целью
получения сильного цветного акцента.
Крупная, вьющаяся лиана выс. до 20 м.
Листья осенью ярко-красные.
Ценнейшая, абсолютно неприхотливая
культура для вертикального
озеленения.
Небольшой лиственный кустарник с
бесформенной плотной кроной.
Благодаря необыкновенной форме его
можно использовать как акцент в
ландшафтном дизайне. Он прекрасно
подойдет для оформления японского
сада. Его можно сажать под деревьями,
так как он прекрасно растет как на
солнце, так и в тени.
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Гортензия древовидная
'Annabelle'
Hydrangea arborescens 'Annabelle'
(в продаже с июня)

2

15-20

С3

450

Гортензия древовидная 'Pink
Annebelle'
Hydrangea arborescens 'Pink
Annebelle'

3

20-30

С4

2900

Гортензия метельчатая
'Bombshell'
Hydrangea paniculata
'Bombshell'

4

30-40

С5

1750

3

20-40

С2

550

Гортензия метельчатая
'Diamand Rouge'
Hydrangea paniculata ‘Diamand
Rouge’

3

20-30

С4

2800

Гортензия метельчатая
'Grandiflora'
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'

2

30-40

С2-3

350

2

20-30

С3

350

3

40-50

С5

750

5

60-70

С12

4500

6

60-80

С50

6500

Гортензия метельчатая
'Candlelight'
Hyd ra n g ea p a n icu la ta
‘Candlelight’
(в продаже с июня)

Гортензия метельчатая
‘Limelight’
Hyd ra n g ea p a n icu la ta
‘ Li me lig h t ’

Эффектный, компактный, густой
кустарник, выс. до 1,5 м, с
куполовидной, округлой кроной, ветви
под тяжестью соцветий часто
опускаются до земли. Листья широкие,
яйцевидной формы до 18 см в длину.
Цветки собраны в щитковидные,
полушаровидные соцветия, изначально
оливково-зеленые, затем становятся
белыми, при отцветании – молочнозеленые. Цветет обильно и
продолжительно с июня по сентябрь.
Высота и ширина примерно 90-120 см.
Крепкие побеги не прижимаются к
земле, несмотря на тяжелые,
массивные бутоны.
Соцветия состоят из большого
количества цветков, внешне
шаровидной формы, розовых оттенков.
В начале цветения верхние лепестки
бледно-розовые, а ближе к основанию
– темно-розовые.
Достигает 80 см, при ширине от 90 до
120 см. Обладает соцветиями более
круглой формы, практически
шаровидными, с большим количеством
стерильных цветков, диаметром
примерно 3 см. Цветки диаметром до
10 сантиметров, в самом начале
цветения обладают фисташково-белым
оттенком, а затем они белеют, а к
глубокой осени вообще становятся с
розовым оттенком.
Обильно-цветущий компактный
кустик, высотой до 150 см, с мощными
побегами интересного фиолетового
окраса. Листва тёмно-зелёная,
оригинальность ей придают зубчики по
краям. Весьма декоративны и цветки,
собранные в пышные соцветия – их
жёлто-зелёный окрас постепенно
приобретает кремовые и золотистые
нотки, затем розовеют.
Куст компактный, не более 1,3-1,5 м
высотой, с множеством крепких и
сильных побегов. Крупные пышные
соцветия до 30-40 см. С начала июля
цветки с большими чашелистиками
раскрываются чисто белым цветом, а
затем быстро розовеют и уже через две
недели приобретают насыщенный
красный цвет, который к августу
становится еще более интенсивным.
Раскидистый кустарник высотой до 2
м. Стерильные цветки в начале
кремово-белые, собраны в крупные
соцветия-метелки, длина которых
может достигать 30 см, затем
приобретают розовый оттенок. Имеют
приятный аромат. Цветет с июля и по
сентябрь.
Кустарник до 2 м выс. с очень
прочными побегами, благодаря
которым, куст не разваливается.
Соцветия очень крупные зеленоватобелые, конусообразные. Цветет с
конца июля до конца сентября.
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Гортензия метельчатая
'Magical Fire'
Hydrangea paniculata
'Magical Fire'

Гортензия метельчатая
'Pink Lady'
Hydrangea paniculata 'Pink Lady'

5

1

80-100

15-20

С50

С2

6500

Раскидистый кустарник высотой до
1,5м. Стебли крепкие, не сгибаются
под тяжестью соцветий. Цветение
обильное с июля месяца по сентябрь.
Цветки собраны в соцветия-метёлки
длиной до 20 см, сначала белые, а со
временем розовеют, конце цветения
пурпурно-красного цвета образуются
на побегах текущего года. Окраска
цветков ярче у гортензии растущей на
кислой почве.

350

Соцветия до 40 см длиной, цветение
начинается в конце июня и
продолжается до сентября. Крупные
цветы раскрываются белоснежными,
розовеют в течение 2-х недель и к
концу июля приобретают насыщенный
вишнѐво-красный цвет в полном
роспуске, который держится на
протяжении нескольких недель.

