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Расшифровка условных обозначений:

SB40 - мягкий контейнер объемом 40 литров
С5 - растение в контейнере объемом 5 литров
WRB 50 - растение с комом земли, упакованным в мешковину и металлическую сетку, диаметром 50 см.
MSt - многоствольное дерево
Ком Ø60- растение, находящееся в грунте. При выкопке имеет индекс WRB60.

Наименование

Возраст (лет)

Лиственные декоративные деревья.
Высота
(см)

Обхват
ствола
на
высоте
1м
(см)

Емкость
контейнера
(лит)
Цена
(руб.)
/
диаметр
кома Ø
(см)

Акация белая
Robínia pseudoacácia

5

200-250

-

WRB50

Акация желтая
(Карагана древовидная)
Caragana arborescens

4

160-180

-

С20

4

140-160

-

SB14

5

200-250

-

2

180-200

-

4

300-350

10-12

5

300-350

12-14

7

Mst
300-350

-

Раскидистое дерево с ажурной кроной,
достигающее высоты до 18 м. Цветы,
украшающие дерево с конца мая по
июль, похожи на небольших белых
8000
мотыльков. Они собраны в поникающие
грозди. Соцветия приятно пахнут и
привлекают пчел, поэтому дерево
является медоносом.
Неприхотливый кустарник или
небольшое деревце выс. до 5-6 м с
1500
парноперистыми или пальчатыми
листьями и желтыми цветками.
Относится к медоносным растениям.
1800

Бархат амурский
Ph ilo d en d ro n a mu ren se

Береза гималайская
‘Doorenbos’
Betula utilis var. jaquemontii
‘Doorenbos’

Ком Ø50 5500
SB29

Описание

Дерево с широкоовальной кроной, выс.
до 12 м. Кора серая, пробковая,
напоминающая бархат. Лист сложный,
перистый. Плоды черные, шаровидные.
Декоративен в течение всего года.

4800

Самая белоствольная береза. Растет
9000 медленно, выс. 10м., крона раскидистая,
ажурная. Листья крупные, ярко-зеленые.
Кора белоснежная - не имеет себе
WRB50 12500
равных! Морозостойка, переносит
затенение.
ком Ø60 25000
WRB50

1

Береза повислая "Gracilis"
Betu la p en d u la "Gracilis"

3

Штамб
130-170

-

С5

4500

Обладает грациозной изящной формой.
Из всех плакучих форм этот сорт
считается самым ажурным, воздушным
и легким. Используется в одиночных
посадках, в смешанных с
многолетниками группах.
Великолепный сорт для небольших
садов.
Дерево высотой 10-12 м, отличается
ажурной, плакучей овальной формой
кроны, белым стволом и сильно
изрезанными зубчатыми листьями.
Подходит для озеленения городских
паров и зон для отдыха. Гармонично
сочетается с водоемами. Часто данный
вид можно встретить на городских
набережных.

Береза повислая 'Laciniata'
Betu la p en d u la 'Laciniata'

4

250-300

-

SB29

6500

3

Штамб
160-190

-

С10

4500

4

250-300

6-8

SB29

5800

SB29

Дерево средней высоты до 10–15 м с
округлой или овальной кроной шириной
до 6 м, образованной направленными
5500
вверх или распростёртыми, но не
свешивающимися ветвями. Соплодиясерёжки до 3 см длиной могут, не
рассыпаясь, оставаться до зимы.

Береза повислая 'Youngii'
Betu la p en d u la ' Yo u n g i i '

Береза пушистая
Bétula pubéscens

Бересклет европейский
‘Red Cascade’
Euonymus europaea ‘Red Cascade’

Вяз граболистный 'Pendula'
(штамбовая форма)
Ul mu s ca rp in ifo lia ' Pen d u la '

Вяз малый “Jacqueline Hillier”
Ulmus minor “Jacqueline Hillier”

4

250-300

-

7

160-200

MSt
(солитер)

7

140-160

Ф.зонт

ком Ø50 29000

9

Штамб
200-250

14-16

WRB70 20000
SB70

12

Штамб
200-250

18-20

ком Ø80 27000

7

120-140

-

С60

22000

4

200-250

6-8

SB50

7500

8

250-300

14-16

C100

17000

Груша иволистная «Pendula»
Pyrus salicifolia «Pendula»
WRB50 18500

Живописное, медленнорастущее дерево
выс. до 6 м, с зонтикообразной плакучей
кроной и поникающими до самой земли
побегами.

