Оптовый прайс на 2018 год
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питомник растений
Телефон питомника: 8-951-910-26-30, 8-951-910-25-18, (83170) 4-70-14
Телефон офиса: (831) 466 15 26, (831) 466 38 67
Питомник: Нижегородская обл., Богородский район, д. Березовка ул.Центральная, д.1 Б
Офис: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.101,оф.2
Интернет-магазин растений: http: www.archiland.biz
E-mail: info@archiland.biz, archiland.biz@mail.ru
При обозначении растений действуют следующие условные обозначения:
H - высота растения в см;
Р9/ Р11 - растения в квадратном контейнере объемом 0.5 и 1 л;
С3, С5, С7.5, С10, С15 - растение в круглом контейнере объемом 3, 5, 7, 10 и 15 л соответственно; Ком - растения с комом земли, упакованным
в мешковину.
Наименование,
Описание
Розни
Оптовая
высота, размер
чная
цена при
конейнера
цена, покупке от
руб. 50 шт. 100
шт.
Аир злаковидный
102
90
Acorus gramineus Argenteostriatus Многолетнее прибрежноводное растение высотой 15- 120
"Аргентеостриатус"
35см. Компактное изящное с узкими листьями. Листья мечевидные, до 1,3 см шириной,
Р9, Р11
глянцевые, c белыми продольными полосами, собраны пучками. Зацветает в июне - июле
мелкими зеленовато - желтыми цветами. Соцветия початок, покрытый покрывальным
листом.Используют для очистки и украшения водоемов.
Аквилегия
вееровидная "Камео
Блю энд Уайт" Р9,
Р11

Aquilegia flabellata 'Cameo Blue and White'. Компактный куст высотой 25-35 см,
диаметром до 50 см, прекрасно держит форму. Цветки крупные диаметром 5 см,смотрят
вниз, бело-голубые. Для тенистых и полутенистых мест.

120

102

90

Аквилегия гибридная Aquilegia hybrida 'Nora Barlow' Цветки розовые с белыми кончиками, махровые.
"Нора Барлоу", Р11
Соцветия высотой 80 см. Цветение обильное в мае-июне. Предпочитает полутень и
плодородные, хорошо дренированные, легкие и средние суглинки, от свежих до влажных.
Избегать извести.

120

102

90

Анафалис
жемчужный, Р11

Аnaphalis margaritacea
Листья серо-белые, цветки белые с желтым. Цветение в июле-сентябре. Высотой 50-60
см. Для света. Используется для создания цветников в белой гамме, а так же для
создания белых пятен в цветочной композиции. Цветы могут радовать и зимой. Надо
срезать стебли и подсушить их, подвесив вниз соцветиями.

120

102

90

Анемона канадская
(ветреница), Р11

Anemone canadensis
Красивоцветущее почвопокровное травянистое растение, вырастает до 60 см с белыми
звездообразными цветками до 3,8 см в диаметре. Цветет волнами с весны в течение
лета. Образует цветущие ковры в тени и полутени.

80

68

60

Арабис альпийский
"Грандифлора" Р9,
Р11

Arabis alpina 'Grandiflora'
Почвопокровное светолюбивое растение высотой до 30 см с серо-зелеными
густоопушенными листьями и розовыми цветами. Предпочитает солнечные участки, но
выносит и полутень. Хорошо растет на любых садовых почвах.

90

77

68

Армерия приморская
Лаучена "Дип Пинк",
Р9

Armeria maritima Laucheana "Deep Pink" Многолетнее низкорослое растение высотой 15 - 120
20 см. Листья ланцетовидные, собраны в густую розетку и образуют кочки-подушки.
Цветки шаровидные, собраны в головчатые соцветия на голых цветоносах длиной 20-40
см. Окраска цветов насыщенно розовая. Цветет с мая до сентября. Для солнечных мест.

102

90

Астильба Арендса
"Америка", Р11

Astilbe arendsii 'Amerika' Высота 60-70 см. Срок цветения июнь-август, соцветия
ромбические, цветки крупные лавандово-розовые. Для солнечных и полутенистых мест.

180

153

135

Астильба Арендса
"Аметист" Р11, С2

Astilbe Arendsii "Amethyst" Растение до 80 см высотой. Листья желтовато-светлозеленые, матовые. Цветки светло-сиреневые, собраны в узкое, плотное, метельчатое
соцветие до 30 см длиной и 7-10 см в поперечнике. Цветет в июле 25-30 дней.
Используется в одиночных и групповых посадках и для срезки. Тенистых местах можно
создавать цветные поляны из астильбы.

180

153

135

Астильба Арендса
"Анита Пфайфер",
Р11

Astilbe arendsii "Anita Pfeifer" Высота растения до 70 см. Цветки лососево-розовые,
соцветиет метельчатое, крупное, плотное и пушистое, стебли и цветоносы пурпурные.
Цветение июль – сентябрь. Предпочитает питательную слабокислую почву.

180

153

135

Астильба Арендса
"Браутшлеер", Р11

Astilbe arendsii 'Brautschleier' Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см.
Листья двоякоперистые, темно-зеленые с медным оттенком. Цветки кремово- белые,
собраны в изящную метелку. Цветет с июня по июль. Хорошо растет на влажной почве,
Предпочитает тенистые и полутенистые места. Зимостойка. Сочетается с многими
многолетниками, в том числе аконитами, астранцией, клопогоном, хостами, роджерсией,

180

153

135

Астильба Арендса
"Браутшлеер", С3

Astilbe arendsii 'Brautschleier' Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см.
Листья двоякоперистые, темно-зеленые с медным оттенком. Цветки кремово- белые,
собраны в изящную метелку. Цветет с июня по июль. Хорошо растет на влажной почве,
Предпочитает тенистые и полутенистые места. Зимостойка. Сочетается с многими
многолетниками,
в том числе аконитами,
астранцией,
клопогоном,
роджерсией,
Astilbe
arendsii 'Bressingham
Beauty' Высота
растения
80-100 см.хостами,
Форма куста

280

238

210

180

153

135

Astilbe arendsii 'Weisse Gloria' Высота растения 50-60 см. Соцветия плотные, ароматные
с жемчужно-белые цветками, выразительная темно-зеленая листва. Астильба
неприхотлива в выращивании, зимостойка, стабильно декоративна. Время цветения последняя декада июня - вторая декада июля. Используется для тенистых и полутенистых
мест.

180

153

135

280

238

210

Астильба китайская
"Пурпуркерце" Р11

Astilbe chinensis ‘Purpurkerze’ Многолетнее травянистое растение. Высота 1 м, ширина
1 м. Цветы крупные пурпурные, собраны в метельчатые соцветия. Листья сложные,
тройчато-раздельные, ажурные, блестящие. Цветет с конца августа - до середины
сентября. Чаще всего цветение длится 25-30 дней. Сочетается с аконитом, астранцией,
клопогоном, хостами, роджерсией и другими многолетниками.

200

170

150

Астильба
простолистная
"Дельфт Лейс", Р11

Astilbe simplicifolia ‘delft lace’Красивоцветущее и декоративнолиственное многолетнее
растение для тенистых и полутенистых мест. Соцветие огромное, ажурное, метельчатое,
бутоны темно-лососёво-розовые, цветы нежно-розовые. Листья восковые, темно- синезеленые с серебристым оттенком. Цветоносы и черешки красные. Цветение в июне августе.

180

153

135

Астильба
простолистная
"Спрайт" Р9, Р11

Astilbe simplicifolia 'Sprite' Красивоцветущее и декоративнолиственное растение,
высотой 40 см для тенистых и полутенистых мест. Листья зубчатые, соцветия
вертикальные поникающие метелки бледно розового цвета, цветение в июне- августе.

180

153

135

Астильба Тунберга
"Штрауссенфедер",
Р11
Астильба японская
"Бремен"/Р11

Astilbe thunbergii 'Straussenfeder' Красивоцветущее и декоративнолиственное растение
высотой 100 см. Листья зубчатые, соцветия вертикальные поникающие розового цвета.
Цветет в июне- августе.
Astilbe japonica 'Bremen' Красивоцветущее и декоративнолиственное растение, высотой
50 см для тенистых и полутенистых мест. Листья зубчатые, соцветия очень плотное,
вертикальное малинового цвета, цветение в июне- августе.

180

153

135

180

153

135

Астильба японская
"Бронзелауб"/грунт

Astilbe japonica 'Bronzelaub' Красивоцветущее и декоративнолиственное растение,
высотой 50 см для тенистых и полутенистых мест. Соцветия розовато-кремовые,
плотные, красные стебли, листва с бронзовым отливом, цветение в июне- августе.

180

153

135

Астра альпийская
Aster Dumosus Lady in Blue Высота растения 30 см. Куст компактный, с
"Леди ин блю" Р9, Р11 многочисленными побегами, цветет обильно.Соцветия — одиночные корзинки 4-5 см в
диаметре. Язычковые цветки краевые, расположены в 1 ряд, белые, сиреневые,
фиолетовые; трубчатые — в центре, желтые. Цветет в конце мая — середине июня.
Используется для бордюров, групп на переднем плане, в миксбордерах, на альпийских
горках.
Астра кустарниковая Aster dumosus 'Blue Bouquet' Астра кустовая "Блю Букет" - многолетнее травянистое
"Блю букет", Р11
растениее. Кусты густые, крепкие, плотные до 40-50 см. Цветение дружное, обильное в
конце лета. Цветы синие с желтой серединкой.

