Каталог растений для ландшафтного дизайна предлагает Вам ознакомиться с
ассортиментом растений для открытого грунта, выращенных в питомнике «Архиленд»
Нижегородской области и адаптированный для климатических условий средней полосы
России.
ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ
АРХИЛЕНД?
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАСТЕНИЙ: Питомник обеспечивает отличное качество
растений, соблюдая все агротехнические процессы при выращивании, выкопке и доставке.
Являясь членами Ассоциации производителей посадочного материала (АППМ) мы следуем
стандартам качества на растения и постоянно совершенствуем технологии выращивания.
ШИРОКЙ АССОРТИМЕНТ: Питомник специализируется на работе с ландшафтными
архитекторами и дизайнерами, а потому поддерживает широкий ассортимент растений,
отслеживая современные тенденции ландшафтного дизайна и пополняя коллекции
современными сортами. Что позволяет при создании проекта реализовать самые смелые
творческие идеи.
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ: Обращаясь к нам вы получаете квалифицированные
консультации специалистов по растениям, подбору удобрений и средств защиты,
послепосадочному уходу. С вами работает персональный менеджер, действует единая
служба обслуживания клиентов: +7 951 910 26 30.
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ: Нам дорого Ваше время, а потому мы быстро реагируем и
обрабатываем заявки, привозим нужный посадочный материал к точному сроку. Доставка
может быть организована любым транспортом по желанию клиента по всей России и в
Казахстан.
ПОСТОЯНСТВО: Компания «Архиленд» уже более 20 лет работает в сфере
ландшафтного проектирования и более 15 лет занимается выращиванием растений, поэтому
для нас важна устойчивость. Мы ценим наших постоянных клиентов и обеспечиваем им
дополнительные привилегии.
ГОСТЕПРИИМСТВО: Мы всегда рады видеть Вас в питомнике «Архиленд», где можно:
увидеть выращенные растения, отобрать необходимый посадочный материал, посетить
интересующий семинар или мастер-класс, принять участие в ежегодном фестивале ленд-арта
«Растения и искусство».
КОНТАКТЫ
Отдел продаж питомника: +7 951 910 26 30
Интернет-магазин/сайт: www. archiland.biz
Заявки принимаются на почту: archiland.biz@mail.ru, info@archiland.biz
Питомник растений «Архиленд» находится по адресу: Нижегородская область, Богородский
район, улица Центральная, 1Б.
Центральный офис ООО АЛЦ «Архиленд»: 603137, город Нижний Новгород, пр-т Гагарина,
д. 101, оф. 2. Тел. 8 (831) 466 15 26.
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ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ
Наименование
растения

Описание растения

Русский/латынь
Красивоцветущий кустарник, высотой до 0,5-1 м. Годовой прирост
составляет 5 см в высоту и в ширину. Цветки оранжево-красные. Цветение в
Айва японская
мае-июне. Плоды крупные полушаровидные, желтые, до 3 см, созревают в
(Хеномелес низкий)
конце сентября - начале октября, съедобные, очень полезные, имеют
Chaenomeles maulei
повышенное содержание витамина С. Айва светолюбива, к почвам не
требовательна, неприхотлива в уходе, засухоустойчива, имеет небольшие
колючки. Используется в качестве бордюрного растения, в группах.
Красивоцветущее дерево с ажурной кроной, высотой 4-6 м, со светлозелёными листьями с серебристым оттенком. Годовой прирост в молодом
Акация белая
возрасте 1-1,2 м, с 10 лет - 25-50 см. Цветение в мае-июне. Соцветие
Robinia pseudoacacia
ароматное, в виде поникающей кисти длиной 10-25 см. Плодоношение в
сентябре. Светолюбива, не выносит застоя влаги. К почвам не требовательна.
Кустарник высотой до 3 м. Годовой прирост составляет 30 см в высоту и 30
Арония
см в ширину. Долговечность 40 лет. Листья ярко-зеленые, осенью пурпурночерноплодная
красные. Цветение в конце мая, белыми цветками. Плоды съедобные, чёрные,
(черноплодная
с повышенным содержанием микроэлементов, созревают в начале сентября.
рябина)
Лекарственное растение, ценный медонос. Зимостойка, светолюбива,
Aronia melanocarpa
влаголюбива, хорошо растет в условиях города. Используется в группах, для
живой изгороди (шаг посадки 0,8- 1,5 м в зависимости от размера куста).
Небольшое многоствольное дерево, крупный кустарник высотой 4-6 м.
Крона сначала узко-воронкообразная, позже широко-шаровидная, шириной
Багряник японский
3-5 м. Листья высокодекоративные: при распускании пурпурно-розовые,
Cercidiphyllum
затем голубовато-зелёные, осенью от золотисто-жёлтых до красноmagnificum
пурпурных. Опавшие листья при растирании имеют приятный карамельный
запах. Годовой прирост до 30 см в высоту и 15 см в ширину. Выносит
Круглолистник
полутень, влаголюбив, предпочитает плодородные, рыхлые, слабокислые
японский
почвы. Плохо переносит сухость почвы и длительное переувлажнение.
Редкое и изысканное растение, способное придать колорит японского сада.
Миниатюрный декоративнолиственный кустарник, высотой и шириной до
Барбарис гибридный
0,5 м. Крона компактная, густая, шаровидная, побеги колючие. Листья
"Вера"
желтые, осенью краснеют. Светолюбив, засухоустойчив. Предпочитает
Berberis hybridum
нейтральную, плодородную почву, без застоя воды. Используются в
‘Vera'
рокариях, миксбордерах и бордюрах.
Барбарис гибридный Гибрид барбариса Тунберга «Ауреа» и «Кобольд». Невысокий кустарник
"Северус"
высотой и шириной до 1 м. Листья золотисто-желтые, у отдельных
Berberis hybridum
экземпляров с розовыми и зелеными жилками. Цветение в мае-июне. Плоды
'Severus'
овальные, ярко-красные. Зимостоек, засухоустойчив.
Кустарник высотой 2,5 м, шириной до 3 м. Отличается широкой, довольно
Барбарис
крупной кроной. Листья крупные пурпурно-красные, осенью ярко-красные.
обыкновенный
Побеги колючие. Цветение в мае красновато-жёлтыми цветками. Плоды
"Атропурпуреа"
многочисленные, продолговатые, ярко-красные, созревают в начале осени и
долго держатся на растении, съедобные, содержащие витамины. Плоды
Berberis vulgaris
используются в пищевой и лекарственной промышленности. Светолюбив, но
'Atropurpurea'
выносит затенение, зимостоек.
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Барбарис
обыкновенный
Berberis vulgaris

Барбарис оттавский
"Суперба"
Berberis ottawensis
'Superba'

Барбарис Тунберга
"Арлекин"
Berberis thunbergii
'Harlequin'

Барбарис Тунберга
"Атропурпуреа
Нана"
Berberis thunbergii
‘Atropurpurea Nana’

Барбарис Тунберга
"Атропурпуреа"
Berberis thunbergii
'Atropurpurea'
Барбарис Тунберга
"Ауреа"
Berberis thunbergii
'Aurea'
Барбарис Тунберга
"Багатель"
Berberis thunbergii
‘Bagatelle’
Барбарис Тунберга
"Голден Ринг"
Berberis thunbergii
'Golden Ring'