Одно из самых востребованное
растение, которое используют для
озеленения и создания садовых
композиций. Объединяет в себе такие
качества, как быстрый рост, прекрасную
декоративность. Способность хорошо
реагировать на стрижку предоставляет
возможность создания бонсая. Пестрая
листва бересклета служит хорошим
фоном для групповых посадок.
Небольшое дерево с живописной
зонтиковидной кроной. Высота зависит
от выс. прививки. Ветви свисающие.
Листья крупные, темно-зеленые.
Широко используется в ландшафте.
Великолепный солитер.
Небольшой лиственный кустарник с
необычной извивающейся структурой
ветвей. 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.
Прелестное серебристое деревце с
поникшей кроной, очень густой, но
ажурной листвой серебристого цвета.
Состоящей из длинных узких листочков
привлекательно цветет: в мае ее
украшают небольшие белые цветы,
собранные в изящные соцветия.
Плодоносит миниатюрными красивыми
декоративными грушами

2

Дуб красный
Qu e rcu s ru b ra

5

250-300

6-8

WRB40
SB50

6500

5

250-300

8-10

WRB50

7500

6

300-350

10-12

WRB50
ком Ø50

8900

7

350-400

12-14

WRB60 14500

8

350-400

14-16

WRB70 19500

9

350-400

16-18

WRB70 26000

7

350-400

14-16

12

Арка
350-400

18-20

12

500-550

18-20

Ду б ч ер еш ча т ый
« Fa st ig ia ta K o st er»
Qu e rcu s ro b u r « Fa st ig i a ta
Ko st er»

Ива белая ф. плакучая
Sаlix alba f. pendula

Ива ломкая шаровидная
Salix fragilis Globosa

Компактное дерево, выс. до 15 м, с
плотной колоновидной кроной и
характерными прямыми ветвями,
ком Ø60 28500 примыкающими к стволу. Во взрослом
состоянии отличный солитер.
Великолепно смотрится в аллейной
посадке.
Арка станет особенным элементом
ландшафта, притягивающим взгляды.
Она добавит саду таинственности,
ком Ø90 150000
поможет оформить уютную зону
отдыха, разделить разные по
назначению части зеленого
пространства загородного участка.
Дерево высотой 5–7 м, с очень красивой
кроной, ниспадающей каскадами, и
длинными (до 2–3 м), ветвями. Листья
очень изящны, до 10 см длиной при
ком Ø80 25000
ширине всего 1,5 см, Великолепно
смотрится солитером. Пожалуй лучшее
растение для высадки в береговой
линии.

3

100-120

-

C7-10

650

3

100-120

-

С10

650

4

140-160

-

SB29

1800

Ива Матсудана ' Erythroflexuosa'
Salix matsudana ' Erythroflexuosa'

Ива ‘Свердловская Извилистая’
Salix babilonica x Salix alba

Ирга Ламарка
Amelanchier lamarckii

3

5

140-160

200-250

-

6-8

Быстрорастущее раскидистое дерево
до 20 м выс., с мощной шатровидной
кроной, кожистыми листьями.
Декоративной особенностью этого
дерева считается осенний окрас его
листьев - ярко-красные. Не поражается
мучнистой росой. Прекрасно подходит
как для частных садов, так и для
городского озеленения.

С10

SB20

800

6300

Дерево средней величины (иногда
кустарник) высотой от 3 до 5 м и
шириной от 2 до 3 м. Часто ива ломкая
имеет искривленную форму с
несколькими стволами. Крона округлая,
ажурная.