80

68

60

80

68

60

Астра кустарниковая Aster dumosus Многолетнее растение высотой до 1м . К концу августа формируется
(цв.фиолетовые), Р11 шарообразный куст диаметром 60-65 см., с махровыми фиолетовыми цветками похожими
на ромашки.Серединка цветка желто-оранжевая.

80

68

60

Астра новоанглийская, Р11

80

68

60

180

153

135

Астильба Арендса
"Брессингем Бьюти",
Р11
Астильба Арендса
"Вайс Глория", Р11
Астильба Арендса
"Вайс Глория", С3

раскидистая. Листья сложные, темно-зеленые, блестящие. Цветки лососево-розовые,
яркие, собраны в изящно склоненные метельчатые соцветия. Стебли и черешки краснобурые. Цветет в июле-августе. Подходит для срезки.

Aster novae-angliae Крупное многолетнее красивоцветущее растение высотой до 180 см.
Цветки похожи на многочисленные махровые ромашки красно-малиного цвета с
оранжевой серединкой, цветение в августе-октябре. Осенний акцент в саду.

Астра новоанглийская, С3, С5
Астра
новобельгийская
(сорта) /Р11

Aster novi-belgii Мощный многолетник ,высотой до 100 см. Цветение в сентябреоктябре. Многочисленные соцветия синие с ярко желтой серединкой, образуют большие
цветущие кусты. Великолепный акцент осеннего пейзажа.

80

68

60

Бадан
толстолистный, С3

Bergenia crassifolia Вечнозеленое растение высотой 50-60 см. Листья крупные,
блестящие, обратно-яйцевидные, весной и осенью пурпурные, зимующие, цветки ярко
розовые в крупных шаровидных соцветиях.
Berberis vulgaris Декоративнолиственный и плодовый кустарник высотой до 2-3 м. Побеги
раскидистые, колючие. Листья зелёные, осенью золотисто-красные. Многочисленные
жёлтые цветки весной и обилие полезных плодов осенью превращает барбарис в один из
самых декоративных кустарников в саду. Рекомендуютс для живых изгородей.

480

408

360

390

332

293

Барбарис
обыкновенный Н 4060 ком, С3,С5

Барбарис Тунберга
"Ред Дрим" Н40-60
С3,С5, С7 оптовая
цена от 20 штук

Berberis thunbergii Red Dream Изящный раскидистый кустарник до 0,6м. Растет
медленно, годовой прирост 10см. Листья мелкие, овально-яйцевидные темно-красного
цвета с бордовым оттенком. Ветви раскидистые, длинные, с темно-коричневой корой и
острыми шипами. Цветет контастными к листьям желтыми цветками в мае-июне.
Образует сьедобные плоды.

1440

1224

1080

Бархат Амурский Н60- Phellodendron amurense Пробковое дерево. В условиях средней полосы дерево высотой
80 ком, С5
до 10 м. Крона широкоовальная, ажурная. Кора у молодых растений мягкая светло серого
почти белого цвета бархатистая на ощупь, со временем образуется настоящая пробка.
Листья осенью - лимонно-жёлтые, очень нарядны, выделяют фитонциды. Плоды черные,
используют в лекарственных целях.

600

510

450

Бруннера
крупнолистная
"Лукинг Гласс" Р11

Brunnera macrophylla 'Looking Glass' Декоративнолиственное растение высотой 30-40
см для тенистых и полутенистых мест. Листья крупные, широко-серцевидные, бело серебристые образуют красивые розетки. Цветение в мае-июль голубыми цветками на
приподнятых цветоносах.

300

255

225

Бруннера сибирская,
С3

Brunnera sibirica Одно из самых неприхотливых растений, для тени или полутени.
Незаменима для оформления переувлажненных участков. Цветки темно-голубые с белым
глазком, собраны в метельчатое соцветие, возвышающееся над крупными
темнозелеными округлыми листьями. Цветет в начале мая (14-20 дней). Высота во
воремя цветения 40-50 см, после цветения 30 см.

80

68

60

Бузульник зубчатый
"Отелло" Р11,С3

Ligularia dentata "Othello" Эффектное растение до 90 см высотой. Листья крупные,
интенсивно пурпурные до 50 см в диаметре. Соцветия мандариново-оранжевые, до 13 см
в диаметре, цветет в августе-сентябре около 40 дней.

290

247

218

Бузульник
Пржевальского
Р11,С3

Ligularia przewalskii Бузульник Пржевальского – мощный орнаментальный многолетник,
фигурно изрезанные листья бузульника, помимо своей интересной формы и большого
размера, привлекают и необычной окраской. Плотые вертикальные ярко желтые соцветия
могут достигать 1,5 м.

290

247

218

Вербейник точечный, Lysimachia punctata Многолетнее травянистое растение с прямостоячими побегами,
Р11
высотой 60-80 см. Цветки крупные, ярко-желтые с узкой полоской в центре, похожи на
звездочки. Во время цветения обильно покрывается цветками вокруг всей верхней части
побегов. Цветет в конце июня – августе.

80

68

60

Вероника ползучая,
Р11
Вероника ползучая,
ящик

Veronica repens Почвопокровное растение для полутенистых мест. Высота 5-10 см.
Цветы мелкие голубые, обильно цветет в апреле-мае. Хорошо разрастается, покрывает
большие поверхности.

80

68

60

480

408

360

Виноград девичий
пятилисточковыйР11

Parthenocissus quinquefolia Высокорастущая лиана до 10-15 м. Листья сложные, трех- и
пятилопастные, осенью окрашиваются в яркие тона. Ягоды темно красные, почти черные
не съедобные для человека, но являются пищей для птиц. Надежно зимостойкое
растение для континентального климата. Широко используется в качестве ширмы для
ограждений, беседок, пергол, шпалег, хозяйственных построек. Зимостойка, не требует
укрытия на зиму. Хорошо разрастается, может использоваться как почвопокровное.

240

204

180

350

298

263

Гвоздика альпийская
"Рубин" С3

Dianthus alpinus Rubin Почвокровное растение высотой 15-25 см, для солнечных мест,
цветет красными цветами в мае-июне, образует ковры быстро
разрастается.Предпочитает легкие почвы.

120

102

90

Гвоздика-травянка
"Конфетти Дип Ред",
С3

Dianthus deltoides 'Confetti Deep Red' Высота растения 10-15 см. Цветы ярко-красные,
цветет в мае-июне, образует ковры. Гвоздики предпочитают хорошо прогреваемые южные
склоны, легкую песчаную почву. Хорошо разрастаются.

120

102

90

Гейхера гибридная
"Вельвет Найт"
/грунт,Р11

Heuchera hybrida «Velvet Night» Одна из лучших гейхер с крупными темными листьями.
Листья почти черные, с пурпурно-металлическим налетом в виде светло-серебристых
пятен. Край листа немного гофрирован. Зимостока.

540

459

405

Гейхера гибридная
"Кан Кан" , Р11

Heuchera hybrida 'Can Can' Листья красно-коричневые с серебристыми пятнами,
зубчатые, очень волнистые с темно-свекольной обратной стороной. Цветки мелкие
розовато-кремовые на цветоносе высотой 60 см.

400

340

300

Гейхера гибридная
"Марс", Р9

Heuchera hybrida "Mars" Зимостойкий компактный многолетник, высотой 30 см для
полутенистых и тенистых мест. Листья краснофиолетовые с серебристым напылением,
прожилки темные. Во второй половине мая образует цветоносы до 70 см с изящными
зеленовато-бежевыми цветам. Формирует серебристые куртины, контрастные к зеленому
фону.

460

391

345

Виноград девичий
пятилисточковый С3

Гейхера гибридная
Heuchera hybrida "Purple Petticoats" Декоративнолиственное высотой до 35 см для
"Пурпл Петтикотс" С3 полутенистых мест. Цветки мелкие, собраны в пышные метельчатые соцветия высотой
60 см. На одном кустике листва разных оттенков – от зеленого до красного. На полном
солнце цвет выравнивается и становится ближе к свекольно-красному. Листва с красивым
гофрированным краем. Цветки кремовые. Цветет в июне-июле.

400

340

300

Гейхера гибридная
"Сильвер Индиана"
С3

Heuchera hybrida "Silver Indiana" Декоративнолиственное высотой 40-50 см для
полутенистых мест. Листья округлые, с зубчатыми опушенными листьями с серым
мраморным рисунком. Цветки кремовые. Цветет в июне-июле.

400

340

300

Гейхера кровавокрасная "Ред
Спанглз", Р11
Гейхера кровавокрасная
"Спленденс"/Р11

Heuchera Saxifragaceae `Red Spangles` Декоративнолиственное. Цветки крупные,
собраны в метельчатые соцветия высотой 40 см красновато-малиновые. Листья зеленые.

120

102

90

Heuchera sanguinea Splendens Декоративнолиственное растение для освещенных,
полутенистых и тенистых мест, розетки высотой 50-60 см. Цветки ярко-розовые. Листья
блестящие зеленые. Цветет в июне-августе.