Декоративно лиственный и плодовый кустарник высотой до 2-3 м. Побеги
раскидистые, колючие. Годовой прирост составляет 30-40 см. Листья
зелёные, осенью золотистые или золотисто-красные. Многочисленные
жёлтые цветки собраны в декоративные соцветия. Плодоношение в сентябреоктябре. Обилие плодов осенью превращает барбарис в один из самых
декоративных кустарников в саду. Ценное пищевое и лекарственное
растение, идеально подходит для изгороди (расстояние 0,4-0,6 м), выносит
регулярную стрижку, используется как солитер.
Крупный кустарник высотой и шириной до 3-4 м. Крона раскидистая.
Годовой прирост составляет 35 см в высоту и в ширину. Ветви мощные,
прямые, колючие, концы побегов свисают. Листья округлые, крупнее чем у
других барбарисов, пурпурно-фиолетовые, осенью светло-красные. Цветет в
мае ярко-жёлтыми цветками, собранными в декоративные соцветия. Плоды
съедобные светло-красные, многочисленные, сохраняются на кусте всю
зиму. Растет на открытых местах, защищенных от сильных ветров. Растение
неприхотливо к почве. Отлично выносит регулярную стрижку, подходит для
изгородей в свободной форме, часто используется как солитер.
Раскидистый кустарник с листьями оригинальной окраски, до 1,5 м высотой
и 1,2 м в диаметре. Годовой прирост - 10 см. Молодые побеги пурпурнокрасные. Листья небольшие, бордовые с серебристыми и розовыми
вкраплениями. Цветки красновато-жёлтые, цветение в мае. Плоды созревают
в октябре, ярко-красные, долго сохраняются на кусте. Светолюбив,
засухоустойчив. Почва необходима легкая, дренированная. Используется как
солитер, в стриженных и свободно растущих изгородях, бордюрах, как
цветовой акцент в небольших композициях.
Миниатюрный кустарник высотой до 0,6 м, шириной до 0,8 м. Крона
шаровидная, компактная. Побеги колючие. Годовой прирост составляет до
10 см в высоту и 15 см в ширину. Листья тёмно-пурпурные, осенью яркокрасные. Цветки - красновато-жёлтые в многочисленных соцветиях.
Цветение в мае-июне. Светолюбив, засухоустойчив, хорошо переносит
стрижку. Почва необходима легкая, дренированная. Лучше зимует под
легким укрытием.
Декоративный кустарник высотой и шириной до 1,5 м, побеги раскидистые
свисающие. Листья мельче, чем у барбариса обыкновенного, пурпурнокрасные, осенью ярко-красные. Цветки красновато-жёлтые. Цветение в мае.
Плоды съедобные, овальные, ярко-красные. Светолюбив и умеренно
зимостоек. Используется в смешанных группах, бордюрах и как солитер.
Лучший из листопадных барбарисов для свободной живой изгороди (шаг
посадки в живой изгороди - 0,4-0,5 м).
Компактный кустарник, высотой до 0,8 м и шириной до 1 м. Годовой прирост
составляет 10 см. Листья золотисто-жёлтые, осенью оранжевые. Цветение в
мае-июне. Цветки жёлтые. Плоды овальные, ярко-красные, сохраняются на
кусте всю зиму. Зимостоек, засухоустойчив. Предпочитает легкие
дренированные почвы.
Миниатюрный подушкообразный медленнорастущий кустарник с плотной
кроной и короткими побегами высотой до 0,5 м. Годовой прирост составляет
не более 3-4 см в высоту и около 8 см в ширину. Листья красно-пурпурные,
осенью ярко-красные. Цветы многочисленные, желтые. Цветет в мае.
Используется в рокариях, группах.
Быстрорастущий декоративнолиственный кустарник с широкораскидистой
кроной, высотой и шириной до 1,5 м. Листья крупные, до 4 см длиной,
фиолетово-пурпурные с тонкой зелёно-желтой каймой по краю, особенно
яркой кайма становится в середине лета, осенняя окраска – ярко-красная.
Морозостоек, светолюбив, засухоустойчив, почва нужна легкая,
дренированная. Подходит для городских условий. Омолаживающая обрезка
придаст кустарнику наибольшую декоративность.
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Диаметр кроны взрослого растения 0,5 м. Высота 1,5 Крона плотная,
колоновидная. Побеги прямые, молодой прирост имеет насыщенный желтый
цвет. Листья небольшие, желтого цвета, округлые. Цветки нежные светлоBerberis thunbergii
желтые, плоды ярко-красные, созревают в октябре. Светолюбив, зимостоек,
'Golden Rocket'
хорошо переносит стрижку. Используется для живых изгородей и в
древесно-кустарниковых группах.
Изящный кустарник с раскидистыми плакучими побегами, высотой 1 м,
Барбарис Тунберга
диаметром до 1,5 м. Годовой прирост составляет 10 см в высоту и 15 см в
"Грин Карпет"
ширину. Листья эллиптические, светло-зеленые, осенью желтые или
Berberis thunbergii
красноватые. Плоды кораллово-красные, блестящие, созревают в сентябре'Green Carpet'
октябре. Используется в одиночных посадках, бордюрах, каменистых горках.
Декоративный кустарник с округлой плотной кроной, 0,8-1 м высотой и
Барбарис Тунберга
шириной. Листья тёмно-пурпурные, блестящие, осенью становятся
"Дартс Ред Лэди"
оранжевыми. Цветет в мае жёлтыми цветками, плоды созревают в сентябреBerberis thunbergii
октябре, красного цвета. Сорт зимостоек, светолюбив, устойчив к городской
‘Dart's Red Lady’
среде.
Декоративнолиственный кустарник 1,5-2 м высотой. Крона раскидистая,
Барбарис Тунберга
широко-распростертая. Растет интенсивно, до 15 см в год. Листья зеленые со
"Келлерис"
светлыми вкраплениями, которые осенью приобретают оттенки от розового
Berberis thunbergii
до насыщенного красного. Широко используется в цветовых композициях,
'Kelleriis'
группах, смешанных бордюрах.
Шаровидный кустарник с компактной кроной, высотой и диаметром до 0,5
м. Листья яйцевидные, до 1,5 см, летом темно-зеленые, блестящие, осенью
Барбарис Тунберга
желтые. Цветет в мае. Цветки диаметром до 1 см, внутри желтые, снаружи
"Кобольд"
красные, собраны в небольшие соцветия. Плоды розовые или красные,
Berberis thunbergii
созревают в сентябре. Предпочитает солнечное местоположение. К почвам
'Kobold'
не требователен. Высаживают на каменистых горках, небольших
композициях.
Шаровидный миниатюрный сорт барбариса. В высоту и в диаметре достигает
Барбарис Тунберга
1 м. Листья ярко-коралловые с золотистой каймой, осенью ярко-красные.
"Корал"
Цветет в конце мая-начале июня. Плоды несъедобные, красные. Сорт
Berberis thunbergii
зимостоек, морозостоек, засухоустойчивый. Хорошо растет на солнце, в
'Coral'
полутени окраска листьев менее насыщенная. Используются в цветниках,
альпинариях, бордюрах Шаг посадки в живой изгороди 0,25-0,3 м.
Раскидистый кустарник, высотой до 50 см, шириной до 1,5 м. Имеет длинные
Барбарис Тунберга
побеги, формирующие ажурную крону. Растет быстро. Листья на молодых
"Коронита"
побегах ярко-красные. Для сорта характерна золотистая кайма на листьях.
Berberis thunbergii
Цветение в конце мая. Хорошо растет на солнце и в полутени. Почвы
'Coronita'
предпочитает влажные, без застоя воды, богатые органическими
удобрениями.
Кустарник с вертикальными побегами высотой 1,2-1,5 м, шириной до 1 м.
Барбарис Тунберга
Крона колоновидная, широкая, очень плотная. Листья крупные, золотисто"Мария"
жёлтые, осенью оранжево-красные. Молодые побеги розово-оранжевые.
Berberis thunbergii
Плоды яро-красные, не осыпаются до зимы. Сорт зимостоек, светолюбив,
'Maria'
засухоустойчив.
Барбарис Тунберга
Миниатюрная форма барбариса, высотой до 30 см. Растет медленно. Листья
"Натали"
мелкие желто-зеленые, на свету приобретают более яркую окраску. Сорт
Berberis thunbergii
зимостоек. Используется для альпийских горок, каменных осыпей, низких
Natali'
кустарниковых бордюров, шаг посадки 0,25-0,3 метра.
Миниатюрный кустарник до 70 см высотой. Побеги тонкие, раскидистые.
Барбарис Тунберга
Листья мелкие, ланцетовидные, яркого оранжево-красного цвета, осенью
"Оранж Дрим"
бордово-красные. Цветет мелкими цветами в мае, к концу лета на побегах
Berberis thunbergii
созревают плоды. Предпочитает солнечное местоположение. К почвам не
‘Orange Dream'
требователен, но не выносит переувлажнения. Хорошо переносит стрижку.
Сорт зимостоек.
Барбарис Тунберга
"Голден Рокет"
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Барбарис Тунберга
"Оранж Рокет"
Berberis thunbergii
'Orange Rocket'
Барбарис Тунберга
"Оранж Тауэр"
Berberis thunbergii
'Orange Tower'
Барбарис Тунберга
"Пинк Куин"
Berberis thunbergii
'Pink Queen'
Барбарис Тунберга
"Ред ДиДжей"
Berberis thunbergii
'Red DJ'
Барбарис Тунберга
"Ред Дрим"
Berberis thunbergii
'Red Dream'
Барбарис Тунберга
"Ред Компакт"
Berberis thunbergii
'Red Compact'
Барбарис Тунберга
"Ред Пиллар"
Berberis thunbergii
'Red Pillar'
Барбарис Тунберга
"Ред Рокет"
Berberis thunbergii
'Red Rocket'
Барбарис Тунберга
"Ред Чиф"
Berberis thunbergii
'Red Chief'
Барбарис Тунберга
"Силвер Бьюти"
Berberis thunbergii
'Silver Beauty'