Быстрорастущее дерево или крупный
кустарник, обладающий широкой
пирамидальной кроной с тонкими
стеблями. Закрученные спиралями
ярко-оранжевые ветки пышной массой
свисают вниз, придавая дереву
экзотический вид. Удлиненные листья
также имеют особенность
закручиваться в спирали.
Деревце пирамидальной формы с
извилистым стволом и ветвями, высотой
до 10 м. Листья слегка перекрученные
светло-зеленые, с сизоватым оттенком.
Крупный листопадный кустарник до 5
метров в высоту. Зонтичная крона.
Молодые побеги красноватые. Листья
удлиненные, при распускании с
красноватым или медным оттенком,
затем становятся зелёными с сизоватой
нижней стороной листа, а осенью
расцвечиваются в яркие оранжевокрасные и пурпурные тона. Растение
сформировано в «зонт».

3

Каштан конский обыкновенный
Ae scu lu s h ip p o ca s ta n u m

Клен Гиннала
Ace r g in n a la

10

350-400

6

120-140

7

140-160

8

160-180

16-18

MSt
Форма
«Зонт»
MSt
Форма
«Зонт»
MSt
Форма
«Зонт»

ком Ø60 19000

WRB50 19000

Кустарник или деревце до 6 м выс.
Листья трехлопастные, блестящие,
осенью огненно-красные. Растет
ком Ø50 23000
быстро. Прекрасное растение для
групповых и одиночных посадок, а так
же для ярких живых изгородей.
ком Ø50 37000

Клен остролистный 'Columnare'
Acer platanoides 'Columnare'

Клен остролистный "Crimson
King"
Acer platanoides "Crimson King"

Клен остролистный 'Crimson
Sentry'
Ace r platanoides 'C ri m so n
S en t ry'

Небольшой, компактный,
подушковидный кустарник,
10500 медленнорастущий. Побеги образуют
зонтичную форму кроны. Высота 1 - 2
м, ширина 2 м. Листья филигранные,
глубоко рассеченны. Весной имеют
ярко-красную окраску, с начала лета
18500 начинают приобретать более глубокий
цвет - до бордового, к осени становятся
красно-фиолетовыми.

6

120-140

-

С18

7

140-160

-

С20

4

200-250

-

SB29

4500

7

350-400

Mst

SB70

15000

8

400-450

18-20

Клен дланевидный
'Atropurpurea'
Acer palmatum ‘'Atropurpurea'

Клен остролистный
Acer platanoides

Дерево выс. до 20 м с низко
опущенной, широко округлой,
куполообразной кроной. Декоративен
во время цветения, соцветия –
крупные, прямостоячие, конусовидные
метелки. Листья – крупные,
морщинистые. Очень красив в
одиночной и групповой посадке.

ком Ø70 25000

3

200-250

-

SB29

5500

3

200-250

-

SB50

4500

4

250-300

6-8

WRB40

7500

5

250-300

8-10

WRB50

8700

5

300-350

10-12

ком Ø50 12500

6

350-400

12-14

ком Ø60 16500

9

350-400

14-16

WRB60 23000

6

300-350

10-12

ком Ø50 12500

7

300-350

12-14

ком Ø60 16500

7

350-400

SOL

С90

28500

Дерево с широко округлой кроной выс.
до 25 м. Листья крупные, пяти
лопастные, осенью оранжево-желтые.
Одна из лучших пород для одиночных
и аллейных посадок, красочных групп.
Куст используют в виде солитера.
Высота 8-10 м, диаметр кроны 3-4 м.
Крона густая. Листья длиной 18-20 см
5-7-лопастные при распускании
красноватые затем темно-зеленые
блестящие, осенью от золотистожелтых до пурпурно-красных.
Рекомендуются для одиночных
посадок на газонах и в контрастных
сочетаниях.

Листопадное эффектное дерево,
достигающее в высоту 15 метров с
шатрообразной кроной. Листья
крупные, пятилопастные, до 16 см,
имеют пурпурную, багровую окраску в
течении всего сезона. Цветет желтооранжевыми душистыми цветами,
создающими сильный декоративный
эффект на фоне красных
распускающихся листьев.

