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Наименование

Емкость

Многолетние цветы

С2

Цена
(руб.)

250

Астильба
Astilbe

Бузульник зубчатый «Desdemona

С2

С7

450

«Bumalda» высота во время цветения 60 - 70см,
метельчатые махровые соцветиями бело-розового цвета.

550

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)

250

Растение до 1,2 м высотой. Листья овально-ланцетные
длиной около 15 см, расположены очередно на прямых
стеблях. Цветочки мелкие чисто-белые плотно собраны
в верхушечное колосовидное соцветие длиной до 30 см
с поникшей верхушкой. Цветет вербейник в июле –
августе.

С2

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.

Lysimachia clethroides

Гейхера кроваво-красная «Coral
Forest»

«Look at Me» оттенок цветов меняется от нежнолососевого до глубокого розового, стебли рубиновые,
высотой 60см. Длина соцветий достигает 25-30 см.
«Diamant» высота 70-90 см, цветки белые.

Ligularia denata "Desdemona"

Вербейник клетровидный

Примечание

С2

Heuchera sanguinea Coral Forest

1

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

Дельфиниум «Pacific Giant»
Delphinium «Pacific Giant»

С2

С2

350

250

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.
Цветки большие голубо-синии, махровые по 6 – 7
сантиметров, образуют кисти 60 – 70 сантиметров.
Цветение происходит в июне – июле. Зацветают один
раз, но после обрезки стебля с увядшими цветками
могут зацвести повторно.

Сорта: pumila «Blue Moss» высота взрослого растения
25см. Период цветения май-июнь. Цветы темно-синие с
фиолетовым основанием и голубой бородкой.

Ирис сибирский
Íris sibírica

«Blue King» высота растения достигает 90-110 см.
Цветки очень красивые, небесно-синего цвета. Размер
цветков средний. Цветение обычно начинается в июле
месяце.
С2

300

«Ego» крупные яркие цветы. Нижние лепестки яркоголубые с сиреневым отливом, штандарты крупные
светло-голубые. Срок цветения средне-поздний.
«Fourfold Lavender» невероятные цветки с нежнолавандовыми оттенками. Высота растения во взрослом
состоянии около 80 см. Цветение: июль-сентябрь.
«Fourfold White» Высота взрослого растения около 80
см. Цветки белого цвета, с жёлтыми сигналами, в массе
создают невероятные белые водопады. Цветение: июнь.
«Piilu» крупноцветковый сорт. Цветки раскрытые,
светло-лилово-розовые, по середине проходит темнорозовая полоса, яркие желтые тычинки. В диаметре 1015 см. Обильное продолжительное цветение с июня по
сентябрь на побегах текущего года. На прошлогодних
побегах цветки могут быть махровые, появляются в мае
- июне. Высота 1,5 м.
«President» обильноцветущий сорт. Цветки крупные,
фиолетово-синие, с тёмно-красными тычинками на
бело-розовых прутиках. Цветение с мая по июнь,
повторно с июля до сентября. Высота 2-2,5 м.

Клематис
Clematis

С3

550

«Rouge Cardinal» среднерастущий сорт, долго и
обильноцветущий. Бутоны достигают 16 см в диаметре,
образуются только на побегах текущего года. Цвет их
варьируется от темно-лиловых до красно-пурпурных,
бархатный. Тычинки ярко-желтого цвета, пыльники –
бледно-пурпурные.
«Hagley Hybrid» крупноцветковый, цветет на побегах
текущего года, цветки 12-18 см в диаметре. Лепестки
светло-розовые с сиреневатым оттенком и
перламутровым отливом, пыльники пурпурно-бордовые.
«Jackmanii» крупноцветковый, устойчивый и
обильноцветущий сорт с тёмными цветками: фиолетовосиними, слегка свисающими, с зелёными тычинками.
Цветет с июля до октября. Высота 3-4 м.

2

«Blue Sheen» цветки диаметром 10 см, сиреневокремовые с жёлтым горлом. Цветение июль-август.
Зимостойкость -34.Высота 40-60 см.
«Little Paul» долго цветущий, высота до 50 см, диаметр
цветка менее 7,5 см, желтый с красным глазом, зеленожелтое горло; цветет в конце июля, с легким ароматом,
повторно цветущий.

Лилейник гибридный
Hemerocallis hybride

С2

300

«Black Prince» цветки диаметром до 15 см появляются
только к июлю, цветение продолжается чуть больше 1
месяца. Темный вишнево-бордовый окрас сочетается с
тонкой желтой полоской по центру лепестков, как будто
вытекающей из яркого желтого горлышка. Форма
цветка очень изящная, классическая.

«Julia Rose» ИТО-гибрид, цветы могут достигать 17–20
см в диаметре. Лепестки цветов – полуматовые и
полумахровые, имеют нежно-розовый цвет с
персиковым оттенком. В серединке цветов можно
наблюдать ярко-желтые мохнатые тычинки.
С3

750

«Adolphe Rousseau» цветет красными полумахровыми
бутонами, в центре бутона золотистые тычинки. Цветы в
диаметре достигают размера в 14 сантиметров, листья
насыщенного темно-зеленого цвета, сам куст вырастает
длиной до 1,5 метра.
«Alexander Fleming» высота 80-100 см. Цветы розовые,
ярко-розовые, насыщенно лососёво-розовые, насыщенно
розово-сиреневого цвета с высветлением по краям
гофрированных лепестков. Махровые, крупные,
плотного сложения, 12 см в диаметре.