180

153

135

Гейхера
мелкоцветковая
"Шуста Дейзи", Р11

Heuchera mucrantha "Shusta Daisy" КремоДекоративнолиственное высотой 50 см.
Цветки мелкие, кремовые ,собраны в соцветия высотой 40 см Листья бронзовые.
Цветение в июне-августе. Листья бронзовые.

400

340

300

Гейхера мохнатая,
Р11

Heuchera villosa Почвопокровное растение с ажутными зелеными листьями, высотой 50
см. Цветки мелкие белые, собраны в легкие соцветия высотой 40 см. Листья опушенные
приглушенно- зеленые. Цветение в июле-августе. Отлично разрастается в тени и
полутени, образует ровной высоты коврики. К почвам нетребовательна. Зимостойка.
Очень устойчива. Рекомендуется для городского озеления в парках, садах и скверах под
кронами высоких деревьев.

120

102

90

Гейхера
Heuchera cilindrica "Green finch" Декоративнолиственное компактное растение,
цилиндрическая "Грин цветоносы с кремовыми ажурными цветами могут достигать 90 см. Листья зеленые
Финч"/С3
волнистые, с выделенными пурпурными прожилками. Цветение в июле-августе. Может
расти на солнце и в полутени.

280

238

210

Гейхера
цилиндрическая, Р9
Гейхера
цилиндрическая, С3

Heuchera cilindrica . Декоративнолиственное почвопокровное растение высотой 25 см
для полутенистых и тенистых мест. Листья зимующие, зеленые, опушенные, осенью
преобритают красную окраску. Хорошо разрастается, образует ковры под кронами
деревьев. Цветки белые, образуют легкое кружево, цветение в июле-августе.

120

102

90

190

162

143

Гейхерелла "Брасс
Лантерн" Р11

Heucherella 'Brass Lantern' Высота 50 см, диаметр куста до 70 см. Крупные листьяхамелеоны от желто-персикового до бронзово-красного цвета с коричнево-бордовым
интенсивным центром. Цветки белые, время цветения: июнь-июль.

700

595

525

Геликтотрихон (Овсец Helictotrichon sempervirens Самая высокая из многолетних трав с синим отливом.
вечнозеленый), Р11
Корневая система мочковатая, глубоко залегающая. Характер роста: компактный, высотой
30—50 см куст, на благоприятной почве разрастается до 1 м в диаметре. Лист узкий,
линейный, от серо-зеленого до сине-серого цвета. Соцветия серо-зеленые, в узких мягких
метелках на прямом, до 150 см, стебле. Цветет в июле.

120

102

90

Гелиопсис
Heliopsis hеlianthoidеs . Многолетнее растение до 140 см высотой. Соцветия - корзинки
шероховатый "Летнее крупные, до 10 см в диаметре; язычковые цветки в 2-3 ряда, золотисто-желтые, трубчатые
солнце", P11
- желтые. Цветет с конца июля 70-75 дней. Для заднего плана миксбордеров. На солнце.

120

102

90

Герань великолепная, Geranium magnificum. Красивоцветущее растение высотой 60 см, образует компактные
Р11
группы. Цветки насыщенно-фиолетовые с тёмными прожилками, цветение в июне. Для
солнечных и полутенистых мест.

180

153

135

Герань гималайская,
Р11

180

153

135

Герань кантабрийская Geranium cantabrigiense "Cambridge". Красивоцветущее растение высотой 20-30 см,
"Кембридж", Р11
образует компактные группы. Листья пальчато-рассеченные. Цветки розовые, цветение в
июне-июле. Для солнечных и полутенистых мест.

180

153

135

Герань кантабрийская Geranium cantabrigense "St. Ole" Красивоцветущее растение высотой 20-25 см, образует
"Сайнт Оле" Р11
компактные группы. Листья желто-зеленые. Цветки розово-сиреневые, цветение в июнеиюле. Для солнечных и полутенистых мест.

180

153

135

Geranium himalayense. Характер роста кустовидный. Высота 30-60 см. Листья округлые, в
диаметре до 10 см, пятичленные, с неравномерно рассеченными лопастями. Цветки
крупные, 4—5 см в диаметре голубовато-синие с красноватыми жилками. Ароматная.
Цветение продолжительное.

Герань красно-бурая
"Самобор" Р11

Geranium phaeum "Samobor" Яркая герань с темно-фиолетовыми или пурпурными
цветками и удивительным окрасом листьев: на зеленых резных листочках заметны
темные фиолетовые круги, которые придают этому сорту необычный вид. Высота кустов
этой герани составляет около 40-60 см. Рекомендуется для тенистых и полутенистых
мест.

300

255

225

Герань
крупнокорневищная
Р11

Geranium macrorrhizum. Многолетнее травянистое с сильным приятным запахом
растение. Стебель прямостоячий, 20—40 см высотой, вверху разветвленный. Цветы
кроваво-красные или розовые. Цветение в июне — июле.

180

153

135

Герань пятнистая
"Эспрессо" Р11

Geranium maculatum ’Espresso’ Высота взрослого растения 40 см. Окраска листвы
насыщенно шоколадная летом, осенью становится золотистой. Цветки розовые с белым
центром, с июня по июль, а осенью часто зацветает повторно.

300

255

225

Горец японский
(остроконечный) Р11

Persicaria japonica Красивоцветущее и декоративнолиственное растение для
полутенистых мест, высотой 40-50 см. Листья зеленые, стебли ярко-пурпурные. Цветки
светло-коралловые, сменяются ярко-малиновыми плодовыми коробочками. Цветение в
августе.

300

255

225

Гортензия
метельчатая
"Грандифлора" Н80100 С5,С10 оптовая
цена от 20 штук

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Красивоцветущий кустарник. Высота до 2 м. Листья
матовые, снизу серо-зеленые, ворсистые. Цветки кремово-белые, собраны в роскошные
крупные метельчатые соцветия, впоследствии розовеющие. Цветение - июль-сентябрь.
Влаголюбива, нуждается в плодородных слабокислых почвах.

2500

2125

1875

Гортензия
метельчатая "Юник"
Н60-80, ком, С5,С10
оптовая цена от 20
штук

Hydrangea paniculata 'Unique' Ширококустистый красивоцветущий кустарник высотой 1,51,8 м, шириной до 2 м. Основные побеги прямые, разветвленные, свисающие. Цветки в
ширококонусовидных соцветиях, крупные, сливочно-белые постепенно розовеют, при
отцветании розовые. Цветение - июль-сентябрь. Выносливый зимостойкий культивар.

990

842

743

Гравилат чилийский Geum chiloense 'Lady Stratheden' Красивоцветущее высотой около 60 см. Цветет
"Леди Страфден" Р11 обильно и продолжительно. Яркие золотисто-желтые полумахровые цветки великолепны
для переднего края миксбордера.
Гравилат чилийский Geum chiloense 'Mrs. J.Bradshaw' Красивоцветущее для солнечных мест. Высота до 60
"Миссис Брэдшоу"
см. Цветы яркие, огненно-красные, полумахровые. Цветение в июне-августе.
Р11

120

102

90

120

102

90

Дороникум
Doronicum plantagineum. Красивоцветущее растение высотой 80-140 см для солнечных и
подорожниковый Р11 полутенистых мест. Цветет в мае-июне
крупными желтыми ромашками на высоких цветоносах,
после цветения сохраняется аккуратная розетка зеленых
листьев высотой 20 см

80

68

60

Душица
обыкновенная
"Ауреум", Р11

Origanum vulgare 'Aureum' Пряноароматическое и декоративнолиственное растение для
солнечных и полутенистых мест, высотой 40 см. Листья весной золотисто-желтые. Цветы
розово-белые,цветение в июне-августе

120

102

90

Душица
обыкновенная, Р11

Origanum vulgare. Пряноароматическое и декоративнолиственное растение для
солнечных и полутенистых мест, высотой до 80 см. Листья зеленые. Цветы мелкие,
душистые, красновато-лиловые или розовато-лиловые. Цветение в июле-августе.
Ajuga reptans 'Alba'. Почвопокровное, декоративнолиственное и красивоцветущее
растение для тенистых и полутенистых мест, высотой 15 см. Листья зеленые, цветки
белые, в коротких пирамидальных или колосовидных соцветиях до 10 см длиной.
Цветение май-июнь. Может расти на бедных почвах.Бысто разрастается.

80

68

60

150

128

113

80

68

60

135

115

101

Живучка ползучая
"Альба", Р11

Живучка ползучая
"Атропурпуреа" Р11
Живучка ползучая
"Атропурпуреа" С3

Ajuga reptans 'Atropurpurea' Красивоцветущее растение для тенистых и полутенистых
мест, высотой 15 см. Листья красновато-пурпурно-коричневые, глянцевые. Цветки синефиолетовые, собраны в колосковые соцветия. Быстро разрастается, образуя коврики и
куртинки. Может расти на бедных почвах. Используют как почвопокровное растение в
контрастных группах с белыми или желтыми растеними,такими как сныть вариагата.

Живучка ползучая
"Блэк Скалоп", Р11

Ajuga reptans 'Black Scallop' Почвопокровное, декоративнолиственное и
красивоцветущее растение для тенистых и полутенистых мест, высотой 15 см. Листья
темные, свекольно-фиолетовые, блестящие. Цветки сине-фиолетовые, собраны в
колосковые соцветия. Цветение в мае-июне.