Дерево выс. 8-10 м. Крона регулярная,
колонновидная, обветвленная от
корня. Листья при распускании – яркомалиновые, летом – пурпурные.
Прекрасно смотрится в виде отдельно
стоящего дерева на газоне.

4

Клен остролистный "Deborah"
Acer platanoides "Deborah"

Клен остролистный 'Drummondii'
Ace r platanoides 'Dru mm o n d ii'

Клен остролистный 'Globosum'
Ace r platanoides 'Glo b o s u m '

3

3

10

200-250

200-250

штамб
220

6-8

-

8-10

5500

Стройное, листопадное дерево,
достигающее в высоту 13 метров, с
плотной овальной кроной. Кора с
небольшими морщинками темносерого цвета. Листья крупные,
напоминающие клен остролистный, с
5-7 лопастями, при распускании
пурпурные, в дальнейшем темнозеленые, к осени становятся желтооранжевыми. Очень декоративен, в
течении сезона меняет окраску.

SB29

4500

Дерево до 12 м выс. Листья зеленые с
широкой кремовой каймой. Цветет
желтыми цветками до появления
листьев. Великолепен в небольших
группах и как солитер.

SB50

Дерево с регулярной округлой кроной
до 3 м в диаметре. Высота зависит от
высоты прививки. Форма, привитая на
штамб. Листья глянцевые, осенью
12500
желтые. Рекомендуется как
декоративный элемент участка,
незаменим при устройстве регулярных
садов. Прекрасно смотрится в аллеях.

SB29

Клен остролистный ‘Fairview’
Ace r platanoides “Fairview”

7

350-400

14-16

Клен остролистный 'Farlake's
Green'
Ace r platanoides 'Farlake's Green'

4

250-300

6-8

SB29

5500

4

250-300

6-8

SB29

6500

Клен остролистный 'Princeton
Gold '
Ace r platanoides ”Pr in ce to n
Go ld ”

Клен остролистный 'Royal Red'
Ace r platanoides 'Ro ya l Red '

ком Ø60 19500

5

300-350

10-12

ком Ø50 12500

6

300-350

12-14

ком Ø60 16500

7

350-400

14-16

ком Ø60 19500

2

200-250

-

SB29

5500

3

250-300

8-10

ком Ø50

8700

5

300-350

10-12

ком Ø50 12500

6

350-400

12-14

ком Ø60 16500

Дерево высотой до 15 м, растет
быстро. Весенние молодые листья
блестящие кроваво-красные, летом
становятся зелеными с красными
жилками, осенью приобретают
оранжево-красную окраску.
Прекрасное дерево, для устройства
аллей. Широко применяется в
городском озеленении.
Крупное дерево высотой до 15-20
метров и около 6-8 метров в диаметре
с вертикально растущими побегами,
формирующими плотную
пирамидальную крону, с возрастом
широкопирамидальную. Осенняя
окраска листьев желтая или оранжевожелтая.
Привлекательный золотистый сорт,
меняющий окраску листьев с
золотистого весной до зелено-желтого
летом, а осенью на желто-оранжевый.
Дерево с округлой, густой кроной, до
10м в диаметре. Высота взрослого
дерева до 12м. Листья крупные,
пятилопастные.

Дерево до 10 м выс. Быстрорастущий
сорт. Листья блестящие, ярко-красного
цвета в течение всего периода
вегетации. Подойдёт для любого сада,
оживит зеленый пейзаж.

5

Лещина древовидная
(Медвежий орех)
Córylus colúrna

Липа войлочная
Tilia tomentosa

Липа европейская ‘Pallida’
Tilia europaea “Pallida”

4

200-250

-

С30

4950

Основной ценностью данного вида
является декоративность и очень
вкусный орех. Это единственный вид
лещины, который растет в виде дерева.
В российском климате медвежий орех
обычно не вырастает более 8 метров.
Листья округлые, тёмно-зелёные,
широко-яйцевидной или овальной
формы, длиной 7—12 см, шириной 5—
9 см.
Высота 20-25 м, ширина 12-15 м.
Крона в молодости компактная,
конусовидная, позже приобретает
более широкий вид; молодые веточки
оливково-зеленые, опушенные.
Листья округлые, сверху темнозеленые, снизу - снежно-белые,
войлочные, на опушенных черешках,
осенью желтые. Цветки желтоватобелые, очень ароматные, цветет на
протяжении 10 дней в конце июля,
позже других видов.