Декоративнолиственный кустарник с крепкими, колючими, вертикально
растущими побегами. Крона колоновидная. Высота до 1,2 м, ширина 0,5 - 0,6
м. Листья - небольшие, гладкие, яйцевидной формы, слегка суженные к
основанию. Цвет листвы ярко-оранжевый. Осенью преобладают красные
тона. Растет на солнце или в легкой полутени. Хорошо переносит засуху.
Сорт морозостоек.
Высота кустарника 1-1,5 м, ширина до 1 м. Годовой прирост около 15-20 см.
Крона раскидистая. Молодые листья ярко-розово-красные, позже темнокрасные. Предпочитает солнечные места и легкую, плодородную почву.
Используется для создания групповых и одиночных посадок, в рокариях.
Оригинальный декоративнолиственный кустарник до 1,5 м высотой и в
диаметре. Крона раскидистая. Листья пурпурно-красные с розовыми
прожилками, оригинальной формы, осенью листья ярко-красные. Цветение в
мае-июне желтыми цветками. Плоды розовые до красных. Зимостоек,
светолюбив. К почвам не требователен, но предпочитает свежие,
дренированные субстраты.
Яркий раскидистый кустарник высотой до 1 м, шириной 1,2 м. Годовой
прирост в среднем 7 см. Листья мелкие изящные продолговатые, весной
пурпурно-красные, а осенью становятся кораллово-алыми. Цветки
одиночные или в пучках по 2-5 шт., снаружи красноватые, внутри желтые.
Плоды кораллово-красные, блестящие, до 1 см длиной. Светолюбив, растет
на умеренно влажных почвах, выдерживает кратковременную засуху.
Изящный раскидистый кустарник до 0,6 м, ширина 1 м. Растет медленно,
годовой прирост до 10 см. Листья мелкие, овально-яйцевидные темнокрасного цвета с бордовым оттенком. Ветви раскидистые, длинные, с темнокоричневой корой. Цветет желтыми цветками в мае-июне. Растет на
солнечном месте. Почвы предпочитает свежие, дренированные, не выносит
переувлажнения. Устойчив к засухе.
Плотный, не высокий декоративнолиственный кустарник шаровидной
формы с тонкими – около 1см, ребристыми по длине побегами, которые на
концах сильно ветвятся. Листва карминно-красная. Отлично подходит для
создания живых изгородей, групповых насаждений.
Колоновидный кустарник с пряморастущими крепкими побегами, высотой
до 1,5 м, диаметром до 0,5 м. С возрастом крона становится раскидистой.
Листья красновато-пурпурные, осенью становятся алыми. Цветки
появляются в мае, красновато-жёлтого цвета. Плоды красные, долго
держатся на растении. Светолюбив, устойчив к жаре и засухе. Может расти в
условиях города.
Колоновидный кустарник, высота 1,5-2,0 м, диаметр 1 м. Окраска листьев
пурпурно-красная до коричнево-красной, осенью красная. Цветки
красновато-желтые, цветение в мае. Плоды ярко-красные, декоративные. К
почвам не требователен, может расти в плодородном грунте с любым
показателем кислотности. Растение устойчиво к засухе, не переносит
излишнего увлажнения.
Быстрорастущий колючий кустарник с раскидистой кроной и поникающими
ветвями. Высота и диаметр до 2 м. Листья яркие тёмно-красно-фиолетовые,
характерной удлиненной формы, осенью ярко-красные. Цветки жёлтые, в
многочисленных декоративных соцветиях. Плоды красные, долго
сохраняются на кусте. К почвам не требователен. Не выносит
переувлажнения. Устойчив к засухе, условиям города. Хорошо переносит
стрижку.
Среднераскидистый кустарник до 0,5 м высотой, ширина 1,0-1,2 м. Листья
удлиненные, овальные, серебристо-пестрые с такой же каймой. Молодые
побеги нежно розового цвета.
Цветки желтые, появляются в мае.
Предпочитает солнечное местоположение. К почвам не требователен, может
произрастать на почвах любой кислотности.
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Барбарис Тунберга
Berberis thunbergii

Бархат Амурский
Phellodendron
amurense

Береза карликовая
"Голден Трэже"
Betula nana
"Golden Treasure"