220

187

165

Живучка ползучая
"Розеа", Р9

Ajuga reptans ''Rosea" Почвопокровное, декоративнолиственное и красивоцветущее
растение для тенистых и полутенистых мест, высотой 20 см. Листья зеленые, цветки
розовые, в коротких пирамидальных или колосовидных соцветиях до 10 см длиной.
Цветение май-июнь. Быстро разрастается, образуя коврики.

100

85

75

Живучка ползучая
"Чоколате Чип"/Р11

Ajuga reptans 'Chocolate Chip' Почвопокровное, декоративнолиственное и
красивоцветущее растение для тенистых и полутенистых мест, высотой 15 см. Листья
мелкие, узкие с шоколадным оттенком. Цветки сине-фиолетовые, собраны в колосковые
соцветия. Цветение в мае-июне. Быстро разрастается, образуя темно-пурпурные коврики
с синими цветами. Зимостойко, неприхотливо. Рекомендуется для парков, скверов и
палисадников в городском озеленении.

80

68

60

Живучка ползучая
"Чоколате Чип"/С3

Ajuga reptans 'Chocolate Chip' Почвопокровное, декоративнолиственное и
красивоцветущее растение для тенистых и полутенистых мест, высотой 15 см. Листья
мелкие, узкие с шоколадным оттенком. Цветки сине-фиолетовые, собраны в колосковые
соцветия. Цветение в мае-июне. Быстро разрастается, образуя темно-пурпурные коврики
с синими цветами. Зимостойко, неприхотливо. Рекомендуется для парков, скверов и
палисадников в городском озеленении.

135

115

101

Зеленчук желтый
"Вариегата" Р9,Р11

Galeobdolon luteum 'Variegata' Почвопокровное, декоративное растение высотой до 30
см, для солнечных и полутенистых мест. Листья зеленые с серебристыми пятнами. Цветы
желтые, цветение в мае-июле. Быстро разрастается.

90

77

68

Земляника "Пинк
Панда" Р9, Р11

Fragaria 'Pink Panda' Почвопокровное красивоцветущее растение, высотой 15 см. Листья
глянцевые, темно-зеленые. Плоды красные, сладкие, съедобные. Цветки крупные, яркорозовые с желтой серединкой. Цветет и плодоносит с мая по ноябрь.

80

68

60

Золотарник
гибридный "Нана
новет", P11

Solidago х 'Nana noweth' Красивоцветущее растение высотой 25-30 см. Цветы желтые,
собраны в плотные метельчатые соцветия. Время цветения: июль - август. Для
солнечных мест. Не агрессивный.

120

102

90

Золотарник канадский Solidago canadensis 'Golden Dwarf' . Красивоцветущее растение высотой 50 см. Цветы
"Голден дворф" Р11 желтые, собраны в плотные метельчатые соцветия. Время цветения: июль - август. Для
солнечных мест. Не агрессивный.

120

102

90

Иберис вечнозеленый Iberis sempervirens Красивоцветущий полукустарник, высотой 30-40 см. Листья
Р11
вечнозеленые, кожистые, темно-зеленые, блестящие. Цветки белые, до 1,5 см в
диаметре, собраны в зонтиковидные соцветия. Цветение обильное в мае, иногда
повторно в конце лета.

120

102

90

Ива гибридная
Salix х 'Vodopad' Дерево высотой до 12 м. Крона плакучая средней плотности со
"Водопад" Н300-400 свисающими плетями ветвей. Побеги относительно тонкие, оливкового или красноватоком оптовая цена от бурого цвета, сильно опушены.
20 штук

5900

5015

4425

Ива гибридная
"Пендула"
(желтокорая) Н180250 С20, оптовая
цена от 20 штук
Ива гибридная
"Шаровидный карлик"
Н40-80 С3,C5, С10

Salix x 'Pendula' Дерево или декоративнолиственный кустарник с большой красивой
плакучей кроной, высотой 3-7 м. Ветви длинные, тонкие, свисающие до земли. Листья
блестящие темно-зеленые, осенью - желтые вытянутой формы. Кора желтовато-зеленая,
очень эффектная.

2400

2040

1800

Низкое деревце или кустарник высотой 2-3 м. Форма кроны шаровидная, до 2 м в
диаметре, средней плотности. Для увеличения густоты кроны в первые годы нуждается в
формирующей обрезке. Однолетние побеги короткие, прямые, тонкие, красноватые в
основании. Листья ланцетные, 5-6 см, слабо опушенные с обеих сторон. Зимостойка,
очень светолюбива.
Salix fragilis 'Bullata' Дерево с плотной шаровидной кроной до 6-8 м высотой и 8-12 м
шириной. Ветви ломкие, оливково-желтые. Листья длинные, ланцетные, темно-зеленые,
блестящие, снизу сизоватые. Цветет в апреле-мае. Сережки крупные, желто-зеленые.
Растет быстро. Светолюбива, морозоустойчива, переносит длительное затопление.
Хорошо переносит обрезку. Используется как эффектный солитер, в группах, живых
изгородях, в посадках вдоль дорог и около водоемов.
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408

360

750

638

563

360

306

270

Ива ломкая "Булата"
(самостригущаяся)
Н60-100, С10

500

425

375

Ива пурпурная "Нана" Salix purpurea 'Nana' Декоративнолиственный кустарник. Высота до 2-2,5 м. Крона
Н40-60, С5, С7.5
компактная, четко округлая. Листья серебристо-зеленые. Исключительно декоративная
форма, выдерживает регулярную стрижку, образует невысокие декоративные изгороди.
Эффектна в качестве некрупного солитера.

590

502

443

Ива цельнолистная
Salix integra 'Hakuro-Nishiki' Японский сорт с декоративными молодыми листьями: на них
"Хакуро-Нишики" Н20- - многочисленные розовые и белые пятна. Высота кустарника до 1,5 м в климате с
40, С3
суровыми зимами. Зимует в корнесобственной форме под легким укрытием или снегом.

400

340

300

Ирис бородатый
"Аргентеа", Р11
Ирис бородатый
"Купферхаммер", Р11

Iris barbata 'Argentea'.Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы серебристоголубые, с легким ароматом, цветение в мае-июне.
Iris barbata 'Kupferhammer' Красивоцветущее растение высотой 40-50 см. Верхние
лепестки цветов светло-желтые, нижние фиолетовые с белыми крапинками, цветение в
мае-июне.
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77

68

90

77

68

Ирис сибирский
Р9,Р11

Iris sibirica Красивоцветущее и декоративнолиственное, высотой 70 см. Листья узкие,
длинные, декоративны. Цветки сине-фиолетовые. Цветение: май-июнь. Используется как
прибрежноводное растение,а так же в классических миксбордерах.

150

128

113

Ирис сибирский
"Кембридж", Р11

Iris sibirica 'Cambridge' Красивоцветущее и декоративнолиственное высотой 80-100 см.
Листья зеленые, узкие, линейные. Цветки одиночные синие, цветение в июне-июле.

150

128

113

Ива ломкая "Булата"
(самостригущаяся)
Н100-150 ком
Ива ломкая "Булата"
(самостригущаяся)
Н20-60, С5

Иссоп лекарственный Hyssopus officinalis Красивоцветущее, пряноароматическое. Высота 50-60 см. Цветение
(синий) Р9,Р11
в июле-августе синими цветами. Ценное лекарственное растение, содержит
бактерицидные вещества. Для освещенных мест.

145

123

109

Камнеломка
метельчатая
серебристоокаймленн
ая Р9

Saxifraga paniculata 'Argenteo-maculata' Почвопокровное растение для полутенистых
мест, высотой 15 см. Сизо-зеленые листочки образуют красивые розетки диаметром 5-6
см, внешне похожа на молодило. Цветы белые, на цветоносах высотой 25 см, цветет в
июне.

100

85

75

Камнеломка теневая
"Вариегата" Р9, Р11

Saxifraga umbrosa 'Variegata' Декоративнолиственное почвопокровное растение высотой
15-30 см, для тенистых и полутенистых мест. Листья темно-зеленые, блестящие с
кремовыми пятнами. Цветки мелкие, белые с пурпурным центром, собраны в метельчатые
соцветия. Цветение в июле-августе.
Saxifraga umbrosa Декоративнолиственное почвопокровное растение высотой 15-30 см,
для тенистых и полутенистых мест. Листья темно-зеленые, блестящие, зимующие. Цветки
белые звездовидные, цветение в июле-августе.
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102

90

90

77

68

Каштан конский
Aesculus hyppocastanum Крупное дерево высотой 15-18 м. Крона широкообыкновенный Н40-60 пирамидальная, раскидистая, шириной 10-13 м, с высокой округлой верхушкой. Листья 5С3, С5
7 пальчатые, темно-зеленые, при распускании коричнево-шерстистые. Цветки ароматные
в длинных, вертикальных соцветиях, белые с желто-красными пятнами.