4

350-400

10-12

С70

12500

4

200-250

6-8

SB29

4800

6

300-350

12-14

С25
WRB50 14500

7

300-350

14-16

ком Ø60 18500

9

350-400

16-18

WRB60 25500

10

400-450

20-25

ком Ø80 30000

2

140-160

-

SB20

1800

Липа крупнолистная
Tilia platyphyllos

Липа крупнолистная «Orebro»
Tilia platyphyllos «Orebro»

6

колонна
250-300

14-16

3

180-200

6-8

SB20

4800

5

250-300

10-12

ком Ø50

9500

6

300-350

12-14

ком Ø50 14500

7

350-400

14-16

ком Ø60 18500

8

350-400

16-18

ком Ø70 25500

9

450-500

20-25

ком Ø80 35000

WRB Ø50 16000

Крупное дерево 20-25 м высотой,
ширина кроны 10-12 м. Крона густая,
широко-яйцевидная. Устойчива к
городским условиям, жаре и сухости
почвы. Широко применяется в
городском озеленении. Хорошее
аллейное дерево.

Дерево высотой до 30–40 м с
широкопирамидальной кроной,
приобретающей с возрастом более
округлую форму.Листья диаметром 7–
9 см на порослевых побегах до 20 см,
округлые, с заострённой верхушкой и
сердцевидным или косо срезанным
основанием, довольно симметричные,
сверху голые, тёмно-зелёные, снизу
более светлые, опушённые по жилкам,
осенью желтеют.
Красивая колоновидная форма с
небольшим размером, привлекает
большинство ландшафтных
дизайнеров. Благодаря своей
аккуратной форме, может выступать
центром композиции.

Дерево с правильной, слегка
вытянутой конической кроной,
достигающее 15-ти метровой высоты,
со средним темпом роста. Лист
крупный, до 11 сантиметров в
диаметре, имеет форму сердца, с
характерным белым опушением с
обратной стороны. Цветет в конце
июня обильным желтым цветом и
приятным запахом. Является ценным
медоносом.

6

5

250-300

10-12

WRB50

9500

6

300-350

12-14

WRB50 14500

7

300-350

14-16

WRB60 18500

8

300-350

16-18

WRB60 25500

2

140-160

-

Липа крупнолистная «Rubra»
Tilia platyphyllos «Rubra»

SB20

1800

Липа мелколистная
Tília cordáta
6

Липа мелколистная
' Gre en s pi re'
Ti lia co rd a ta ' G reen sp i r e'

Липа мелколистная
' Gre en s pi re'
Ti lia co rd a ta ' G reen sp i r e'
( фо р ми р о ва н на я в ша р ,
ко ну с,ц и л и н др )

Липа мелколистная
' Gre en s pi re'
Ti lia co rd a ta ' G reen sp i r e'
(п а ль мет та )

Липа мелколистная 'Rancho'
Ti lia co rd a ta 'Ra n ch o '

250-300

MSt

3

180-200

6-8

10

400-450

18-20

12

400-450

20-25

11

330-350
Штамб
200
Ø120-130

11

3

300
Шпалера
190/150
Штамб
90/120

180-200

Дерево высотой до 15 метров и около 6
м в диаметре. С симметричной
овальной или вытянуто-яйцевидной
кроной в молодости, с возрастом более
широкояйцевидной. Декоративность
липы в её молодых красноватых
побегах и крупных, светло – зелёных
листьев, которые покрыты
рельефными жилками. По осени
растение покрывается «золотом» листья окрашиваются в ярко – жёлтый
цвет.