2

15-20

С3

350

4

40-50

С5

1750

2

30-40

С2

350

5

100-120

С50

6500

2

20-30

С2

550

Дерен белый
'Argenteomarginata'
Дерен белый 'Argenteomarginata'

1

20-30

С3

250

Дерен белый ‘Aurea’
Cornus alba ‘Aurea’

5

Гортензия метельчатая
'Polar Bear'
Hydrangea paniculata 'Polar Bear'

Гортензия метельчатая
'Vanille Fraise'
Hydrangea paniculata
‘Vanille Fraise’

Гортензия метельчатая
`Wim'sRed`
Hydrangea paniculata `Wim'sRed`
(в продаже с июня)

120-140 WRB50

9000

1

30-50

С2-3

250

4

60-80

С20

3500

Дерен белый ‘Elegantissima’
Co rn u s a lb a ‘ Eleg a n ti s s ima ’

Морозоустойчивый, с довольно
крупными эффектными цветами,
соцветия которых достигают до 40 см.
Изменение окраски во время всего
цветения от насыщенных фисташковых
до белых, кремовых и розоватых,
делает дизайн сада прекрасным и
изящным.
Вертикально растущий кустарник, выс.
до 2 м. Молодые побеги яркие,
рубинового цвета. Цветет с июля по
сентябрь. Соцветия очень крупные до
30 см в длину и более,
широкопирамидальные. Цветки
сначала белые, по мере цветения
розовеют и краснеют. Цветение
обильное в июле-сентябре.
Пышный цветущий многолетний
кустарник. Стебли разрастаются до 1.5
м. В начале цветения бутоны
белоснежные, позже приобретают
бордовый оттенок. Соцветия крупные,
35 см. Окрас меняется в зависимости
от типа почвы.
Отличается круглогодичной
декоративностью и неприхотливостью
к условиям выращивания. Тонкие,
раскидистые побеги красно –
коричневого цветы выгодно смотрятся
зимой на фоне белого снега. По весне
на кустарнике появляются вытянутые
красочные листья: они окрашены в
зелёный цвет с кремовой каймой по
краю.
Высота взрослого растения около 2,0
м. Листья широкие, крупные, матовые,
нежно-желтого цвета. Весной листья
коричнево-бордовые, осенью
красноватые. Цветки кремово-белые,
мелкие, собраны в мелкие соцветия.
Осенью появляются белые плоды.
Побеги красноватые, особенно
молодые, прямостоячие.
Раскидистый кустарник до 3м выс.
Побеги красные. Листья серо-зеленые с
кремово-белой тонкой каймой.
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Дерен белый 'Gouchaultii'
Cornus alba 'Gouchaultii'

4

80-100

С50

3500

1

20-30

С2-3

250
Кустарник до 3 м выс. с ярко-красными
побегами. Листья зеленые с широкой
белой каймой, осенью розово-красные.

Дерен белый ‘Sibirica Variegata’
Co rn u s a lb a ‘S ib i r ica
Va r ieg a ta ’

4

50-60

C26

3500

Жимолость каприфоль
Lonícera caprifólium

3

60-80

С5

500

Ива козья 'Kilmarnock'
Salix caprea Kilmernock

4

Штамб
140

С5

2500

Ива козья 'Pendula'
Salix caprea 'Pendula'

4

Штамб
160-180

С5

2500

Ива пурпурная
Salix purpurea

Ива пурпурная 'Nana'
Salix purpurea 'Nana'
'

Ива цельнолистная 'Hakuro
Nishiki'
Salix Integra 'Hakuro-Nishiki'

Листопадный кустарник с
декоративной окраской листвы,
достигает в высоту 2 м и до 1,5м в
диаметре. Густой, кустистый, с
необычной пестрой окраской листьев.
Зеленые листья с желтыми пятнами и
розоватой каймой осенью меняют
окраску до пурпурно-красного,

2

60-80

С7

650

3

40-50

С5-7

650

2

30-40

С2

350

4

Штамб
60/80

С3

2200

5

Штамб
160/180

С5

2500

Приятный аромат и неповторимые
цветы, создают уют и тень на
приусадебном участке или в беседке.
Кучерявые кусты длиной до 6 м имеют
разные оттенки цветов, всегда
привлекают внимание прохожих.
Декоративное деревце с небольшой
плакучей кроной, свисающими до
земли побегами. Высота зависит от
уровня прививки, чаще это 1,2-1,5 м.
Листья тускло-зелёные, покрытые
серо-белыми ворсинками. Жёлтозолотые серёжки появляются на
прошлогодних побегах до появления
листьев в марте-апреле.
Декоративное деревце с небольшой
плакучей кроной, свисающими до
земли побегами. Высота зависит от
уровня прививки, чаще это 1,2-1,5 м.
Форма кроны шатрообразная, со
свисающими вниз побегами, может
достигать в диаметре 1,5 метра. Очень
интересные овальные листочки 6-8 см,
покрытые серо-белыми ворсинками
Кустарник с тонкими красноватыми
ветвями. Высота куста выше 1 метра.
Листья густые, узкие и острые,
синеватого цвета.
Кустарник выс. до 2 м, с округлой,
густой кроной и тонкими пурпурными
побегами. Листья с сизым оттенком.
Прекрасно сочетается с ровным газоном,
цветами или деревьями хвойных пород.

Куст на штамбе с оригинальной
окраской и шаровидной кроной. Побеги
красно-коричневые. Молодые листья
розоватые, позднее бело-зеленые.
Сережки возникают непосредственно
перед появлением листьев. Сохраняет
густую крону и насыщенную окраску в
течении всего сезона.

9

Ирга Ламарка
Amelanchier lamarckii

Калина гордовина ' Aureum'
Viburnum lantana ' Aureum'

Калина обыкновенная
Vibúrnum ópulus

3

80-100

С7-10

850

4

200-250

SB20

6300

7

MSt
200-250

С70

23500

3

25-30

С5

800

1

15-20

С2

250

2

20-30

С3

450

3

40-60

С7

650

4

60-80

С7

850

2

20-40

C2

250

3

50-60

С5

850

Калина обыкновенная
'Compactum'
Viburnum opulus ‘Roseum’

1

15-20

С2

250

4

60-80

С10

1500

2

20-30

С2

220

3

30-40

С3

270

3

20-30

С3

450

4

30-50

С7

850

Калина обыкновенная 'Roseum'
Viburnum opulus ‘Roseum’