Береза повислая
"Пурпуреа"
Betula pendula
''Purpurea''
Береза повислая
"Юнги"
Betula pendula
'Youngii'

Береза повислая
Betula pendula

Бересклет
европейский "Ред
Каскад"
Euonymus europaea
'Red Cascade'

Бересклет
европейский
Euonymus europaea

Декоративно лиственный кустарник. Высота и ширина до 1,5 м. Ветки
изящные, поникающие, колючие. Листья мелкие, зелёные, осенняя окраска
оранжево-красная. Цветки ярко-желтые, в декоративных соцветиях. Плоды
многочисленные, светло-красные, декоративные. Светолюбив, зимостоек,
засухоустойчив, хорошо переносит стрижку.
Дерево высотой до 12 м. Годовой прирост молодых побегов составляет 30-50
см в высоту и в ширину. Долговечность – 200-250 лет. Крона
широкоовальная, ажурная. Кора у молодых растений бархатистая на ощупь,
со временем образуется настоящая пробка. Листья осенью - лимонно-жёлтые,
очень нарядны, летом светло-зелёные, ароматные. Декоративен в течение
всего года благодаря крупным оригинальным листьям, форме кроны,
оригинальной текстуре коры. Плоды созревают осенью, в виде зеленых
шариков, гроздьями висят на ветках украшая дерево, затем становятся
чёрными, их используют в медицине. Абсолютно зимостоек, светолюбив,
хорошо растет в условиях города, предпочитает плодородные суглинистые
почвы, засухоустойчив.
Карликовой сорт березы. Медленнорастущий кустарник до 80 см высотой и
1,5 м в диаметре. Годовой прирост составляет 10 см. Листья округлые с
мелкими зубцами, при распускании – красновато-розовые, затем –
зеленовато-жёлтые, осенью - жёлтые. Растение морозоустойчиво. Лучше
всего растёт на солнечных местах, выносит полутень. Предпочитает
умеренно увлажнённую, плодородную почву. Используется для одиночных
или групповых посадок в составе ландшафтных композиций, в крупных
рокариях и на газонах.
Небольшое дерево с узкой конической кроной до 10 м высотой, 4 м в
диаметре. Крона ажурная, коническая. Листья тёмно-красные, позднее
тёмно-пурпурные, осенью бронзовые, коричнево-красные или светлокрасные. Зимостойка, светолюбива, подходит для городских условий.
Нетребовательна к почве, но предпочитает свежие суглинистые и супесчаные
почвы. Не переносит близости грунтовых вод.
Дерево с плакучей кроной и белым стволом. Крона зонтиковидная, до 5 м
шириной 3 м, ветви поникающие. Годовой прирост составляет 25 см. Листья
светло-зелёные. Хорошо растет на солнце, очень зимостойка. К почвам не
требовательна. Используется в качестве солитера на газоне, для посадки в
малых садах, у воды.
Стройное дерево с ажурной кроной до 15-20 м высотой. Годовой прирост
составляет 50 см в высоту и 30-40 см в ширину. Долговечность 120 - 150 лет.
Ветви с возрастом плакучие, вертикально свисают. Ствол белый, у взрослых
растений с чёрным трещиноватым основанием. Листья ярко-зелёные,
соцветия – серёжки. Нетребовательна к условиям существования, абсолютно
зимостойка. Солитер, используется в группах, массивах, рощах, в аллейных
насаждениях, хорошо растёт в городе.
Кустарник, достигающий 3-4 м в высоту и 2,5-3 м в ширину. Годовой прирост
20-25 см. Листья летом темно-зеленые, осенью приобретают насыщенный
окрас от яркого желто-зеленого до красно-пурпурного. Обильно цветет в маеиюне красивыми золотисто-зелеными мелкими цветами. Многочисленные
плоды ядовиты, но очень оригинальны, темно-красные или розовые, остаются
висеть на ветвях практически всю зиму. Хорошо растет на солнце, но выносит
тень. Предпочитает хорошо дренированные, увлажнённые, плодородные
субстраты.
Декоративнолиственный кустарник до 5 м высотой и шириной. Годовой
прирост составляет 30 см в высоту и 25 см в ширину. Побеги четырёхгранные.
Листья заострённые, зелёные, осенью ярко-красные. Многочисленные яркие
розово-оранжевые плоды превращают бересклет в один из фаворитов в
осеннем саду, плоды ядовиты. Зимостоек, неприхотлив, теневынослив.
Эффектно смотрится в группах с деревьями и крупными кустарниками,
используется для создания изгородей.
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Медленнорастущий кустарник до 1,5 м высотой и 2 м в диаметре. Годовой
прирост побегов до 15 см. Крона плоско-округлая. Листья осенью яркоБересклет крылатый
красные, пурпурно-малиновые. Плоды оранжево-красные ядовитые.
"Компактус"
Зимостоек, теневынослив, влаголюбив. Изысканный солитер, используется в
Euonymus alatus
смешанных композициях, особенно эффектен осенью. Благодаря хорошей
‘Compactus’
плотности кроны идеален для создания топиарных форм и низких живых
изгородей.
Декоративнолиственный кустарник до 3-5 м высотой. Годовой прирост
Бирючина
составляет 30 см. Листья ланцетные, кожистые, тёмно-зелёные, снизу более
обыкновенная
светлые. Цветки мелкие кремово-белые, в густых метелках. Плоды
Ligustrum vulgare
блестящие, ягодообразные, черные, ядовиты. Кустарник нетребователен к
почвам, теневынослив, засухоустойчив, хорошо переносит стрижку.
Небольшое деревце до 6 м высотой с ассиметричной или округлой кроной
шириной 3-4 м, или крупный кустарник, обычно имеет несколько стволов.
Боярышник
Годовой прирост составляет 25 см. На побегах имеются колючки. Листья
обыкновенный
округлые темно-зеленые блестящие; осенью желто-оранжевые или
Crataegus laevigata
бронзовые. Цветение обильное в мае белыми цветками. Плоды блестящие,
красные, съедобны, созревают в августе. Светолюбив, зимостоек. Пригоден
для создания живых изгородей (шаг посадки 1,0-1,5 м).
Небольшое дерево, крупный кустарник до 4-6 м высотой. Крона округлая,
шириной до 4 м. Годовой прирост составляет 25 см. Побеги с
Боярышник
немногочисленными колючками до 1см. Листья рассечённые зелёные,
однопестичный
осенью жёлтые. Цветение обильное во второй половине мая белыми
Crataegus monogyna
цветками. Плоды тёмно-красные, съедобные, созревают осенью. Плодоносит
с 6 лет. Морозоустойчив, переносит засуху, жару.
Небольшое деревце до 6м высотой. Годовой прирост 20-25 см. Ветви
Боярышник
колючие. Листья блестящие, 5-8 см длинной темно-зеленые, с нижней
сливолистный
стороны светло-зеленые, осенью желто-оранжевые или красные. Цветет в
Crataegus х
мае-июне белыми цветками. Плоды багряно-красные 1,5 см, съедобные.
prunifolia
Светолюбив, выносит легкое затенение. К почвам не требователен, хорошо
растет в городских условиях.
Высота растения 4-6 м и шириной 3-6 м. Крона раскидистая, ассиметричная.
Боярышник
Растет умеренно быстро, годовой прирост 20-25 см, ветки широко
средний "Паулс
раскидистые, слегка свисают. Цветет обильно в мае-июне. Цветки
Скарлет"
карминово-красные полузонтики, листья обратнояйцевидные или округлые,
Crataegus laevigata
темно-зеленые, блестящие, опадают рано. Плоды у этого сорта встречаются
‘Pauls Skarlet’
редко. Хорошо переносит стрижку и формовку. Используется для создания
красивоцветущей живой изгороди, в одиночных и групповых посадках.
Декоративнолиственный быстрорастущий кустарник высотой до 3 м. Крона
округлая, до 2,5 м в диаметре. Листья на солнце яркие золотисто-жёлтые,
рассечённые, осенью жёлто-зеленые. В тени окраска листьев менее эффектна.
Бузина черная
Цветы желтовато-белые, собраны в плоские декоративные соцветия, пахучие.
"Ауреа"
Цветение – июнь-июль. Плоды созревают в августе-сентябре, контрастные к
Sambucus nigra
листьям, чёрно-фиолетовые блестящие, собраны в кисти, съедобны, обладают
'Aurea'
полезными свойствами. Бузина светолюбива и влаголюбива, хорошо
переносит городские условия и регулярную стрижку. Используется для
одиночной посадки, для живой изгороди свободной формы.
Кустарник до 2,5-3 м высотой, 2 м шириной. Крона раскидистая, ажурная,
Бузина черная
темно-пурпурная с резными изящными листьями. Цветы розовые, собранные
"Блэк Лэйс", "Ева"
в крупные, слегка выпуклые, зонтиковидные соцветия диаметром до 20 см.
Sambucus nigra
Цветет в мае. Плоды шаровидные черные блестящие съедобные.
'Black lace', ‘Eva’
Светолюбива, может произрастать на бедных почвах, но больше всего
предпочитает известняковый и песчаный грунт.
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Бузина черная
"Лациниата"
Sambucus nigra
'Laciniata'