WRB Ø70 8900

Дерево выс. до 30 м, с овальной
кроной и стройным стволом. Листья
сердцевидные. Традиционное парковое
дерево, отличается особенно обильным
цветением, цветы маленькие желтые,
но очень ароматные. Ценный медонос.

Стройное, листопадное дерево до 15 м в
высоту, при диаметре до 6 метров, с
SB20
5500
овальной густой кроной. Листья
сердцевидной формы до 7 см длиной,
кожистые, темно-зеленые. Цветет в
WRB70 28500
конце июня мелкими душистыми
желтовато-белыми цветками. Осенняя
листва приобретает яркую желтую
окраску. Идеальное дерево для садов
WRB80
SB80
35000 регулярного стиля, а также для высадки
в аллеи в городском озеленении.
ком Ø80

25-30

Липа мелколистная 'Greenspire'
формированная в шар, конус, цилиндр
ком Ø90 95000
на штамбе.
Диаметр кроны 120-130 см.
Используется в качестве солитера.

18-20

Деревья с искусственно
сформированной плоской кроной. С
искусственно разнесенными шпалерами.
В очертании прямоугольник на штамбе,
размером
2/2,5 м. Плоские живые стены
ком Ø90 95000
– идеальный вариант зонирования
участка. С их помощью можно
отгородить декоративный сад от
огорода, выделить зону отдыха,
затенить беседку.

6-8

SB20

Самый медленнорастущий сорт
мелколистной липы, выведенный
специально для небольших садов.
Высота до 10 м, крона компактная,
плотная, узкояйцевидная. Листья темнозеленые. Цветет в июне-июле.
4800
Отличается большой
теневыносливостью. Полностью
морозостойка. Идеальна для аллейных
посадок в ограниченном пространстве.
Хорошо переносит городские условия,
стрижку и формовку кроны.

7

Олива европейская
Olea europaea

Ольха серая 'Laciniata'
Alnus incana 'Laciniata'

Орех маньчжурский
Juglans mandshurica

Рябина обыкновенная
S o rb u s a u cu p a ria

9

180-200

-

С70

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
32000
дуплистым стволом.
Листья простые, кожистые,
узколанцетные, цельнокрайние, серозелёные, снизу серебристые, не опадают
на зиму и возобновляются постепенно
на протяжении двух — трёх лет.
Дерево около 12 м в высоту, очень
изящное и стройное. В марте цветет
довольно декоративно - небольшими
черными сережками. Осенью
5800
привлекательная листва не меняет
окраски, оставаясь насыщенно-зеленой
и образуют прелестную ажурную крону
овальной формы.

4

200-250

-

SB20

3

100-120

-

C7

1200

4

140-160

-

С10

1800

5

200-250

-

комØ40

5500

2

160-180

-

С15

1800

3

200-250

-

SB20

3800

5

250-300

8-10

комØ50

5600

6

250-300

10-12

комØ50

7200

7

350-400

12-14

комØ60

9000

6

180-220

MSt

C70

7

300-350

MSt

SB70

4

250-300

8-10

ком Ø50

5

300-350

10-12

ком Ø50

Рябина обыкновенная
"Asplenifolia"
Sorbus aucuparia "Asplenifolia"

Дерево выс. до 15 м, с овальной
кроной. Плоды оранжево-красные.
Традиционное дерево для солитерных
и групповых посадок.

Живописный многоствольный кустарник
с ажурной кроной, изящными листьями,
соцветиями в виде элегантных белых
зонтиков и яркими, красными, багряными
и иногда и оранжевыми гроздьями ягод.
Дерево буквально создано для того,
12950
чтобы быть украшением участка.
9200

Дерево высотой 15 м с округлой, с
возрастом более раскидистой кроной.
Листья очерёдные, сложные,
непарноперистые, до 20 см длиной,
сверху зелёные, снизу серовато-зелёные,
8500 опушённые; осенью жёлтые, оранжевые
или пурпурные.
7500

12

350-400

20-25

ком Ø80 39000

13

450-500

25-30

ком Ø90 45000

Рябина обыкновенная
«Rossica Major»
Sorbus aucuparia «Rossica Major»

Дерево до 20 м выс., с раскидистой,
ажурной кроной и причудливыми,
необычными ветвями. Листья очень
крупные. Декоративен в течение всего
года.