700

595

525

Кипарисовик
горохоплодный
''Плюмоза'' Н20-40
ком
Кипарисовик
горохоплодный
''Плюмоза'' Н60-80,
ком С7,5,С15
Колокольчик
персиколистный
белый Р11
Колокольчик
персиколистный
голубой Р9, Р11
Коровяк фиолетовый
"Темптресс Перпл"
Р11

Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' Хвойный кустарник высотой до 2,5 м с густой
конусовидной кроной и поднятыми вверх перистыми ветвями. Годовой прирост до 20 см.
Хвоя дымчато-зеленая, осенью и зимой меняет окраску на серебристо-бронзовую.
Ценный хвойный экзот, предпочитает полутень. Отлично сочетается в различными
хвойными культурами, используется как фон для цветников.

600

510

450

1020

867

765

Campanula persicifolia Красивоцветущее растение высотой 50-100 см. Цветки белые,
цветение в июне-июле. Для полутенистых мест.

150

128

113

Campanula persicifolia Красивоцветущее растение высотой 50-100 см. Цветки голубые,
цветение в июне-июле. Для полутенистых мест.

150

128

113

Verbascum phoeniceum 'Temptress White' Красивоцветущее, высотой 40-80 см. Стебли
прямостоячие. Цветки белые, в длинных верхушечных кистях. Цветение в июне-июле.

180

153

135

Котовник Фассена
"Сикс Хиллз Жиант "
Р9,Р11

Nepeta fassenii «Six Hills Giant». Пряноароматическое растение до 40 см высотой. Цветы
сине-голубые, листья серо-зеленые. Долго цветет с июня по сентябрь. Светолюбивый.
Периодическая обрезка цветоносов удлиняет срок цветения и повышает декоративность.

290

247

218

Лапчатка белая Р9,
Р11

Potentilla alba. Травянистый многолетник с белыми цветками образует куртину высотой
40 см. Неприхотливо. Используют для гравийных садов, альпийских горок, невысоких
миксбордеров.

80

68

60

Лапчатка
кустарниковая
"Абботсвуд" Н20-40
С3,С5, С7

Potentilla fruticosa 'Abbottswood'. Красивоцветущий кустарник высотой и шириной до 1
м. Листья зеленые, шелковисто опушенные. Цветки белые, многочисленные. Цветение июнь-сентябрь, обильное. Ценный почвопокровный сорт, лучший среди белоцветковых
лапчаток. Другое название"Курильский чай".

540

459

405

Лапчатка
кустарниковая
"Голдфингер" Н20-40
ком

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'. Красивоцветущий кустарник высотой до 1,2 м, шириной
до 1,5 м. Листья зеленые, шелковисто опушенные. Цветки яркие, золотисто-желтые,
размером до 5 см, многочисленные. Цветение - июнь-октябрь. Самый популярный сорт с
желтыми цветками. Другое лапчатки название "Курильский чай". Широко используют в
древесно-кустарниковых миксбордерах на среднем и переднем плане.

520

442

390

720

612

540

Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange' Красивоцветущий подушковидный кустарник высотой
до 0,8 м. Цветки красно-оранжевые, крупные. Цветение продолжительное - с июля по
октябрь. Светолюбива, зимостойка. Высаживается группами для создания цветового
акцента.

600

510

450

Лапчатка непальская Potentilla nepalensis 'Miss Willmott' Травянистый многолетник для солнечных мест,
"Мисс Вильмат"
высотой 35-50 см. Цветы вишнево-розовые с темным глазком, цветение в июле-августе.
Р9,Р11
Светолюбив, зимостоек.

150

128

113

Лапчатка
Potentilla erecta. Красивоцветущее растение для солнечных мест, высотой 50-60 см.
прямостоячая Р9,Р11 Листья трех-пятипальчатые. Цветение в мае-августе желтыми цветками, до 12 мм в
диаметре, обильное.

80

68

60

Лиатрис колосковый
"Альба", Р11

185

157

139

Камнеломка теневая
Р9

Лапчатка
кустарниковая
"Голдфингер" Н40-60
С5,С7, С10.
Лапчатка
кустарниковая
"Хоплиз Оранж" Н2040 С3, С5, С7

Liatris spicata 'Alba' Красивоцветущее, для освещенных мест и легкой полутени, высотой
50 см. Цветки белые, в колосовидных соцветиях, цветение в июле-августе.

Лиатрис колосковый
"Чарли",Р11

Liatris spicata 'Charly' Красивоцветущее, для освещенных мест и легкой полутени,
высотой 90 см. Цветки сиреневые, в колосовидных соцветиях. Цветение в июне-июле.

185

157

139

Лилейник гибридный
"Голден
Гифт"повторно
цветущий, Р11
Лилейник гибридный
"Голден Гифт"
повторно цветущий
С3

Hemerocallis х 'Golden Gift' Высотой 60-70 см. Листья тонкие, зеленые, образуют
красивые пучки. Цветы золотисто-оранжевые, лепестки бахромчатые, цветение в июнеиюле. Раньше чем другие сорта лилейников. Повторноцветущий. Предпочитает открытые,
хорошо освещенные участки, может выносить небольшое затенение.

120

102

90

240

204

180

Лилейник гибридный
"Жар-Птица", Р11

Hemerocallis х 'Zhar Ptitza' Красивоцветущее растение для света и полутени, высотой 6080 см. Листья тонкие, зеленые, образуют красивые пучки. Цветы желто-оранжевые
махровые, цветение в июле.

390

332

293

Лилейник гибридный
"Найт Бэкон", Р11

Hemerocallis х 'Night Bacon' Бархатные цветки очень яркие - винно-красные с большим
желтым горлом, некрупные - 8-9 см в диаметре, не выгорают на солнце. Цветоносы
довольно высоко поднимаются над листвой. Для солнечных и полутенистых мест.

290

247

218

Hemerocallis х 'Stella d'Oro' Красивоцветущее растение для света и полутени, высотой 50- 250
60 см. Листья тонкие, зеленые, образуют красивые пучки. Цветы желтые
малорасчлененые, цветение в июне-июле.
ХИТпродаж Лилейник Hemerocallis х 'Sammy Russell' Красивоцветущее растение для света и полутени,
135
гибридный "Сэмми
высотой 40-60 см. Листья тонкие, зеленые, с голубым отливом образуют красивые пучки.
Рассел", С3
Цветы красно-оранжевые с желтыми полосками, цветение в июне-июле. Усточив,
зимостоек. Рекомендуется для городского озеленения.

213

188

115

101

Лилейник рыжий,
буро-желтый
(высокий) С3

200

170

150

Лох узколистный Н80- Elaeagnus angustifolia Невысокое колючее дерево или кустарник высотой до 4 м. Крона
100 С15, С20 оптовая ажурная, серебристого цвета за счёт щитковидных чешуек и звёздчатых волосков. Кора
коричневато-бурого цвета, блестящая.Побеги покрыты серебристыми чешуйками. Листья
цена от 20 штук
узкие, ланцетные, сверху серовато-зелёного цвета, снизу серебристо-белые. Цветы
колокольчатые, некрупные, желтые внутри и серебристые снаружи, появляются в июне,
очень душистые. Плоды сьедобные.

1200

1020

900

Лук-слизун (белый)
Р9

Allium nutans Красивоцветущее растение для солнечных мест, высотой 20-25 см. Цветы
белые, собраны в крупные шаровидные соцветия на цветоносах высотой 40-50 см,
цветение в мае-июне.

120

102

90

Мак восточный Р11

Papaver orientale Красивоцветущее многолетнее растение высотой до 80 см. Цветки
немахровые, красно-оранжевые, крупные. Цветение в мае-июне. Образует розетки
опушенных листьев в первой половине лета, которые после цветения отмирают.

140

119

105

Медуница сахарная
"Миссис Мун" Р11

Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon' Красивоцветущее и декоративнолиственное растение
высотой 30 см, для тенистых мест. Листья широколанцетные, опушенные, зеленые с
крупными бело-серебристыми пятнами. Цветы — розовые и фиолетовые колокольчики,
цветение в апреле-мае.

220

187

165

Медуница сахарная
Р9,Р11

Pulmonaria saccharata Красивоцветущее и декоративнолиственное растение для
тенистых мест. Листья зеленые с белыми пятнами. Цветы - розовые и фиолетовые
колокольчики на цветоносах 40-50 см, цветение в апреле-мае.

220

187

165

Мискантус китайский
"Ротер Пфейл" С3

Miscanthus sinensis 'Roter Pfeil'. Злак высотой до 180 см. Листья сначала зелёные,
летом постепенно краснеют и осенью становятся ярко-красными, линейные, до 2 см
шириной, с толстым ребром посередине, жесткие, шершавые. Соцветия розово-красные.
Предпочитает сухие, открытые солнцу участки.

700

595

525

450
Miscanthus sinensis 'Zebrinus' Мощный рыхлокустовой злак с прямостоячими листьями
до 200 см высотой. Листья зеленые с поперечными кремовыми полосками, жесткие, до
1,5 см шириной. Колоски в рыхлых метелках. Предпочитает сухие, открытые солнцу
участки.
Можжевельник
3240
Juniperus virginiana 'Grey Owl' .Раскидистый кустарник до 1,5 м высотой и 3-4 м в
виргинский "Грей Оул" диаметре. Ветви наклонно вертикальные до горизонтальных, кончики побегов тонкие,
Н10-40, ширина 60-80 повисают. Годовой прирост в ширину 10-20 см. Хвоя преимущественно чешуевидная, сероком, С15,20 оптовая голубая. Морозостоек, засухоустойчив, подходит для городских условий. Идеален для
скальных садов, хвойных и смешанных групп. Высокодекоративный сорт с особым
цена от 20 штук
оттенком хвои и необычным расположением побегов.