Вейгела
"Бристоль Руби"
Weigela 'Bristol
Ruby'

Вейгела гибридная
"Розеа"
Weigela 'Rosea'
Вейгела цветущая
"Боскоп Глори"
Weigela florida
'Boskoop Glory'
Вейгела цветущая
"Нана Вариегата"
Weigela florida
'Nana Variegata'

Вейгела цветущая
"Нана Пурпуреа"
Weigela florida
'Nana Purpurea'
Вишня
мелкопильчатая
Prunus serrulata
Вяз шершавый
"Кампердауна"
Ulmus glabra
'Camperdownii'
Гортензия
древовидная
"Грандифлора"
Hydrangea
arborescens
‘Grandiflora’

Декоративнолиственный кустарник высотой до 3 м. Крона раскидистая,
ажурная. Листья зелёные, сложные, с отдельными резными листочками.
Осенью окраску не меняет. Цветет в первой половине июля. Цветы белые в
плоских соцветиях. Плоды черно-фиолетовые, созревают в сентябре,
съедобны. Светолюбива, но выносит полутень. Умеренно требовательна к
почвам, но предпочитает плодородные, влажные, суглинистые субстраты.
Переносит временное переувлажнение. Легко переносит загрязнение воздуха.
Красивоцветущий кустарник высотой до 2,5 метров. Крона раскидистая,
густая до 3 м. Годовой прирост составляет 20-25 см. Листья ярко-зелёные,
эллиптические. Обильное цветение в мае-июне. Цветки колокольчатые
насыщенного рубиново-красного оттенка, внутри – лилово-розовые, длиной
до 4 см. Растет на солнце и в полутени. Предпочитает влажные, плодородные,
дренированные почвы. Рекомендуется легкое укрытие на зиму.
Красивоцветущий кустарник высотой 1,5 м, с раскидистой кроной, шириной
до 2 м. Цветение обильное в июне. Цветки очень крупные розовые, с белыми
тычинками, ароматные. Листья ярко-зеленые, осенью – пестро-красные.
Растет на солнце и в полутени. На зиму рекомендуется легкое укрытие.
Предпочитает рыхлую, достаточно увлажненную почву, супеси или суглинки
с нейтральной реакцией.
Красивоцветущий кустарник до 1,5 м высотой. Листья зелёные. Цветы
колокольчатые розово-красные, меняют окраску во время цветения. Цветёт
обильно в конце июня-начале июля. Предпочитает солнечные места, почвы
плодородные. На зиму рекомендуется легкое укрытие.
Красивоцветущий и декоративнолиственный компактный кустарник
округлой формы, до 1,2 м высотой, шириной 1,5-1,8 м. Листья зелёные с
широкой кремово-белой каймой. Цветы колокольчатые до 4 см, бело-розовые
или малиновые, меняют окраску во время цветения. Цветёт обильно в конце
июня - начале июля. Используется в одиночных и групповых посадках, для
создания свободно растущих живых изгородей, в рабатках и миксбордерах.
Рекомендуется легкое укрытие на зиму.
Низкий кустарник с компактной кроной, диаметром до 1 м. Листья пурпурнокрасные. Цветки колокольчатые тёмно-малиновые, в середине более светлые
с жёлтым пятном, цветёт в июне-июле. Растет на солнце или в полутени, в
защищенных от ветра местах. Предпочитает влажные, обогащенные,
проницаемые почвы. На зиму рекомендуется укрытие. Используется для
посадки одиночно и в группах, контрастных и цветовых композициях.
Небольшое красивоцветущее деревце до 5-6 м высотой. Цветет до
распускания листьев 10-15 дней, в конце апреля-середине мая. Цветки светлорозовые, махровые. Листья овальные, эллиптические, 30 см длиной, кончик
листа с пильчатым краем. Цветки образуют соцветия в виде кистей, размером
5 см.
Невысокое дерево с широкой зонтиковидной, плакучей кроной. Высота 3-4 м,
диаметр кроны 4-5 м. Годовой прирост составляет 15-20 см. Листья крупные,
шершавые, тёмно-зеленые, осенью желтеют. Цветёт до распускания листьев,
цветки жёлто-зелёные. Светолюбив, предпочитает свежие плодородные
почвы. Используется в качестве солитера, для создания шатров, а также в
древесно-кустарниковых группах.
Красивоцветущий кустарник. Высота и ширина до 2 м. Годовой прирост
составляет 30 см. Крона широкая, округлая. Листья светло-зеленые,
яйцевидные. Цветки собраны в кремово-белые, плоскоокруглые крупные
соцветия, до 30 см. Цветение обильное и продолжительное конец июнясентябрь. Светолюбива, выносит полутень, предпочитает влажные, легкие,
питательные и достаточно кислые почвы. Используется в ландшафтных
композициях, группах, в помпезных цветниках.
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Гортензия
древовидная "Пинк
Анабель"
Hydrangea
arborescens ‘Pink
Annabelle’
Гортензия
древовидная
"Стирилис"
Hydrangea
arborescens 'Sterilis'
Гортензия
древовидная
"Стронг Анабель"
Hydrangea
arborescens 'Strong
Annabelle'
Гортензия
древовидная «Уайт
Дом»
Hydrangea
arborescens ‘White
Dome’
Гортензия
крупнолистная
"Пепперминт"
Hydrangea
macrophylla
’Peppermint’
Гортензия
метельчатая "Бобо"
Hydrangea
paniculata ’Bobo’