Кизильник блестящий
Co to n ea ste r lu c id u s

Кизильник горизонтальный
Cotoneaster horizontalis

Плодовый листопадный кустарник или
небольшое дерево зонтичной формы.
Является декоративным кустарником,
который может использовать в качестве
одиночного украшения сада или в роли
живой изгороди. При распускании
листья имеют пурпурно-медную
окраску, которая со временем
становится серо-зеленой, словно
опушенной. Поэтому летом кажется, что
дерево словно покрыто серебристой
паутинкой. Осенью листва снова
приобретает пурпурно-медную,
красноватую окраску.
Кустарник до 2,5м высотой с желтозелеными листьями и округлой кроной.
Листья округлые, крупные, широкояйцевидные, при распускании желтые,
позже зеленеют. Цветет обильно в мае,
плоскими кремовыми соцветиями.
Плоды в начале созревания красные,
затем чернеют. Ядовиты

Многолетний кустарник выс. 4-5 м.
Кора зеленовато-серая, Цветет калина в
мае – июле. Цветки белые. Плоды яркокрасные (костянка). Созревает в августе
– сентябре.
Сорта: Дачница, Крупноплодная,
Красная гроздь.
Невысокий густой кустарник с
округлой кроной выс. 1,5 м.
диаметром кроны до 2 м. Листья
светло-зеленые, а осенью краснооранжевые. Цветки душистые белокремовые собраны в плоские соцветия.
Декоративные плоды ярко-красные.
Широкий быстрорастущий кустарник,
выс. до 3-4 м. с боковыми
горизонтально растущими побегами.
Цветет обильно, крупными,
шаровидными, изначально зеленоватобелыми соцветиями затем белыми.
Листья светло-зеленые, осенью
оранжево-красные.
Традиционное растение для
формируемых живых изгородей.
Вечнозелёный кустарник высотой до
метра, его крона разрастается до 2 м в
диаметре. Расположение его крепких
ветвей напоминает рыбий хребет.
Листья у кустарника круглой формы,
глянцевые, зелёного цвета летом, яркокрасного к осени.
Побеги растут горизонтально и стелются
по земле. В высоту растение не
вырастает выше 1 метра. Крона
разрастается до 1,5-2 метров, делая его
похожим на большую подушку с
растопыренными ветвями,
расположенными послойно.
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6

120-140

С18

10500

8

160-180

С50

18500

Лапчатка кустарниковая
'Daydawn'
Po ten ti lla f ru t ico sa
'Da yd a wn '

2

20-30

C2

250

Лапчатка кустарниковая
'Hopleys Orange'
Potentilla fruticosa ‘Hopleys Orange’

2

15-20

С2

650

Лещина обыкновенная
Corylus avellana

2

60-80

С6

650

Лещина обыкновенная' Сontorta
Red Majestic'
Corylus avellana contorta 'Red
Majestic'

6

140-160

С20

25000

Лещина древовидная
(Медвежий орех)
Córylus colúrna

5

200-250

C30

4950

Лох серебристый
Elaeagnus commutata

2

40-60

С3

450

Клен дланевидный 'Bloodgood',
'Atropurpurea'
Acer palmatum 'Bloodgood'

Крупный кустарник высотой 4 м с
округлой кроной; может расти в форме
деревца. Листья длиной до 10 см, с 5–7
изящными заострёнными долями, на
длинных черешках. Листва вначале
насыщенно-красно-фиолетовая до
чёрно-пурпурной, к осени краснеет.
Цветки мелкие, пурпурные; плоды
красные. Один из самых выдающихся
сортов с пурпурной окраской листвы.
Низкий кустарник, до 0,8 м выс. и до 1
м шириной. Цветки лососевого цвета, до
4 см в диаметре, цветет с июня по
сентябрь. Хорошо смотрится на склонах,
альпийских горках, рокариях, широко
применяется в каменистых садах, при
создании рабаток, миксбордеров, клумб,
рекомендуется для одиночных и
групповых посадок в садах, парках.
Кустарник с густой плоско-округлой
кроной, высотой около 0,8 м, шириной
1-1,2 м. Нижние побеги свисают до
земли. Цветки оранжевые с желтыми
кончиками лепестков, 2.5 см в
диаметре. Время цветения с мая по
октябрь.
Листопадный кустарник, крупный от 2
до 5 м. Крона шаровидная, возможно
ее формирование при помощи
стрижки. Листья орешника округлообратнояйцевидной формы,
бархатистые. Орех, в зависимости от
сорта, круглый или удлиненный,
диаметром до 15 мм.
Самый экзотичный вид с
искривленными, сильно закрученными
побегами и морщинистыми тёмнобагровыми листьями.
Весной её голые извилистые ветви со
свисающими серёжками выглядят
просто фантастически.
Растёт медленно, в конечном итоге
достигает высоты 3 м.
Необыкновенно красивый сорт лещины
крупной. Большой, широкий,
вертикальный, многоствольный,
медленнорастущий кустарник высотой и
шириной от 4 до 6 м. Крона взрослых
растений зонтиковидная. При
распускании листья темно-красные, с
металлическим отливом; летом цвет
становится менее насыщенным.
Является хорошим прикрытием для
оголённых стволов других деревьев, и
украшает собой каждый сад.
Декоративное листопадное растение
вырастает до 4 метров. Располагает
раскидистой кроной, яйцевидной
кожистой листвой, для которой
характерен блеск и серебристый
оттенок, служащий украшением до
конца осени. Снаружи цветы окрашены
в белые и серебристые тона, а внутри – в
желтые или лимонные оттенки. Период
цветения, привлекающий насекомых
медовым ароматом соцветий, – до 20
дней.
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Миндаль трехлопастный
Prunus triloba

Олива европейская
Olea europaea

Пахизандра верхушечная
'Green Sheen'
Pachysandra terminalis Green Sheen
(в продаже с июня)

5

15

Штамб
100

180-200

С10

С70

С2

5500

Кустарник до 2м, плотно покрытый
небольшими махровыми цветками
(диаметр — 2,5 см) розового цвета с
разными оттенками, от бледных до
насыщенных. Наибольшее их
количество можно увидеть на молодых
ветвях. Эффектно цветёт, что его часто
сравнивают с сакурой

32000

Медленнорастущее, вечнозеленое,
плодоносящее дерево либо кустарник,
обитающее в субтропическом климате.
С возрастом оливковое дерево образует
очень ветвистую крону над невысоким,
но довольно кряжистым, узловатым и
дуплистым стволом.
Листья простые, кожистые,
узколанцетные, цельнокрайние, серозелёные, снизу серебристые, не
опадают на зиму и возобновляются
постепенно на протяжении двух —
трёх лет.