Листопадное и стройное дерево.
Высота до 15 метров. Крона округлая,
ствол гладкий, серого цвета. Листья
крупные, не парно-перистые по 10-13
листочков, посаженных на темнокрасных черешках. Цветет в конце мая
белыми щитковидными соцветиями.
Плоды круглые, темно-красные
гроздья, вкус плодов кислый. Осенняя
окраска листьев желто-красная.

8

9

350-400

14-16

ком Ø60 18500

12

350-400

20-25

ком Ø70 35000

Рябина промежуточная
Sorbus intermedia

Рябина тюрингская "Fastigiata"
Sorbus thuringiaca "Fastigiata"

Тополь серебристый
Populus álba

Черемуха виргинская
‘Shuberti’
Рrunus / Padus virginiana shuberti

3

200-250

-

SB29

5500

3

160-180

-

С20

1800

5

300-350

12-14

ком Ø50

8000

9

500-600

20-25

WRB60 15500

3

180-200

-

6

200-250
Mst

300-350
Ø120
11 Шар
штамб
200

SB 15

2300

WRB50 15000

18-20

ком Ø70 50000

5

250-300

Mst

ком Ø70 25000

12

400-450

20-25

ком Ø60 25000

Черемуха Маака
Prunus /Padus Maackii

Достигает высоты 20 м, крона
аккуратная, куполообразная, ветки
прочные, горизонтальные. Листья
крупные, перистолопастные, снизу
перисто-войлочные. В весенне-летний
сезон зелёные, а вот осенью цвет
листвы становится насыщенным
красным цветом. Дерево красиво
круглый год, особенно весной в
период цветения и осенью, восхищая
красивой окраской листьев и яркими
плодами.
Небольшое листопадное дерево, до 5-6
метров в высоту при ширине кроны до
2,5-3 метров. Крона эллипсовидная.
Листья нестандартной конструкции, с
глубокими вырезами по периметру и
несколькими отдельно
располагающимися частями листа у
основания. Сверху темно-зеленого
цвета, снизу листа - светло-зеленые,
опушенные и грубые. Осенью листья
приобретают оранжево-желтый
оттенок.

Декоративен благодаря пирамидальной
кроне, стройному стволу серого цвета,
высота до 20 м., зимостоек. Темпы
роста очень высокие.

Небольшое дерево с конусовидной
кроной, достигает 6 м в высоту.
Листья декоративные, весной зеленые,
летом меняют окраску на темнопурпурную. Цветет в мае. Цветки
белые, многочисленные, собраны в
кистевидные поникающие соцветия.
Хорошо подходит для приват садов,
учитывая небольшой размер, так и для
муниципального озеленения.
Дерево до 10 м высотой, с
широкопирамидальной кроной. Ствол
покрыт очень нарядной, красноватооранжевой или золотисто-желтой
корой, гладкой, блестящей. Листья
блестящие, весной они светло-зеленые,
летом — темно-зеленые, осенью —
интенсивно желтые или желтоватокрасные. Особенно декоративна в
зимний период.

9

Черемуха Маака 'Amber Beauty'
Prunus /Padus Maackii 'Amber
Beauty'

Черемуха обыкновенная
Prúnus pádus

Черемуха обыкновенная
'Colorata'
Pa d u s a viu m ' Co lo ra ta '

3

140-160

-

SB20

4500

Дерево до 10-15 метров высотой с
широкопирамидальной формой кроны
Ствол покрыт золотисто-коричневой
гладкой, блестящей корой. Листья
блестящие, эллиптические с оттянутой
верхушкой, весной они светлозеленые,
летом — ярко-зеленые, осенью
становятся лимонного цвета. Осенью
дружно и быстро сбрасывает листву.
Цветки белые в прямостоячих кистях,
практически без запаха. Цветет в
течение 2-х недель в мае.
Распространенный в декоративном
садоводстве род растений, виды
которого ценятся за ажурность кроны,
светлую листву, обильное цветение и
общую декоративность. Применяются
в групповых и одиночных посадках, в
качестве подлеска в лесопарках,
некоторые виды — в аллейных
посадках.