383

338

2754

2430

Лилейник гибридный
"Стелла д'Оро", Р11

Мискантус китайский
"Зебринус" C3

Hemerocallis х Красивоцветущее растение для света и полутени, высотой 1,5-1,8 м.
Листья широкие, зеленые, образуют красивые пучки. Цветы крупные, желто-рыжие
слегка приглушенного цвета. Обильное цветение в июне-июле. Абсолютно зимостойко.
Антивандально. Рекомендуется для городского озеленения.

Можжевельник
горизонтальный
"Глаука" Н10-30,
ширина 100-120 С15

Juniperus horizontalis 'Glauca' Стелющийся кустарник. Высота до 0,3 м, диаметр до 2,5
м. Хвоя чешуйчатая, голубовато-стальная, не меняет свой цвет зимой. Морозостоек,
теневынослив. Образует плотный высокодекоративный ковер, рекомендуется для
подпорных стенок, склонов, каменистых и вересковых садиков.

2250

1913

1688

Можжевельник
даурский Н10-20,
ширина 60-80
С7,С10,С15

Juniperus davurica Хвойный стелющийся кустарник с приподнимающимися ветвями.
Высота 0,3-0,4 м, диаметр до 3-4 м. Образует плотную, декоративную подушку. Хвоя
игольчатая, ярко-зеленая, с легким голубым отливом, зимой краснеет. Исключительно
морозостоек, засухоустойчив. Идеален в качестве бордюра для оформления подпорных
стенок, в альпинариях, миксбордерах на переднем плане и как солитер.

900

765

675

Можжевельник
казацкий "Мас" Н1040, ширина 120-150
С15
ХИТ продаж
Можжевельник
казацкий "Мас" Н1040, ширина 60-80 ком,
С7,С10

Juniperus sabina 'Mas' Хвойный кустарник до 1-1,5 м высотой и 4 м в диаметре. Крона
широко распростертая, ветви отходят от основания под углом в 45 градусов. Хвоя
чешуевидная, синевато-зеленая, зимой красная. Морозостоек, светолюбив, устойчив в
условиях города. Исключительно ценный, неприхотливый, долговечный культивар.
Рекомендуется для бордюров, каменистых садов, групп, озеленения склонов.

6000

5100

4500

1200

1020

900

Можжевельник
казацкий
"Тамарисцифолиа"
Н15-40, ширина 20-40
ком

Juniperus sabina 'Tamariscifolia' Хвойный стелющийся кустарник 0,5-0,8 м высотой, до 22,5 м в диаметре. Крона стелющаяся с крышеобразно нависающими ветвями, образует
плотный покров. Хвоя сизовато-зеленая. Морозостоек, теневынослив, устойчив к
городским условиям. Рекомендуется для каменистых садов, склонов, озеленения оврагов,
создания бордюров.
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510

450

Можжевельник
казацкий "Фемина"
Н20-40, ширина 60-80
С7,С10

Juniperus sabina 'Femina' Хвойный раскидистый кустарник 1-1,5 м высотой, до 3-4 м в
диаметре. Ширококустистый, ветви плоские, равномерные. Хвоя тёмно-зеленая, очень
декоративна. Устойчивый, надежный сорт, успешно развивается в городских условиях.
Абсолютно зимостоек. Используется как солитер, в группах, альпинариях, как
почвопокровный кустарник, для посадки на склонах.

1600

1360

1200

ХИТ продаж
Можжевельник
ложноказацкий Н2060, ширина 120-150
ком оптовая цена от
20 штук

Juniperus pseudosabina Стелющийся кустарник с приподнимающимися побегами. Высота
до 2 м, диаметр до 3 м. Хвоя сизовато-зеленая. Плоды — буровато-черные шишкоягоды.
Крепкий декоративный вид, один из самых распространенных в континентальном климате,
устойчив в условиях города, надежно зимостоек и долговечен. Высаживают на
каменистых горках, рокариях, террасах, в композициях с кустарниками и травянистыми
многолетниками.

3100

2635

2325

Можжевельник
средний "Минт
Джулеп" Н20-40,
ширина 60-80 ком

Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' Широкий раскидистый кустарник с дуговидноизогнутыми ветвями. Высота 1-1,5 м, диаметр до 3 м. Хвоя имеет окраску свежей зелени,
кончики побегов более светлые. Плоды - сизые шишкоягоды. Морозостоек, светолюбив,
устойчив к городским условиям. Используется как солитер и в различных группах, для
посадки в каменистых садах.

2600

2210

1950

Можжевельник
чешуйчатый "Блю
Карпит" Н10-40,
ширина 100-120 ком
оптовая цена от 20
штук
Можжевельник
чешуйчатый "Блю
Карпит" Н10-40,
ширина 60-80 ком
оптовая цена от 20
штук
Молочай
кипарисовидный,Р11

Juniperus squamata 'Blue Carpet' Стелющийся кустарник высотой до 0,5 м, шириной 2-2,5
м. Крона раскидистая, плоская, разрастается в стороны лучеобразно. Хвоя серебристоголубоватая. Зимостоек, светолюбив. Высокодекоративный почвопокровный сорт,
используется в групповых и смешанных посадках.
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Монарда гибридная
"Пинк Лейс" Р11

Монарда гибридная
"Шнеевитхен",Р11

Euphorbia cyparissias Для альпинария. На сухих солнечных местах высота растения 35
см. Листья - ярко-зеленая «елочка». Цветки горчично-желтые. Цветение в мае-июне,
повторное в августе. Неприхотливо.
Monarda hybride "Pink Lace" Высота растения до 40см. Цветы крупные, пышные,
насыщенно – розово-малиновые, в головчатых соцветиях.Сроки цветения: июль - август.
Листья тёмно-зелёные, шершавые, очень пахучие, растение полностью ароматное, лист
используют в пищу в качестве приправы.
Monarda hybride 'Schnee-wittchen' Красивоцветущее, пряноароматическое и
лекарственное растение высотой 100 см, для солнечных мест. Цветки белые, цветение в
июле-августе.

Мшанка шиловидная
Р9

Sagina subulata Почвопокровное высотой 5-8 см, для влажных полутенистых мест.
Листочки мелкие, игловидные, изумрудно-зеленые. Цветки белые, с медовым ароматом,
цветение в июле-августе. Быстро разрастается, образуя плотный покров.
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Нивяник наибольший Leucanthemum maximum 'Crazy Daisy' Красивоцветущее многолетнее растение высотой
"Крейзи Дейзи", Р11 70-90 см. Цветы - белые махровые ромашки до 6-7 см в диаметре, подходят для срезки.
Цветение в июне-июле.
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Овсяница сизая/грунт Festuca glauca Декоративнолиственный злак, полукруглый пышный куст высотой 30-40
см. Листья серо-голубые. Для солнечных мест.
Осока реснитчатоCarex ciliatomarginata ''Treasure Island'' Невысокая пестролистная осока , листья
окаймлённая "Остров широкие 2,-5-3 см с широкой кремово-белой камой , декоративна до глубокой осени,
Сокровищ" Н10-15
высота до 15 см.
Р9,Р11
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Очиток белый, С3

Sedum album Для альпинария. Растение высотой 15-20 см. Листья сизо-зеленые, цветки
белые, цветение в июне-июле. Для солнечных мест.
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Очиток видный
"Матрона", Р11

Sedum spectabile 'Matrona' Красивоцветущее и декоративнолиственное растение
высотой 50 см. Цветки розовые, листья с пурпурным отливом. Цветение в июле-сентябре.
Для солнечных мест.
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135

Очиток видный, Р11

Sedum spectabile Красивоцветущее и декоративнолиственное растение высотой 30-60
см. Цветки насыщено темно-красные, листья зеленые. Цветение в августе-октябре. Для
солнечных мест.
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Очиток едкий, Р9

Sedum acre Низкий почвопокровный очиток высотой 3 см, для солнечных мест. Листья
мелкие, светло-зеленые. Цветки звездчатые, золотисто-желтые, цветение в июне-июле.