350

Полукустарничек из семейства
самшитовых, вечнозеленый,
почвопокровный, образующий плотный
покров из прямостоячих стеблей
высотой 15-25 см с тремя ярусами
листьев. Листья яйцевидные, плотные,
темно-зеленые, яркие, с неровными
краями. Каждый ярус листьев — это
годичный побег. Листья живут 3 года,
чем и обеспечивается плотность покрова
из пахизандры.

2

15-20

7

MSt
180-200

9

MSt
200-250

Пузыреплодник калинолистный
Physocarpus opulifolius

3

30-50

С5

500

Пузыреплодник калинолистный
'Andre'
Physocarpus opulifolius 'Andre'

2

20-30

C2-3

250

С180

12500

Птелея трёхлистная
Ptelea trifoliata

Пузыреплодник калинолистный
'Dart’s Gold'
Physocarpus opulifolius
'Dart’s Gold'

2

20-30

28500

С2-3

250

Красивый кустарник или небольшое
деревце, до 6 м высотой с округлой
кроной. Листья тройчатые, темнозеленые, блестящие, долго не
опадающие осенью. Активно
используют в озеленении личных
приусадебных участках, причем как в
одиночных посадках, так и при
формировании декоративных групп.
Кустарник высотой до 1,5—3 м.
Используется как декоративный
кустарник в одиночных и групповых
посадках, в качестве живой изгороди.
Не требователен к почве. Хорошо
переносит городские условия.
Раскидистый, широкой с густой кроной
до 2-2,5 м. выс. При распускании
листья розово-красные, затем с
бронзовым оттенком. Осенью окраска
не меняется. Плоды – вздутые
листовки сначала красные, при
созревании коричневые.
Раскидистый куст с поникающими
ветвями, образующими густую,
полушаровидную крону. Листья 3-5
лопастные, весной – желтые с
оранжевым оттенком, ярче, чем у
Luteus, летом – желтые, осенью –
золотистые. Цветы многочисленные,
белые или слегка розоватые.
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Пузыреплодник калинолистный
'Dart’s Gold'
(Блок живой изгороди)
Physocarpus opulifolius
'Dart’s Gold'

5

120/40/80

SB

6900

Пузыреплодник калинолистный
'Diabolo'
Ph yso ca rp u s o p u l ifo liu s
'Dia b o lo '

2

20-30

С3

250

2

20-25

С2

250

2

30-40

С2-3

250

Пузыреплодник калинолистный
'Diable D'Or'
Ph yso ca rp u s o p u l ifo liu s
'Diable D'Or'

Пузыреплодник калинолистный
'Red Baron'
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'

Пузыреплодник калинолистный
'Red Baron'
(Блок живой изгороди)
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'

Рододендрон гибридный
'Catawbiense Grandiflorum'
Rhododendron hybrid Catawbiense
Grandiflorum

Рододендрон гибридный
'Nova Zembla'
Rhododendron hybrid Nova Zembla

5

4

4

100/40/80

30-40

30-40

SB

С4

С4

Предназначены для обозначения
границ садового участка и
функциональных зон внутри него, а
также для декорирования
неприглядных построек на садовом
участке и защиты плодовых деревьев и
кустарников от холодных ветров.
Кустарник выс. до 3 м. Листья
пурпурно-красные. Неприхотливое
растение для ярких живых изгородей,
групповых и одиночных посадок.
Компактный кустарник с плотной
кроной высотой и диаметром около 2
м. Листья глубоко надрезанные, при
распускании красивой меднооранжевой окраски и пурпурные летом.
Цветёт обильно бело-розовыми
цветками (V–VІІ). Сорт получен от
известного сорта ‘Diabolo’.
Кустарник, выс. 2 м. Листья
гофрированные по жилкам, вытянутые,
узкие, темно–красные, осенью –
бронзовые. Цветки белые с розовым
оттенком, собранные в зонтичные
соцветия диаметром в 5 см.

6900

.
Предназначены для обозначения
границ садового участка и
функциональных зон внутри него, а
также для декорирования
неприглядных построек на садовом
участке и защиты плодовых деревьев и
кустарников от холодных ветров.

1800

Очень популярный, надёжный и
выносливый сорт. Цветки светлолиловые с золотисто-коричневым
рисунком. Соцветия высотой 10 см,
шириной 11 см, состоят из 15-19
цветков диаметром 4,5-6 см каждый.
Листва тёмно-зелёная. Кусты сильные,
широко-округлые, к 10-ти годам
разрастаются до 140 см в ширину.
Лучше зимует и дольше цветёт в
безветренных полутенистых местах.

1800

Цветы диаметром до 6 см имеют
эффектный красно-рубиновый цвет,
однотонность которого разбавляют
фиолетово-коричневые вкрапления. На
таком фоне по-особенному изящно
смотрятся золотистые пыльники.

Рододендрон гибридный
'Roseum Elegans'
Rhododendron hibridum Roseum
Elegans

6

60-70

С15

6500

Цветы в диаметре 7 см
пятилепестковые кучерявые по краям.
Цвет соцветий розовый сочный, на
верхнем лепестке пятно из оранжевых
и красных точек. Розово-фиолетовые
тычинки красиво закручены на концах,
дополняют композицию белыми
нотками своих кончиков; цветение
начинается в июне и длится три
недели.