Гортензия
метельчатая
"Ванила Фрэйз"
Hydrangea
paniculata 'Vanille
Fraise'
Гортензия
метельчатая
"Грандифлора"
Hydrangea
paniculata
‘Grandiflora’

Красивоцветущий кустарник высотой и шириной 1,0-1,2 м. Годовой прирост
20 см. Крона рыхлая, с тонкими побегами. Соцветия шаровидные крупные. В
начале цветения верхняя сторона лепестков бледно-розовая, нижняя – тёмнорозовая, позднее соцветия приобретают более светлые или тёмные оттенки
розового. Цветение на побегах текущего года, длительное, с июня до
заморозков. Светолюбива, выносит полутень. Предпочитает увлажненные,
плодородные, суглинистые почвы кислой или нейтральной реакции.
Небольшой кустарник до 2 м высотой. Отличается исключительно обильным
и продолжительным цветением, с июля по октябрь. Соцветия густые,
полушаровидные, беловато-зеленые превращаются в чисто-белые.
Влаголюбива, зимостойка, нуждается в плодородных, хорошо увлажненных,
слабокислых почвах. Требует регулярной омолаживающей обрезки.
Красивоцветущий кустарник высотой и шириной 1-1,2 м, крона шаровидная,
плотная. Соцветия очень крупные, симметричные, диаметром до 25 см. В
начале и в конце цветения имеют зеленый оттенок. Побеги жесткие, выносят
ветер и дождь. Цветет обильно с июля по сентябрь на побегах текущего года.
Влаголюбив, почвы плодородные, суглинистые. Предпочитает солнце,
полутень. Предпочитает обильно увлажненные почвы, плодородные, хорошо
растет на торфяных субстратах. Требует омолаживающей обрезки.
Кустарник с красивой куполообразной формой кроны, высотой до 1-1,2 м.
Ветви крепкие, прямостоячие, благодаря чему куст не разваливается и не
нуждается в подпорках во время цветения. Листья светло-зеленые, крупные,
довольно мягкие. Соцветия многочисленные, крупные, плоские или слегка
выпуклые щитковидные, центральные цветки кремовато-белые, а краевые
стерильные цветки белоснежные. Предпочитает обильно увлажненные
слабокислые гумусированные плодородные почвы, отзывчива на
мульчирование торфом или корой.
Красивоцветущий кустарник высотой до 60-70 см. Цветет с июля по октябрь.
Крупные шаровидные соцветия, диаметром до 25 см, собраны из розовых
лепестков с широкой белой каймой. Цветет на побегах прошлого и текущего
года. Для более раннего цветения нуждается в легком укрытии. Влаголюбива,
не переносит извести. Предпочитает слабокислые и торфяные субстраты.
Необходима защита от ветра и весенних заморозков. Предпочитает полутень.
Один из самых низкорослых и компактных сортов, высотой 0,7 м, диаметр
куста 0,5-0,6 м. Крона шаровидная. Годовой прирост 10 см в год. Цветет с
июля по сентябрь. Соцветия меняют свой цвет на протяжении сезона: от
зеленоватого в начале цветения, переходящего в белый, позднее становясь
нежно-розовыми. Листья яйцевидные темно-зеленые. Предпочитает солнце,
полутень, защищенные от ветра места. Растет во влажных и плодородных
почвах, не переносит засуху. Используется для композиций на переднем
плане, в торжественных цветниках.
Красивоцветущий кустарник высотой 1,5-2,0 м. Годовой прирост до 20 см.
Побеги крепкие, хорошо держат форму куста, не сгибаются под тяжестью
соцветий. Цветок распускается белым, со временем низ становится
клубнично-красным, а верх остается ванильно-белым. Цветение в июлесентябре. Растет на солнце, выносит полутень. Предпочитает плодородные,
обильно увлажненные почвы, от кислых до нейтральных, хорошо растет на
торфяных субстратах.
Красивоцветущий кустарник высотой до 2 м, шириной до 2,5 м. Годовой
прирост 20-25 см. Листья матовые, снизу серо-зеленые, ворсистые. Цветки
кремово-белые, собраны в роскошные крупные метельчатые соцветия,
позднее розовеют. Цветение обильное продолжительное в июле-августе.
Нуждается в плодородных слабокислых почвах обильно увлажненных
почвах. Хорошо развивается в полутени и на солнце. Обладает высокой
морозостойкостью, устойчив к болезням и вредителям. Используется как
солитер и в группах.
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Гортензия
метельчатая "Дартс
Литл Дот"
Hydrangea
paniculata 'Dart's
Little Dot'

Компактный красивоцветущий кустарник высотой 0,8-1,0 м, с густо
расположенными листьями и побегами. Форма кроны округлая. Молодые
побеги красновато-бурые. Цветки собраны в небольшие плоскоокруглые
соцветия, состоящие из цветков двух типов: по краю крупные бесплодные,
розовеющие, а по центру расположены небольшие белые. Цветет обильно в
июле-августе. Светолюбива, выносит полутень. Предпочитает увлажненные,
плодородные, слабокислые и кислые почвы.

Гортензия
метельчатая
"Дентель де
Горрон"
Hydrangea
paniculata `Dentelle
dе Gorron'

Кустарник высотой 2,0 м. Крона округлая, компактная, ветви прочные, сильно
разветвленные. Цветет с июня по сентябрь. Соцветия крупные: 30-35 см,
пирамидальной формы, ажурные. При распускании цветки белые с легким
зеленоватым оттенком, затем ослепительно-белые до конца цветения.
Отличается обильным цветением. Предпочитает солнечные места, но
прекрасно себя чувствует и в полутени, на слабокислых, плодородных почвах.

Гортензия
метельчатая
"Диаманд Руж"
Hydrangea
paniculata 'Diamant
Rouge'
Гортензия
метельчатая
"Диамантино"
Hydrangea
paniculata ‘Ren101’
'Diamantino'

Гортензия
метельчатая
"Киушу"
Hydrangea
paniculata 'Kyushu'
Гортензия
метельчатая "Лайм
Лайт"
Hydrangea
paniculata 'Lime
Light'
Гортензия
метельчатая
"Левана"
Hydrangea
paniculata 'Levana'
Гортензия
метельчатая "Мега
Минди"
Hydrangea
paniculata 'Mega
Mindy',
‘ILVOMindy’