80

68

60

Очиток камчатский
"Вариегата", Р11

Sedum kamtschaticum 'Variegata' Почвопокровное растение для солнечных мест и
альпинариев, высотой 15 см. Листья зеленые с белой каймой. Цветки оранжево-желтые,
собраны в щитовидные соцветия, цветение в июне-июле.
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Очиток круглый Р9

Sedum globosum Для альпинария, высота растения до 10 см. Листочки мелкие, узкие, как
ёлочная хвоя, зеленовато-сизые. Цветки желтые, цветение в мае-июне.
Sedum spurium 'Tricolor' Декоративнолиственное растение для альпинария или
приподнятого вазона, высотой до 20 см. Листья с бело-розовыми пятнами. Цветки
розовые, цветение в июле-августе.
Sedum spurium 'Fuldaglut' Декоративнолиственное растение для альпинария или
приподнятого вазона, высотой 10 см. Листья пурпурно-красные, в тени зеленеют. Цветки
ярко-розовые, цветение в июле-августе. Для солнечных мест.
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Sedum reflexum Для альпинария на солнце. Высота 15-20 см. Листья зеленые. Цветки
золотисто-желтые, цветение в июне-июле.
Очиток побегоносный, Sedum stoloniferum Декоративнолиственное растение для альпинария или приподнятого
Р9
вазона, высотой 15 см. Листья мелкие темно-зеленые, плоские, ромбовидные. Побеги
Очиток побегоносный, красные. Цветки розовые, цветение в августе-сентябре.
С3
ХИТ продаж Очиток
Sedum tenuifolium Декоративнолиственное растение для альпинария или приподнятого
тонколистный Р9
вазона, высотой 5 см. Образует зеленую подушку из мягких, тонких листьев. Цветки
белые, цветение в июне-июле.
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Очиток цветоносный, Sedum floriferum Декоративнолиственное растение для альпинария или приподнятого
Р9
вазона высотой 10 см, на солнце. Цветки желтые, листья зеленые. Цветение в июнеОчиток цветоносный, июле.
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Pachysandra terminalis . Вечнозеленый полукустарничек высотой до 35 см с
неодревесневающими побегами. Листья блестящие темно-зеленого цвета, плотные,
яйцевидной формы, в течение года не меняют свою окраску. Цветки малозаметные,
собранные в белые кистевидные соцветия. Для тенистых и полутенистых мест. Образут
ковры под пологом древесных растений.
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225

Penstemon digitalis 'Mystica' Крупное декоративнолиственное и красивоцветущее
растение для освещенных мест. Высота 60-120 см. Листья красновато-зеленые. Цветки
розовые с внешней стороны и белые с внутренней, образуют нарядные розовые соцветия,
цветение в июне.
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Очиток ложный
"Триколор",Р11
Очиток ложный
"Фулдаглут", Р11
ХИТ продаж Очиток
ложный, Р9

Sedum spurium Декоративнолиственное растение для альпинария или приподнятого
вазона, высотой 10 см. Листья зеленые. Хорошо разрастается. Цветки ярко-розовые,
цветение в июле-августе.

Очиток отогнутый С3

С3
Пахизандра
верхушечная, P9

Пенстемон
наперстянковый
"Мистика", Р11

Подорожник большой Plantago major 'Rubra' Декоративнолиственное растение с крупными пурпурными
"Рубра" Р9,Р11
листьями, до 40 см. Цветет в июле-сентябре. Засухоустойчиво, устойчиво к
вытаптыванию.

Полынь Пурша Р11

Artemisia purschiana Декоративнолиственное растение высотой 70-90 см, для солнечных
мест. Листья серебристые. Засухоустойчиво, хорошо стрижется.
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Роджерсия
кленолистная Р11

Rodgersia acerifolia Крупное травянистое растение для тенистых и полутенистых мест.
Высота 120-150 см. Листья кленовидные, зеленые. Цветки белые, ароматные, собраны в
пышные соцветия. Цветет в июле-августе.

240

204

180

5 ЗВЕЗД Роза
"Альба" (гибрид
р.ругоза) Н60-80 ком
Роза "Альба" (гибрид
р.ругоза) Н80-100 ком

Rosa rugosa 'Alba' Крупная кустовая, белая роза с немахровыми ароматными цветами.
Округлый плотный куст достигает высоты 200 см. Обильно цветет все лето, одновременно
с цветением на кусте созревают вкусные мясистые и полезные плоды с большим
содержанием аскорбиновой кислоты. Хорошо переносит обрезку. Зимует без укрытия.
Используется в одиночной посадке в миксбордере, в группах и для живых изгородей.
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Рудбекия блестящая
"Гольдштурм", С3

Rudbeckia fulgida "Goldsturm" Красивоцветущее растение высотой до 70 см. Цветки
крупные, похожи на ромашки, ярко-оранжевые с коричневым центром. Цветение: июльсентябрь. Светолюбива, засухоустойчива.
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Рудбекия волосистая Rudbeckia hirta 'Double Daisy' Красивоцветущее растение высотой до 80 см. Цветки
"Глориоза Дабл
крупные, махровые, ярко-желтые с коричневым центром. Цветение: июль-сентябрь.
Дейзи" Р11
Светолюбива, засухоустойчива.
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Сеслерия голубая,
Р11
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Сисиринхиум
Sysirinchium angustifolium 'Blue Eyes Grass' Растение для солнца высотой 10-20 см.
узколистный "Блю Айз Листья тонкие, ярко-зеленые. Стебли одинаковой с листьями высоты, заканчиваются
Грасс" Р9,Р11
пучками сине-фиолетовых цветков с желто-оранжевым центром. Цветение в мае-июне.
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Акция Смородина
черная "Орловский
вальс"С3, С5
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Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 'Variegata'Декоративнолиственное почвопокровное растение для
"Вариегата" Р9,Р11
тенистых мест, высотой 15-40 см. Листья зеленые с неравномерной белой каймой.
Хорошо разрастается, образует ковры.
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АКЦИЯ Спирея
Билларда
"Триумфанс" Н80-100
ком

Spiraea x billardii 'Triumphans' Высокорослый кустарник до 2,5 м высотой. Цветки
темно–розовые, собраны в очень густые многочисленные крупные конусовидные соцветия
до 20 см длиной, появляются во второй половине лета. Под тяжестью соцветий побеги
немного отклоняются в стороны, образуя розовый цветочный фонтан. Листья тусклозеленые сверху, голубовато-зеленые снизу, узкие, продолговатые, заостренные на конце,
до 10 см длиной. Хорошо переносит обрезку.
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Спирея Билларда
(бело-розовая) Н4060, С5

Spiraea × billardii Кустарник до 2 м высотой. Широколанцетные листья до 10 см длиной,
снизу серовато-войлочные. Вертикальные соцветия до 20 см длиной сначала белые,
потом постепенно розовеют, они узкие, густые пирамидальные, войлочно-опушенные. Во
второй половине августа становятся розовыми. Цветет во второй половине лета до
заморозков. Плоды, как у большинства гибридов, не завязываются. При обрезке соцветий,
продолжительность цветения увеличивается. Используется для живых изгородей
свободной формы.
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Sesleria glauca Декоративнолиственный злак, образует невысокую кочку высотой 20-30
см. Листья серо-голубые, нижняя сторона листа зеленая, верхняя - блестящая серая. В
Сеслерия голубая, С3 конце мая-начале июня появляются маленькие светлые пушистые колоски.

Акция Смородина
черная "Сеянец
голубки"С3, С5, Т29

Спирея Билларда
(бело-розовая) Н6080, С7.5
Спирея Билларда
(бело-розовая) Н80100, С10

Плоды крупные,сладкие. Листья и ягоды ароматные. Кисти короткие 5-7 см, нередко на
одном узле завязывается несколько кистей. Созревание растянуто, ягоды при
перезревании осыпаются. Урожайность высокая. Сорт устойчив к мучнистой росе,
антракнозу, ржавчине.
Куст среднерослый, скороплодный. Крона густая, компактная, слабо или
среднераскидистая. Ягоды округлые или несколько овальные, черные, с небольшим
восковым налетом, тонкокожие. Средняя масса 1,4 г. Мякоть сладко-кислая.
Требователен к высокой влажности почвы. Сорт зимостойкий. Устойчив к заболеваниям.

Спирея Бумальда
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' Декоративный кустарник 0,6 м высотой, 1 м шириной.
"Антони Ватерер" Н40- Листья светло-зеленые, при распускании красноватые. Цветки яркие, малиновые, в
60, С3, С5
плоских соцветиях. Цветение – июнь-сентябрь, повторное и обильное, на вновь
отрастающих побегах. Сорт - рекордсмен по продолжительности цветения, очень
нарядный осенью. Рекомендуется для создания летнецветущих бордюров и изгородей.

5 ЗВЕЗД Спирея
Spiraea chamaediyfolia Прямостоячий кустарник до 2 м высотой, с длинными ребристыми
дубравколистная Н60- побегами, которые под тяжестью соцветий красиво изгибаются к земле, с густой, красивой
80 ком, С3,С5
кроной, округлой формы. Листья продолговато-яйцевидные, до 4,5 см длиной, сверху яркозеленые, снизу сизые. Осенью листья окрашиваются в желтый цвет. Белые цветки до 1,5
см в диаметре в полушаровидных соцветиях; зацветает в начале мая и цветет на
протяжении 25 дней. Морозо- и газоустойчива. Выносит небольшое затенение.
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Спирея ниппонская
"Халвардс Силвер"
Н40-60 ком

480

408

360

Spiraea japonica 'Froebelii Красивоцветущий кустарник. Высота 1,5 м-1,8 м, ширина до
1,5 м. Отличается пурпурными листьями весной при распускании и яркой краснопурпурной окраской осенью (летом - темно-зеленые), а также крупными щитковидными
соцветиями насыщенно-малинового цвета. Цветение с июня по август. Зимостойка,
Спирея японская
"Фрэбели" Н20-40 ком светолюбива. Ценный сорт.
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Спирея японская
"Фрэбели" Н60-80 ком
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Таволга вязолистная
Р11