Роза английская
English Rose

2

30-40

С6

550

Сорта:
Crocus Rose, Glamis Castle
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Роза морщинистая
Rosa rugosa

6

80-100
шар

С50

4800

Кустарник выс. до 2 м. Цветки
крупные, ярко-розовые. Цветет с июня
до поздней осени. Плоды красные,
шаровидные, богаты витамином ’С’.
Сорта: «Rubra».

Роза парковая
Ro sa

2

30-40

С6

550

Сорта:
Falstaff, Martin Frobishe, Persian Yellow.

Роза плетистая
Ro sa

2

30-40

С6

550

Сорта:
Fomosta, Schwanensee, Sympathie,
William Morrisl.

Роза почвопокровная
Ro sa
( в п р о да ж е с и ю ня )

2

15-20

С2

450

Сорта:
Paul Noel, Red Fairy, Thе Fairy

500

Сорта:
Arifa, Fire Flash, Jana, Lovely Lydia,
Mariatheresia, Midget, Orange, Papageno,
Sunrise, Tamango, Tiramisu.

Роза флорибунда
Ro sa

2

30-40

С6

Роза чайногибридная
Ro sa

2

30-40

С6

500

Сорта: Amandine, Anastasia, Angelique,
Aqua, Ashram, Augusta Luise, Bella
Perla, Black Baccara, Black Magic, Black
Prince, Boeing, Cherry Brandy,
Chippenndale, Claude Brasseur, Dolce
Vita, Eddy Mitchell, Eldorado, Explorer,
Folklore, Geisha, Gloria Dei, Golden
Dragon, Grand Prix, Grande Amore,
High Magic, Hocus Pocus, Imperatrice
Farah, Julio Iglesias, Kerio, Luxor,
Macho, Mohana, Primadonna, Red
Intuition, Red Piano, Satin, Shakira,
Talea, Versilia.

Роза шраб
Ro sa

2

30-40

С4

550

Сорта:
Cardinal de Richelieu, Princess
Alexandra, Rhapsody in Blue.

6

Штамб
1/2
1/4

С12

5500

7

150-160

С18

8900

4

65

С12

5800

5

90/70

С25

15000

Роза на штамбе
Ro sa

Роза на шпалере
Ro sa

Небольшое деревце, с гладким тонким
стволом и пышной кроной из цветущих
роз. Искусственная форма, созданная в
результате прививки сортовой розы на
стебель шиповника на высоте до 2 м. В
результате получается деревце, корень и
стебель которого принадлежат
шиповнику, а пышно цветущая крона сорту розы.

Используют для украшения стен,
изгородей, создания арок и оформления
дорожек.
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Рябинник рябинолистный 'Sem'
Sorbaria sorbifolia 'Sem'

Сирень венгерская
S yr in g a х p re sto n ia e

Сирень китайская 'Saugeana'
Syringa chinensis 'Saugeana'
(в продаже с июня)

Сирень обыкновенная
'Andenken an Ludwig Spath'
Syringa ' Andenken an Ludwig Spath'

Сирень обыкновенная
'Charles Joly '
Syringa ' Charles Joly '

3

40-50

С4

1700

4

80-100

С7

850

5

120-140

С20

1500

6

140-160

C50

3500

2

15-20

С3

450

5

Штамб
100

С7,5

3800

4

100-130

С15

3800

5

Штамб
90

С7,5

3800

Сирень обыкновенная "Congo"
Syringa vulgaris "Congo"
( в продаже с июня)

2

15-20

С2

450

Сирень обыкновенная "Emile
Lemoine"
Syringa vulgaris "Emile Lemoine"

5

60-80

С5

1500

Сирень обыкновенная "Michel
Buchner"
Syringa vulgaris "Michel Buchner"

5

Штамб
80

С7,5

3800

Небольшой кустарник 0,8 - 1 м
высотой, диаметром до 1 м, Листья
непарноперистые, золотисто-желтые,
молодые – с медным или красноватым
оттенком. Цветет в июне-июле,
мелкими, белыми, душистыми
цветками, собранными на концах
побегов в пирамидальные, метельчатые
соцветия. Весной листья имеют
розовый оттенок, на время цветения
зеленеют, а осенью темнеют до
оранжевого и бордового.
Кустарник до 4 м выс. Цветки
трубчатые, светло-розовые. Соцветия
длиной 10-25 см.
Цветет на две недели позже сирени
обыкновенной.
Кустарник с раскидистой кроной
размером 2,5-3 м, обладающий
массивными соцветиями и едва
склоненными побегами. Цветы
глубокого фиолетового оттенка с
нежным, приятным благоуханием.
Редкий по окраске сорт! Цветки тёмнопурпурно-красные, крупные,
диаметром 2,5 см, простые, душистые.
Кусты высокие, прямые. Цветёт
обильно, ежегодно, в поздние сроки.
Обильноцветущий сорт. Цветки
пурпурно-красные, с нижней стороны
лепестков серебристые, крупные,
диаметром 2,5 см, махровые,
ароматные. Метёлки
узкопирамидальные, короткие,
прямостоячие. Кусты высокорослые.
Сорт раннего срока цветения. Бутоны
темно- лиловые. Цветы лиловокрасные, , простые, крупные,
диаметром 2,5 см. Соцветия крупные,
плотные. Куст широкий, густой,
высотой 3,0-4,0 м.
Плотные многовершинные соцветия,
состоящие из 2-3 пар пирамидальных
метёлок, обильно покрывают куст во
время цветения. Красновато-лиловые
цветки, выгорающие до нежного
розовато-лилового тона, состоят из
трёх слегка раздвинутых венчиков,
овальные заострённые лепестки
которых завёрнуты внутрь. Сильный
приятный аромат -ещё одно из
достоинств этого сорта.
Крупный кустарник высотой 3-4 м.
Бутоны округлые, густо-лиловые.
Цветки махровые, лиловые, при
отцветании бледно-голубоватые со
светлым горлом, среднего размера,
диаметром 1,5-2 см, состоят из 3-х
тесно сдвинутых венчиков. Метелки
длинные 25 х 20 см. Срок цветения –
средний. Цветет в конце мая-начале
июня.
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Сирень обыкновенная 'Знамя
Ленина'
Syringa vulgaris 'Znamya Lenina'