Красивоцветущий кустарник высотой до 1,5 м. Побеги жёсткие
пряморастущие. Листья темно-зеленые, крупные. Цветение раннее, обильное
и продолжительное: с конца июня до начала сентября. Цветки при
распускании белые, затем розовеют, к августу приобретают красный цвет,
который вскоре становится красно-фиолетовым. Соцветия крупные 30-40 см.
Светолюбива, но может расти и в полутени. Нуждается во влажной и
плодородной, кислой почве. Зимостойка.
Сорт отличается плотностью кроны, высотой и шириной 1-1,2 м. Побеги
прямые, жесткие, прочные, ярко-вишневого цвета. Соцветия очень густые,
длиной 20 см, округлые. Цветки вначале светлые жёлто-зеленоватые и
золотистые, затем чисто белые, в конце цветения розовые, с нежным
ароматом. Цветение обильное, раннее, продолжительное: с конца июня до
начала сентября. Сорт не требует подвязки, устойчивый, зимостойкий. Как и
все гортензии, отзывчив на мульчирование торфом и отсевом коры хвойных
пород.
Красивоцветущий кустарник высотой и шириной 2,5-3,0 м, темпы роставысокие. Основные побеги прямые, позже слегка свисают. Крона широкая,
раскидистая, веерообразная. Листья насыщенно-зеленые, глянцевые с
красными черешками. Цветки сливочно-белые, затем розовеют. Соцветия
крупные до 30 см длины, узко-конусовидные, ажурные, ароматные.
Стерильные цветки расположены ярусами. Цветение обильное с июля по
сентябрь. Медонос. Зимостойка, влаголюбива, предпочитает почвы
суглинистые, кислые. Сорт японской селекции.
Красивоцветущий быстрорастущий кустарник с округлой кроной высотой и
шириной 2-2,5 м. Листья весной и летом темно-зеленые, осенью зеленые,
крупные. Цветы при распускании светло-зеленые, постепенно светлеют и
становятся кремово-белыми, мелкие, собраны в пирамидальные верхушечные
соцветия-метелки до 25 см длиной, душистые. Растет на солнечном месте,
выносит затенение. Почвы предпочитает рыхлые, плодородные, слабокислые.
Высокорослый красивоцветущий кустарник с раскидистой кроной до 2,5-3 м
высотой. Соцветия большие конусовидные до 30-40 см в длину, не сгибаются
под собственной тяжестью. Цветы белые, очень крупные, по форме похожи
на бабочек, с медовым ароматом. Цветет обильно с июля по сентябрь.
Светолюбива, но может расти и в полутени, на влажных, плодородных,
слабокислых почвах, плохо переносит засуху.
Кустарник высотой 1,5-1,7 м, побеги прочные, не разваливаются под
тяжестью крупных соцветий. Цветение обильное и продолжительное с июля
по сентябрь. Цветки белые, затем окрашиваются в насыщенные малиновые и
вишневые оттенки. Осенью окраска листвы становится пурпурной, благодаря
чему растение приобретает особую декоративность. Требует защищенного от
ветра местоположения. Предпочитает хорошо увлажненные дренированные
слабокислые почвы.
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Гортензия
метельчатая
"Мэджикал
Мунлайт"
Hydrangea
paniculata 'Magical
Moonlight'
‘Kolmagimo’
Гортензия
метельчатая
"Мэджикал Файр"
Hydrangea
paniculata 'Magical
Fire'
Гортензия
метельчатая "Пинк
Даймонд"

Куст высотой и диаметром до 1,8 м с вертикальными побегами. Соцветия
крупные, пирамидальные плотные, очень ароматные. Цветы в начале
сливочно-желтые и зеленые, лаймовые, затем приобретают нежно розовый
оттенок. Цветёт обильно в июле-сентябре. Сорт зимостойкий, легко
восстанавливается после морозов. Растет на солнечном и защищенном от
ветров месте. Почвы плодородные, слабокислые, гортензия не переносит
пересыхания почв. Для формирования крупных соцветий необходима
регулярная обрезка.
Красивоцветущий кустарник с густой компактной кроной высотой до 1,5 м, с
вертикальными, прочными и не поникающими побегами. Соцветия крупные,
пышные длиной до 30 см. При роспуске белые, быстро розовеют и осенью
становятся пурпурно-красными. Период обильного цветения с июля по
сентябрь. Хорошо растет на солнечном и открытом месте. Сорт
морозостойкий, нуждается в умеренной обрезке.
Красивоцветущий кустарник высотой до 1,8 м, шириной до 1,5 м. Основные
побеги прямые, листья – темно-зеленые, шершавые, мелкозубчатые. Цветки
белые, постепенно приобретающие темно-розовую окраску, собраны в
длинные, узкопирамидальные, рыхлые соцветия. Цветение июль-сентябрь.
Светолюбива, выносит полутень. Морозостойка, влаголюбива, предпочитает
плодородные слабокислые и торфяные почвы.

Hydrangea
paniculata 'Pink
Diamond'
Гортензия
Кустарник высотой 1,5-1,8 м. Крона густая, не распадающаяся, округлая.
метельчатая "Пинки
Молодые побеги красновато-бурые, немного опушенные. Листья зеленые,
Винки"
эллиптические. Соцветия с большим количеством стерильных цветков,
Hydrangea
конические, чисто белые, затем приобретают пурпурно-розовый оттенок.
paniculata 'Pinky
Цветение с июля по сентябрь. Хорошо растёт на солнечных или
Winky'
полузатенённых местах, плодородных, влажных почвах.
Гортензия
метельчатая "Полар
Беар"
Hydrangea
paniculata 'Polar
Bear'
Гортензия
метельчатая
"Самарская Лидия"
Hydrangea
paniculata 'Rensam’

Новый морозостойкий сорт. Раскидистый кустарник до 2 м высотой, и
диаметром до 1,5 м с очень крупными плотными коническими соцветиями
около 40см длиной, состоящими из белых, в начале цветения – зеленоватых,
цветков, которые к осени приобретают легкий оттенок розового. Цветет
обильно с июля по октябрь на побегах текущего года. Листья крупные, к
осени желтеют. Сорт устойчив к болезням, неприхотлив, абсолютно
зимостоек. Почвы предпочитает влажные, плодородные, слабокислые.
Сорт селекции 2018 года. Низкорослый, компактный, медленнорастущий
куст высотой до 1,3 м, шириной до 1,1 м. Побеги прочные, красного цвета.
Цветение обильное с июля до сентября. Соцветия плотные, конусовидной
формы, длиной 15-20 см, быстро меняющее окраску по мере цветения. При
распускании цветки белые, а затем розовеют и краснеют, приобретая яркие
рубиновые тона. Предпочитает плодородные, рыхлые, безызвестковые,
кислые почвы. Отлично подходит для небольших садов, бордюров,
небольших цветниках на переднем или среднем плане.

Гортензия
метельчатая
"Санди Фрайз"
Hydrangea
paniculata 'Sundae
Fraise'

Низкорослый компактный куст высотой и шириной до 1 м. Листья
яйцевидные или овальные, заостренные, темно-зеленые. Стебли сильные,
бордово-красного цвета. Несмотря на миниатюрность растения, цветки очень
крупные, до 30 см, кремовые, позднее приобретают малиново-розовый
оттенок. Цветет с июля до сентября на побегах текущего года.