Filipendula ulmaria Декоративнолиственное. Листья темно-зеленые, снизу
беловойлочные. Цветки мелкие, белые, очень душистые, 5-лепестковые. Лекарственное:
обладает сильным бактерицидным свойством.
Тиарелла
Tiarella cordifolia. Почвопокровное, красивоцветущее растение для полутенистых и
сердцелистная Р9
тенистых мест. Высота 20-30 см. Листья ажурные, зимующие, сложнорассеченные, светлозеленые. Цветки белые, в цветение мае-июне.
Тысячелистник
Achillea filipendulina 'Zolotie odezhdi' Красивоцветущее растение высотой 120 см, для
таволговый "Золотые солнечных мест. Листья серовато-зеленые, ажурные, перисто-раздельные. Цветки яркоодежды" Р9,Р11
желтые, собраны в крупные (до 15 см в диам.) плоские зонтики, цветение в июнесентябре.
Фалярис
PhalarIs arundinacea 'Variegata' Декоративнолиственный злак, высота до 100 см. Листья
тростниковидный
зеленые с белой полосой. Цветение июль-октябрь. Хорошо растет на солнечных местах,
"Вариегата" Р11
но выдерживает и затенение. Быстро разрастается. Часто высаживают у водоемов.
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Фалярис
тростниковидный
"Вариегата" С3
Физостегия
виргинская "Кристал
Пик Вайт" Р9,Р11
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123
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Physostegia virginiana 'Crystal Peak White' Красивоцветущее и декоративнолиственное
растение, высотой 70-90 см. Листья линейно-ланцетные, зеленые с белым кантом. Цветки
розовые, раскрываются в июле-августе. Для второго и третьего плана цветочных
миксбордеров. Подходит для цветников в прирдном стиле.
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Флокс метельчатый
"Америка" С3

Phlox paniculata 'Amerika' Красивоцветущее, высотой 60-80 см, для солнечных мест.
Цветки лососево-розовые с красным карминным глазком. Соцветие овальное, до 20 см.
ароматное. Цветение в июне-сентябре. Групповые посадки, на срезку.

220

187

165

Флокс метельчатый
"Панама" Р11
Флокс метельчатый
"Панама" С3
Флокс метельчатый
"Радость жизни" С3

Phlox paniculata 'Panama' Красивоцветущее, высотой 60-80 см. Для солнечных мест.
Цветок белый, ароматный, соцветие средней плотности, куст раскидистый. Цветение в
июне-сентябре. Групповые посадки, на срезку.
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Phlox paniculata 'Radost Jizni' Красивоцветущее, высотой 70-90 см. Куст прочный,
раскидистый. Цветок ароматный красно-оранжевый, яркий, с беловатым высветлением в
центре и пурпурным колечком. Соцветие округло-коническое, среднего размера и
плотности. Цветение в июне-сентябре.
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225

Флокс столононосный Phlox stolonifera Почвопокровное растение высотой 20 см. Образует плотные дернинки с
(цв.малиновотонкими цветоносами и цветками, собранными в щитки. Цветки малиново-розовые.
розовые) Р9
Высаживать на солнце, выносит полутень, хорошо для альпинариев.
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Флокс шиловидный
(цв.розовые) Р9

Phlox subulata Образует вечнозеленые плотные коврики высотой 15-17 см. Цветки
диаметром около 25 мм, розовой окраски. Цветет с середины мая до конца первой декады
июня, вторично и менее обильно в августе-сентябре.
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Холкус мягкий
"Альбовариегата" Р9

Holcus mollis 'Albovariegata'. Декоративнолиственный злак высотой 30 см. Листья
зеленые с бело-розовой окантовкой, которая к середине лета приобретает коричневатую
окраску. Предпочитает полное солнце. Хорош в качестве невысокого бордюра.
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Хоста головчатая
"Голден Тиара" Р11

Hosta capitata 'Golden Tiara' Растение высотой 30-40 см. Листья зеленые с желтыми
краями, образуют красивые розетки, хорошо разрастается. Цветы многочисленные,
сиреневые, на цветоносах высотой 50-60 см. Используют для бордюров в тени и на
солнце.
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Spiraea nipponica 'Halwards Silver' Красивоцветущий кустарник. Высота и ширина до 1 м.
Цветки белые, в шаровидных соцветиях, расположенные по всей длине веток. Цветение
май-июнь. Высокодекоративен благодаря идеально шаровидной форме кроны и
обильному цветению. Зимостоек.

Спирея японская
"Фрэбели" Н100-120
ком

Хоста
Hosta albo-marginata Декоративнолиственное растение высотой 25-30 см. Листья
белоокаймленная Р11 широколанцетовидные, тонкие, темно-зеленые с белой каймой. Цветоносы до 30 см
высотой. Цветы сиреневые, фиолетовые, белые. Цветет в июле-августе. Полутень.
Хоста
белоокаймленная С3
Хоста гибридная
Hosta hybrida 'Green Pele' Декоративнолиственное растение для тенистых и
"Грин Пейл" Р11
полутенистых мест. Высота куста 30-40 см. Листья зеленые. Цветки фиолетовые,
цветение июль-август.
Хоста гибридная
"Грин Пейл" С3
Хоста гибридная
Hosta hybrida 'Pacific Blue Edger' Декоративнолиственное растение для тенистых и
"Пасифик блю Эдж"
полутенистых мест. Высота 20 см. Листья толстые, гладкие, серо-голубые, в полной тени
Р11
становятся более голубыми. Цветы ярко-сиреневые, собраны в густое соцветие. Цветет
очень обильно. Идеальна для бордюров.
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Хоста гибридная "Сан Hosta hybrida 'Sun Power' Декоративнолиственное растение для тенистых и
Пауэр" Р11
полутенистых мест. Высота куста 40-50 см, ширина 80-90 см. Листья желтые, волнистые,
плотно прилегают друг к другу. Сорт привлекателен тем, что не зеленеет в тени
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Хоста гибридная
"Эмералд Тиара"
(листья желтые с
зел.каймой) Р11

Hosta hybrida 'Emerald Tiara' Декоративнолиственное растение высотой 35-40 см,
шириной до 85 см. Листья желтые с нерегулярной темно-зеленой каймой, поверхность
листа слегка ямчатая. Цветки лавандовые, цветонос высотой 60 см. Используется в
качестве бордюра, контейнерной культуры, как почвопокровное растение для тенистых и
полутенистых мест.
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Хоста Зибольда Р11

Hosta sieboldiana Декоративнолиственное растение для тенистых и полутенистых мест.
Высота 60 см, ширина 90 см. Листья серо-зеленые, плотные, морщинистые, блестящие, с
восковым сизым налётом. Цветение июль-август.
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Хоста китайская
"Вариегата" Р11

Hosta chinensis 'Variegata' Декоративнолиственное растение для тенистых и
полутенистых мест. Высота куста 40 см. Листья темно-зелёные с белым волнистым
краем. Цветки светло-лиловые, цветение июль-август.
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Хоста
ланцетолистная Р11
Хоста
ланцетолистная С3
Хоста
подорожниковая Р11

Hosta lancifolia Декоративнолиственное растение для тенистых и полутенистых мест.
Высота растения 25-40 см. Листья ланцетные, заостренные, блестящие, темно-зеленые.
Цветет с августа до середины октября фиолетовыми цветками.
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Hosta plantaginea Декоративнолиственное растение для тенистых и полутенистых мест.
Листья ярко-зеленые, блестящие. Цветки крупные, до 12 см длиной, белые, ароматные,
цветонос 40-50 см высотой с одним или несколькими листочками. Соцветие густое,
короткое. Цветет в июле-августе.
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Хоста Форчуна "Ауреа Hosta fortunei 'Aureo Marginata' Декоративнолиственное растение для тенистых и
Маргината" Р11
полутенистых мест. Высота 60 см, ширина 60-70 см. Листья зеленые с неравномерножелтыми краями, волнистые. Цветки лиловые, цветение июль-август.
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Щавель "Чемпион"
Р11

Многолетнее, холодостойкое растение. Розетка листьев прямостоячая, диаметром 30 см,
высотой 40 см.
Лист удлиненно-овальный, зеленый, крупный, сочный, гладкий. Черешок средней длины.
Вкус слабокислый. Щавель содержит большое количество витамина С, каротин, витамины
группы В, ценные органические кислоты. Используется в свежем виде и для
консервирования.Урожайность до 7,5 кг/м2.
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Яблоня "Саржента"
Н20-40 С3

Malus toringo var. sargentii Небольшое декоративное деревце высотой до 3 м, обильно
цветущее в мае белыми цветами. Бутоны красные, плоды мелкие насыщено-красные
долго сохраняются на дереве. Очень устойчиво. Может расти в тенистых местах.
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Хоста Зибольда С3

Ясколка войлочная
Cerastium tomentosum 'Snow in summer' Декоративнолиственное, почвопокровное до 10"Сноу ин самер", Р11 15 см высотой. Листья мелкие, белые, опушенные. Цветки белые, звездообразные.
Цветение июнь-июль.
Яснотка пятнистая
Lamium maculatum 'Beacon Silver' Декоративнолиственное, почвопокровное до 25 см
"Бикон Силвер" Р9
высотой. Листья бело-зеленые. Цветки темно-пурпурные, цветение июнь-июль. Для
тенистых мест.
Яснотка пятнистая
Lamium maculatum 'Chequers' Декоративнолиственное, почвопокровное до 25 см
"Чикерс" Р9
высотой. Листья зеленые с серебристой полоской в центре. Цветки розовато-пурпурные,
цветение июнь-июль. Для тенистых мест.