Сирень обыкновенная
‘Красавица Москвы’
Syringa vulgaris ‘Krasavitsa Moskvy’

6

Штамб
60-80

С7,5

3800

5

80-100

С15

2500

7

120-140

C50

3800

Сирень обыкновенная
'Mme Lemoine'
S yr in g a vu lg a r i s
'Mme Lemoine'

5

50-60

C5

750

Сирень обыкновенная
‘Небо Москвы’
S yr in g a vu lg a r i s
‘ Niebo Moskwy’

4

80-100

С15

3800

4

80-100

C15

3800

6

штамб
60-80

7,5

3800

Сирень обыкновенная 'Sensation
S yr in g a vu lg a r i s
'S en sa tio n '

Скумпия кожевенная 'Follis
Purpureis'
Cotinus coggygria 'Follis Purpureis'
(в продаже с июня)

Смородина альпийская 'Schmidt'
Rib e s a lp in u m 'S ch mid t'

Смородина золотистая
Ribes aureum

2

15-20

С2

450

2

30-40

С3

300

3

50-70

С5

500

3

40-60

С5

550

Куст достигает 2.4 метров высоту.
Соцветие в виде широкого овального
конуса или округло-коническое, длина
до 23 см и ширина 14 см. Бутон
крупный, округло-шаровидный,
пурпурно-красно-фиолетовый, легко
распускается. Цветок простой, до 2.4
см. В полу-роспуске пурпурнокрасный, бархатистый, с вишнёвым
оттенком. Внешняя сторона лепестков
пурпурно-лиловая. Цветение обильное,
ежегодное в средние сроки, не
выгорает на солнце.
Взрослое растение достигает в высоту 4м
и 3м в диаметре. Крупные махровые
соцветия восхитительных жемчужнорозовых цветов, словно маленьких
розочек, издающих чудное благоухание.
Один из самых популярных сортов
белой сирени. Цветки ароматные
махровые белого цвета, состоят из
нескольких венчиков, в диаметре до 23см. Внешние лепестки закругленные,
внутренние заостренной формы.
Сорт с оригинальной меняющейся
окраской. В полу роспуске цветки
густо сиреневые с пурпурным
оттенком, распустившиеся голубовато-лиловые. Соцветия
крупные, стройные. Цветёт обильно,
эффектно. Кусты 2,5 м высотой,
компактные.
Сорт оригинален благодаря кайме на
лепестках. Бутоны пурпурные. Цветки
пурпурно-красные, с белой чёткой
каймой по краям на верхней стороне
широких, выпукло-вогнутых
лепестков, крупные. диаметром 2,2 см,
простые, с лёгким ароматом. Цветёт
весьма обильно, в поздние сроки.
Воздушный, раскидистый куст.
Высокая декоративность с ранней
весны до поздней осени. Листья
крупные, эллиптические, насыщенного
багряного окраса. Цветение краснобордовое, собрано в пышные кисти,
округлой формы.
Кустарник выс. до 2 м с упругими
прямыми побегами и красивыми
резными листьями. Замечательное
растение для низких живых изгородей.
Листопадный кустарник. За
насыщенную окраску культура
получила свое название золотая.
Весной они целых три недели покрыты
гроздьями золотистых цветов.
В осеннее время листья окрашиваются
багрянцем. Из золотистой смородины
садоводы формируют живописные
живые изгороди. Зеленый забор
украшает ландшафт, защищает от шума,
пыли, ветра.
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Спирея Билларда
Spiraea х billardii

Спирея Бумальда
'Anthony Waterer'
S p ira ea х b u ma ld a ' An th o n y
Wa t er er '

Спирея Вангутта
S p ira ea va n h o u tte i

2

40-60

С3

250

Кустарник до 1,5 м выс. Её пышные
цветы группируются в колосок и
окрашиваются в пурпурно-малиновый
цвет. В результате вы получаете
благоухающий «фонтан».

Полушаровидный летне-цветущий
кустарник до 0,8 м выс. Цветки розоворубиновые. Великолепен на рабатках с
многолетниками.

2

20-30

С2

250

3

40-60

С3

250

4

60-80
шар

C30

3500

5

80-100

С50

4800

2

20-30

С3

350

4

40-50

С15

2500

2

20-30

С2

250

3

40-50

С5

550

2
3
4

20-30
40-60
60-80

С2
С3
С15

250
380
2500

6

80-100
шар

C50

4800

Спирея густоцветковая
Spiraea densiflora

Спирея ниппонская 'Snowmound'
S p ira ea n ip p o n ica
'S n o w mo u n d '

Спирея серая 'Grefsheim'
S p ira ea c in e rea ' G re fsh eim'

Спирея сливолистная
Spiraea prunifolia

2

15-20

С2

250

Спирея японская 'Albiflora'
S p ira ea ja p o n ica 'Alb if lo ra '

2

20-30

С2-3

250

2

15-20

C2-3

250

5

40-50

С20

3500

2

15-20

С2

250

4

40-50

С15

3500

Спирея японская ' Dart's Red'
S p ira ea ja p o n ica ' Da rt 's R ed '

Спирея японская 'Firelight'
Spiraea japonica 'Firelight'