6

140-160

MSt

C70

7500

3

160-180

-

SB 15

2300

4

200-250

6-8

WRB50

Дерево выс. до 8 м. Молодые листья
красно-коричневые, позднее коричневозеленые. Цветки темно-розовые
собранные в ажурные, нежные,
6500
душистые кисти.
Небольшое дерево с обратноконической
кроной, достигает 10 м в высоту и 5-8 м
в диаметре. Чаще выращивают в
штамбовой форме. Листья
5000
эллиптические, блестящие, осенью
желто-оранжевые. Цветет в мае. Цветки
махровые, душистые, карминового
цвета, 6 см диаметром, собраны в
свисающие длинные соцветия.
Небольшое дерево с поникающими,
дугообразно свисающими ветвями,
образуя плакучую, нерегулярную крону.
Привитая форма сакуры на штамбе
определённой высоты. Вырастает около
6500
3-5 м. Цветки махровые, ароматные,
темно-розовые, диаметром 6 см., на
длинных цветоножках, собраны в
густые соцветия, расположенные вдоль
всей длины ветвей. Цветёт в мае, 1-2
недели.

Черемуха мелкопильчатая
"Kanzan"
Prunus serrulata "Kanzan"

4

160-180

-

SB20

Черемуха мелкопильчатая 'Kikushidare-zakura'
Prunus serrulata 'Kiku-shidarezakura'

4

180-200

-

SB20

4

180-200

-

SB20

3800

7

300-350

12-14

SB 70

16500

Яблоня гибридная 'Evereste'
Malus x 'Evereste'

2

100-120

-

С7

1600

4

180-200

-

WRB40

4800

Яблоня декоративная «Golden
Hornet»
Malus x «Golden Hornet»

Дерево до 4-6 м высотой. Цветки
белые с розовыми полосками по краям
лепестков, до 3,5 см в диаметре.
Цветет в мае. Плоды оранжевокрасные, диаметром до 3 см, очень
декоративные. Великолепно смотрится
в аллейных посадках.
Небольшое дерево или
многоствольный кустарник, высотой
до 6 м. Отличается густой, округлой
кроной, карминными бутонами,
розовыми цветками и плодами
насыщенно-желтого цвета. Хороша
для цветущих, свободно-растущих и
шпалерных живых изгородей.
Рекомендуется для создания древеснокустарниковых групп и сезонных
композиций.
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Яблоня декоративная 'Makamik'
Malus 'Makamik'

3

160-180

-

С11

2500

Яблоня декоративная'Scarlet'
Malus 'Scarlet'

4

200-250

12-14

SB50

8500

Ясень пенсильванский
Frāxinus pennsylvānica

9

400-450

12-14

WRB 60

8950

Небольшое дерево высотой 5-6 м с
округлой кроной. Листья овальные,
пурпурные при распускании, затем
темно-зеленые. Темно-красные
бутоны, распускаются в пурпурные
простые цветки в диаметре 4-5 см.
Плоды красные 2-2,5 см.
Использование. В одиночных и
групповых посадках.
Средняя высота деревьев составляет 4
– 5 метров, а диаметр кроны – 4 метра.
Крона широкая, округлая.
Молодые листья - зелёные с
красноватым оттенком, взрослые зелёные, осенью листья приобретают
жёлтый и коричневый оттенки.
Высотой до 20 м, очень живописное
дерево с красивыми декоративными
листьями. Они состоят из нескольких
отдельных листочков. В летнее время
они окрашены в ярко-зеленый цвет, а
осенью приобретают насыщенный
желтый оттенок. Необычная перистая
листва делает крону легкой и
воздушной.

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, размер, 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.

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»
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Электронный адрес: biotop@biotop.ru
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