П ио н

С5

980

Pa eo n ia

«Madame Eduard Doriat» розово-кремовые
густомахровые цветы. Очаровательный прозрачный
румянец постепенно исчезает с лепестков и на
заключительной фазе они становятся форфоровобелыми. Иногда на центральных лепестках остаются
мелкие малиновые штрихи и капельки.
«Red Double» один из лучших красных гибридов.
Цветок крупный, диаметром до 18 см, махровый, темнокрасный, блестящий. Куст высотой до 80 см.
«Top Brass» цветы махровые, шарообразной формы.
Бутон чаще всего имеет розовую сердцевину, которую
обрамляют сначала желтые лепестки, а затем по
периметру – белые нижние лепестки. Причудливые
цветы поражают своим великолепием и достигают
крупного размера – около 22 см в диаметре.

С5

2500

«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.
«White Double» достигает 1 м в высоту, зацветает в
июне и порадует крупными махровыми цветками с
диаметром до 15 сантиметров, а также своим чарующим
ароматом. Цветок белый, махровый, очень хорошо
подходит для срезки.
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Примула мелкозубчатая «Pink»
Prímula Denticulata «Pink»

Сподиопогон сибирский

С2

С2

250

350

Spodiopogon sibiricus

Тысячалистник обыкновенный
«Terracotta»

С2

350

Achillea millefolium «Terracotta»

Растение с крупными, продолговато-овальными,
мелкозубчатыми, очень морщинистыми листьями,
мучнистыми с нижней стороны. Цветки розовые,
мелкие, до 1,5см в диаметре, собраны в плотное
головчатое соцветие до 10см в поперечнике. Цветет с
апреля 30-40 дней, обладает прекрасной
зимостойкостью.

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
Стебли прямые 80 см высотой, образуют плотный
кустик. Листья расположены в очередном порядке,
дважды или трижды перисто-рассеченные с
многочисленными ланцетовидными сегментами. Цветки
коричнево-оранжевые. Цветение июнь-август.
«Starfire» высота 90 см. Куст компактный, цветоносы
прочные. Соцветие средней плотности, округлоконическое. Цветки насыщенного темно-красного цвета.
Цветет 30-35 дней. Время цветения: начало июля.

С2

250

«Twister» белые лепестки с ярко озорными фуксиноворозовыми полосками. Лепестки чуть волнистые,
соцветия плотные, поэтому в любую непогоду кусты
флокса легко выстоят и не лишатся цветов. Цветение
долгое и красивое.
«Younique Old Blue» низкорослый флокс с очень
пышным соцветием. Цветки крупные, нежнофиолетовые, со светлым центром. Цветение обильное
июль-сентябрь. Обладает приятным ароматом.
«Younique Orange» Цветки яркие, коралловооранжевые с малиново-розовым глазком.Соцветия
пышные плотные. Компактный, хорошо разветвлённый
куст. Обильноцветущий, ароматный сорт.

Флокс метельчатый

«Europa» шапки соцветий крупные. Чисто белые цветы
и на белом поле лепестков яркий тёмно пурпурный
глазок. Соцветие округло-коническое, красиво
сложенное. Куст мощный прочный. Стебли ровные,
крепкие. Цветок колесовидной формы. Цветение в июле,
августе обильное.

Phlox paniculata

С2

«Amethyst» цветок лиловый днем, вечером голубоватолиловый, ровного тона, не выгорает на солнце. Соцветие
плотное, куст компактный цветет обильно и
продолжительно, обладает приятным ароматом.
450

«Mike's Favourite» стебли крупные, прямостоячие.
Цветки среднего размера образуют крупные соцветия.
Лепестки белые с пурпурно-фиолетновой снежинкой в
центре. Края лепестков слегка гофрированные. Диаметр
цветка 2-2,5 см.
«Orange Perfection» цветки крупные, лепестки имеют
интенсивный оранжево-коралловый оттенок, при этом
центральная часть более насыщенная, пурпурномалиновая. Высота растений 70 см. Цветение очень
пышное.

4

«Antioch» листья прикорневые, на черешках,
сравнительно крупные, разной окраски и формы:
зеленые, голубовато-сизые, пестрые, от узколанцетных
до широкояйцевидных. Цветоносы почти не
облиственные, крупные, у некоторых видов до 120 см
высотой.
«Blue Ivory» прекрасная хоста среднего размера,
которая появляется весной с плотными голубыми
листьями и широкой сливочно-белой каймой. К лету
кайма становится белой, а середина – сине-зелёной.
Цветы лавандовые.
«Brim Cup» небольшие рифленые зеленые листья с
довольно широкой кремово-белой полосой по краю.
Голубовато-сиреневые цветы по окончанию сезона
приобретают почти белый цвет. Отличается быстрым
ростом. Высота куста до 30 см, диаметр до 38 см.
Хоста гибридная
Hosta hybrida

С1,5-2

350

«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.
«Yellow River» крупные сердцевидные ребристые
листья зелёного цвета с жёлтыми, слегка волнистыми
краями. Переходные оттенки серо-зелёной окраски.
Цветы светло-лавандовые, высота до 90 см.
«White Feather» листовые пластины, белые в начале
лета, постепенно заполняются зелёными прожилками,
которых по мере роста растения становится всё больше.
Цветки светло-лавандовые. Куст имеет 1,5м высоту и
ширину. Сезон цветения — с июля по август.
«Wide Brim» высота куста 50 см, ширина 75 см. Листья
сердцевидные, плотные, морщинистые, ярко-зеленые с
неровной желтой полосой по краю, которая затем
становится кремово-белой, цветки лиловые. Крупная.
Цветение июль-август.

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.

Адрес питомника: Московская обл., Раменский р-н,
5

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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