Раскидистый, весенне-цветущий,
широкий кустарник до 2,5 м выс. Цветки
чисто-белые, в полу-шаровидных
соцветиях, покрывающих весь побег.
Кустарник высотой до 0,8м. с
овальными зелеными листьями, длиной
до 4 см, которые осенью окрашиваются
в оранжевый цвет. Цветки собраны в
плотные очень крупные щитковидные
соцветия, около 8-10 см в диаметре,
ярко-розового цвета, расположенные на
концах побегов текущего года. Зацветает
раньше спиреи японской - в начале
июня. Цветение обильное.
Раскидистый кустарник до 1,5 м выс.
Цветки белые в щитковидных
соцветиях, густо покрывающих побег.
Цветет в мае-июне.
Изящный весенне-цветущий
кустарник, выс. до 2 м с живописно
поникающими побегами. Цветки
белоснежные, густо покрывают побеги.
Соцветия из 3-6 цветков, сидячие
зонтики с розеткой мелких листьев;
цветки белые, на тонких цветоножках,
слабо опушенных в верхней части.
Необычайно красива махровая форма с
цветками похожими на миниатюрные
розочки.
Широкий кустарник выс. до 1 м.
Листья светло-зеленые. Цветки белые.
Цветет во второй половине лета.
Плотный кустарник, выс. до 1м. Цветки
малиново-красные, к концу цветения не
бледнеют, а сохраняют яркий,
красноватый цвет. Цветение длительное,
с июля по октябрь.
Низкорослый, плотный, медленно
растущий кустарник, выс. до 0.6 м.
Листья среднего размера оранжевокрасные. Цветение обильное и
продолжительное с конца июня по
середину августа. Осенью листья ярко
красного цвета. Цветки ярко-розовые.
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Спирея японская
'Golden Princess'
Spiraea japonica 'Golden Princess'

Спирея японская 'Goldflame'
Spiraea japonica 'Goldflame'

Спирея японская 'Goldmound'
S p ira ea ja p o n ica 'Go ld mo u n d '

Спирея японская 'Little Princess'
S p ira ea ja p o n ica ' L it tl e
Pri n ce s s'

Спирея японская 'Macrophylla'
S p ira ea ja p o n ica
'Ma c ro p h y lla '

Спирея японская 'Magic Carpet'
S p ira ea ja p o n ica 'Magic Carpet'

2

15-20

С2-3

250

4

40-60

С20

3500

2

15-20

С2

250

4

50-60

С26

3500

2

15-20

С2

250

2

15-20

С2

250

4

40-50

С26

3500

2

30-40

С2-3

250

3

40-60

С5

550

4

80-100

C26

4800

2

20-25

С2

650

2

20-40

С2

250

3

30-50

С5

550

Спирея японская 'Manon'
Spiraea japonica 'Manon'

Спирея японская 'Odensala'
Spiraea japonica 'Odensala'

Спирея японская 'Shirobana'
('Genpei')
S p ira ea ja p o n ica 'S h i ro b a n a '
(' Gen p e i' )

2

20-40

C2-3

250

2

15-20

С2

250

3

30-40

С3

380

Компактный, шаровидный летнецветущий кустарник до 0,8 м выс.
Листья ярко-желтые весь период
вегетации. Цветки ярко-розовые
Густой полукруглый кустарник до 1 м
выс. Молодые листья красно-оранжевые,
позднее желтые. Цветки лиловорозовые. Летне-цветущий сорт.
Карликовый кустарник до 0,5 м выс.
Листья очень мелкие насыщенножелтые. Цветки розовые. Может
использоваться как почвопокровник.
Плотный полукруглый кустарник до 0,6
м выс. Листья ярко-зеленые. Цветки
светло-розовые. Нежное растение для
рабаток и рокариев.
Кустарник выс. до 1,5 м. Листья
крупные матово-зеленые, на молодых
приростах красные, осенью - огненные.
Цветки розовые. Цветет с июля по
сентябрь. Ценна не розовыми
соцветиями, а пестрой листвой,
окраска которой на вершинах побегов
становится более насыщенной и
создает основной декоративный
эффект.
Карликовый кустарник до 50 см
высотой и диаметром до 80 см с очень
декоративной окраской листьев. Крона
подушковидная, плотная. Листья до 5
см длиной, при распускании меднокрасные, яркие, позже становятся
желтыми. Осенью листва вновь
приобретает красно-оранжевые
оттенки. Цветки розовые, собраны в
щитковидные соцветия до 5 см в
диаметре. Цветение обильное и
продолжительное
Кустарник с компактной, округлой
формой, выс. до 0.8м и ширина до
0.6м. Осенняя окраска листьев от
желтой до оранжевой и фиолетово –
красной. Цветение обильное и
продолжительное с июля по сентябрь,
цветки кармино-розового цвета.
Компактный плотный кустарник, выс.
до 1 м и столько же в диаметре. Листья
темно-зеленые, окрашиваются осенью
в желто-красный цвет. Цветки розовые,
мелкие, около 5 мм, собранные в
соцветия на концах побегов текущего
года. Цветет с июля по сентябрь
Красивоцветущий
низкорослый кустарник 0,6-0,8 м выс., с
компактной, плотной, округлой кроной
диаметром до 1 м.
Отличается крайне необычным
трехцветным цветением, с июля по
август. Цветки белого, розового и
красного цвета одновременно
присутствуют в каждом соцветии.

18

Изящный, ажурный кустарник с
распростертыми, стелющимися
побегами выс. до 0,5 м. Листья очень
декоративные, резные. Цветки кремовые
в кистях.
Благодаря великолепному цветению и
изящной листве с ярким сливочнобелым жилкованием, послужит
отличным украшением для Вашего сада.
Сорт рекомендуется высаживать на
переднем плане: весной он расцветит сад
жёлтыми цветами, а затем привлечёт к
себе внимание сочно-зелёными
листьями с ярким рисунком сливочнобелых прожилок.
Раноцветущий листопадный кустарник,
радующий садоводов обильным
«золотым» цветением с апреля по май.
Солнечно-золотой куст – изюминка
ландшафтного дизайна, идеально
подходит для садовой коллекции, в
которой не хватает солнечных оттенков.
Декоративный кустарник цветет ранней
весной (в марте-апреле). Перед тем как
появятся листья, ветви усыпаются
сотнями желтых крошечных цветков.
Эффектный раннецветущий кустарник с
желтыми цветами, густо покрывающими
по-зимнему голые ветки. Форзиция
украшает своим цветением сады с марта
по апрель. Уникальное растение:
сначала цветёт, а потом выпускает
листья и молодую поросль.

Стефанандра надрезаннолистная
'Crispa'
S tep h a n a n d ra in ci se ' C r isp a '

2

20-30

С5

550

Фо рз ици я ко ре йска я
'K u ms o n'
Fo r sy th ia ko rea n a ' Ku mso n '

2

30-40

С2

350

2

15-20

С2

250

Фо рз ици я
про м е жу т о чна я ' Sp ect a bi li s'
Fo r sy th ia in t er med ia
'S p ecta b il i s'

3

40-60

С5

650

Фо рз ици я с ре дн яя
' Go l dra u sc h '
Fo r sy th ia in t er med ia
'Go ld ra u sch '

2

20-30

С2

350

Чубушник (жасмин) венечный
'Aureus'
Ph ila d elp h u s co ro n a r iu s
'Au reu s '

2

20-30

С2

250

Кустарник выс. до 1,5 м. Листья
весной ярко-желтые, летом желтозеленые. Цветки белые, душистые.

350

Невысокий сорт. Высота куста 1,5—1,8
м, ширина до 1,8 м. Цветки простые,
большие, кипельно белые с лиловорозовой серединкой, ярко желтыми
пыльниками. по краям волнистые,
сильно ароматные, до 3 см в диаметре.

250

Кустарник до 1,5 м высотой,
диаметром до 1 м. Изначально крона
вертикально-направленная, с возрастом
более ассиметричная, поникающая.
Цветет в июле. Цветки белые,
полумахровые, диаметром до 4 см, с
приятным сладким ароматом.

4500

Кустарник высотой 1,5-2 м с
раскидистой кроной из красиво
изогнутых побегов. Цветёт в июле, до
20 дней, собранными в кисти чистобелыми, сильно пахнущими цветками
диаметром 3-4 см.

250

Кустарник с пышным и душистым
цветением. Вырастает до 2х метров в
высоту и отличается прямостоящими
побегами красно. Данный сорт
отличается поздним и
продолжительным цветением, которое
продолжается больше месяца. В этот
период кустарник полностью покрыт
белыми изящными соцветиями,
которые источают прекрасный аромат.

Фо рз ици я п ро м е жу т о чна я
"M inig o ld "
Fo r sy th ia in t er med i " Mi n ig o ld "

Чубушник "Belle Etoile"
Philadelphus "Belle Etoile"

Чубушник "Dame Blanche"
Philadelphus "Dame Blanche"

Чубушник "Lemoinei"
Philadelphus "Lemoinei"

Чубушник "Limestone"
(Alabaster)
Philadelphus 'Limestone'
('Alabasrite')

2

2

5

2

20-30

20-30

80-100

20-30

С2

С2

С50

С2
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2

20-30

С2

250

3

40-60

С10

650

Чубушник "Manteau d'Hermine"
Philadelphus Manteau d'Hermine

2

20-30

С3

250

5

100-120

С50

4800

3

40-60

С5

650

5

80-100

C50

4500

2

20-40

С2

250

4

80-100

C50

4500

Чубушник "Mont Blanc"
Philadelphus "Mont Blanc"

Чубушник (жасмин) 'Virginal'
Philadelphus 'Virginal'

Чубушник (жасмин) «Полет
мотыльков»
Philadelphus coronarius

Чубушник венечный (жасмин)
Philadelphus coronarius

4

50-70

С7

850

Высота куста: 75-100 см, ветви слегка
повисают вниз, напоминая мантию.
Чубушник «Манто де Эрмин»
зацветает в конце мая – начале июня,
цветет обильно и дольше большинства
сортов – 30-45 дней.
Куст высотой 120-150 см. Побеги
слегка изогнутые, в период цветения
под тяжестью цветков пониклые,
цветки ароматные, изысканные, белокремовые, полумахровые, диаметром
3,5-5 см, с земляничным ароматом,
собраны по 3-9 в короткие соцветия.
Распускаются по всей длине
прошлогодних побегов, почти
полностью скрывают листву, цветёт от
самой земли до верха, обильно,
ежегодно, в июле в течение месяца,
сорт устойчивый, зона 4 (до -29°С).
Кустарник, высотой до 3 м. Цветки
белые, крупные, до 5 см в диаметре,
махровые, в кистях. Цветение
обильное.
Сорт с необычной формой цветков,
полумахровых, асимметричных, с
теплым кремовым оттенком окраса;
куст высокий и мощный, вплоть до
3-х м в высоту.
Кустарник, с поникающими во время
цветения ветвями, выс. до 3 м. Цветки
кремово-белые, многочисленные,
немахровые, до 4,5 см в диаметре,
ароматные, в кистевидных соцветиях
по 5-7 шт. Листья – зеленые,
блестящие.

Если вы не нашли нужные растения в прайс-листе, присылайте запрос на нашу почту или ,
очень вероятно они есть в небольшом количестве в нашем питомнике или садовом центре.
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 200 000 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.
Фирма имеет большой опыт и осуществляет художественное проектирование и озеленение
участков «под ключ» собственными растениями. Перечень дополнительных услуг фирмы
высылается по просьбе заказчика.
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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 1700,
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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