Гортензия
метельчатая
"Сильвер Доллар"
Hydrangea
paniculata 'Silver
Dollar'

Эффектный красивоцветущий кустарник высотой до 1,5 м, шириной до 2,5 м,
отличается необычной, красивой формой кроны. Побеги крепкие,
прямостоячие, не требующие подвязки во время цветения. Соцветия крупные,
до 25-30 см длиной, белые, пирамидальной формы, с характерным
зеленоватым конусом, к осени обычно становятся сиреневато-розовыми.
Цветет в июле-сентябре. Морозостойка, предпочитает кислые почвы и легкую
полутень.
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Гортензия
метельчатая
"Тардива"
Hydrangea
paniculata 'Tardiva'
Гортензия
метельчатая
"Фантом"
Hydrangea
paniculata 'Phantom'
Гортензия
метельчатая "Фрейз
Мельба Ренба"
Hydrangea
paniculata ‘Fraise
Melba’
Гортензия
метельчатая
"Эрли Сенсейшн"
Hydrangea
paniculata
'Early Sensation'
Гортензия
метельчатая
"Юник"
Hydrangea
paniculata 'Unique'
Гортензия
шерстистая
Hydrangea lanata
Дейция изящная
"Никко"
Deutzia gracilis
'Nikko'
Дейция шершавая
"Розеа плена"
Deutzia scabra
'Rosea plena'

Дерен белый
"Ауреа"
Cornus alba ‘Aurea’

Кустарник высотой до 2,5-3 м с густой округлой или ассиметричной кроной.
Годовой прирост 25 см. Цветки собраны в ажурные, рыхлые, узкие
конические соцветия до 20-25 см длиной. В начале цветения кремово-белые,
постепенно становятся розовыми. Цветет с середины августа и до заморозков.
Светолюбива, выносит полутень. Предпочитает влажные, плодородные,
легкие, кислые почвы.
Очень эффектный сорт гортензии, отличается крупными соцветиями и
обильным цветением. Куст высотой и шириной до 2,5 м. Побеги вырастают
крепкими и крупными. Соцветия конические до 30 см, вначале белые с
кремовым оттенком, затем окрашиваются в розовые оттенки. Цветение
обильное, с июля по октябрь. Неприхотливый, морозостойкий сорт.
Необходима ранневесенняя обрезка.
Кустарник высотой и шириной до 2 м. Куст компактный, основные стебли
жесткие, поэтому при цветении не требует опоры. Цветет с июля до октября.
Соцветия крупные, плотные, длиной до 45 см. При распускании соцветия
обладают белым оттенком, но с течением времени бутоны постепенно
приобретают розовый, а затем малиновый окрас. Растет на солнце и в
полутени. Грунт плодородный, суглинистый. Почва подходит слабокислая.
Сорт отличается ранним цветением. Соцветия появляются в начале июля и
продолжаются до заморозков. Куст высотой 1,5 м, плотный, компактный.
Цветет шапками крупных цветков вначале белых, затем окрашивающихся в
ярко-розовый и винно-красный цвет, на побегах как прошлого, так и текущего
года. Листья крупные, темно-зеленые, зубчатые. Соцветия диаметром до 30
см.
Высокорослый кустарник высотой до 2 м. Основные побеги прямые,
разветвленные. Цветки в широко конусовидных соцветиях, крупные,
сливочно-белые, при отцветании – розовые. Цветение – июль-сентябрь.
Заметно выделяется в саду во второй половине лета невероятно пышным
цветением. Выносливый зимостойкий сорт. Предпочитает влажные и кислые
почвы.
Красивоцветущий кустарник высотой до 1,5 м. Листья темно-зеленые,
опушенные. Цветение - июль-август. Цветы образуют крупные плотные
белые соцветия, с легким зеленоватым оттенком. Теневынослива,
влаголюбива, очень морозостойка. Широко используется в садовых
миксбордерах.
Красивоцветущий кустарник со свисающими побегами, достигает 0,7 м
высоты и 1 м ширины. Ежегодный прирост в высоту 10-20 см, в ширину 2030см. Листья ланцетные, зеленые, осенью – пурпурно-красные. Цветы
звездообразные, белые, собраны в кисти. Цветет в мае-июне. Светолюбива,
морозостойкость средняя, к почвам не требовательна, не переносит застоя
воды. Используется в качестве невысокой живой изгороди, в одиночной,
групповой посадке.
Красивоцветущий кустарник до 2 м высотой и в диаметре. Цветки белорозовые, махровые, собраны в рыхлые соцветия, что придает растению
ажурность. Особенно красива во время цветения в начале лета. Быстро
восстанавливается после суровых зим, светолюбива, нуждается в
плодородных, умеренно влажных почвах, на зиму рекомендуется легкое
укрытие.
Кустарник 2,5-3,0 м высотой и шириной. Годовой прирост 20-30 см. Побеги
кораллово-красные, очень декоративны зимой на фоне снега. Листья яркожёлтые, в тени зеленеют, осенью жёлто-оранжево-бордовые. Цветы белые
собраны в щитковидные соцветия. Плоды белые, глянцевые шарики в
привлекательных гроздях. Морозостоек, светолюбив. К почве не
требователен, предпочитает увлажненные супесчаные, слабощелочные
почвы.
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Дерен белый
"Гоучалти"
Cornus alba
'Gouchaultii'

Дерен белый
"Кессельринги"
Cornus alba
'Kesselringii'

Дерен белый
"Сибирика
Вариегата"
Cornus alba
‘Sibirica Variegata’

Дерен белый
"Шпэти"
Cornus alba
"Spaethii"

Дерен белый
"Элегантиссима"
Cornus alba

Дерен
побегоносный
"Флавирамеа"
Cornus stolonifera
‘Flaviramea’

Диервилла
сидячелистная
Diervilla sessilifolia

Декоративнолиственный кустарник до 3 м высотой, диаметр кроны до 2,5 м.
Годовой прирост 30-40 см. Листья зелёные с широкой жёлтой, слегка
розовеющей каймой. Побеги тёмно-красные, особенно эффектны зимой и
ранней весной. Цветки белые, собраны в красивые соцветия. Цветение в
июне. Плоды шаровидные, белые до голубоватых, декоративные,
несъедобные. Дерен морозостоек, светолюбив, предпочитает влажные почвы.
Применяют для одиночных и групповых посадок, создания живых изгородей,
шаг посадки в изгороди 0,8-1,2 м.
Декоративнолиственный кустарник до 3 м высотой и в диаметре. Годовой
прирост 30 см. Боковые ветви раскидистые, крона широкая. Листья при
распускании бордово-красные, затем бордово-зелёные, интенсивно красного
или пурпурного цвета. Побеги тёмно-пурпурные, очень привлекательны
зимой на фоне белого снега. Цветки желтовато-белые, появляются в мае.
Плоды белые контрастные к цвету листьев и ветвей. Влаголюбив, подходит
для городских условий. Ценный яркий солитер, незаменим в смешанных
миксбордерах и живых изгородях свободного стиля. Прекрасно сочетается с
другими сортами дерена белого. Абсолютно зимостоек, быстро разрастается.
Декоративнолиственный кустарник высотой 2,0-2,5 м. Годовой прирост 20-30
см. Кора побегов яркая красно-коралловая. Листья темно-зеленые с белыми
краями, осенью зеленая середина листа становится фиолетово-розовой.
Цветки мелкие кремово-белые, в многочисленных соцветиях. Цветение в маеиюне. Плоды небольшие, несъедобные. К почве не требователен, влаголюбив,
засухоустойчив, светолюбив, хорошо переносит стрижку. Используется для
одиночных и групповых посадок, древесно-кустарниковых групп, живых
изгородей.
Декоративнолиственный кустарник до 3 м высотой и шириной. Годовой
прирост до 50 см. Листья зелёные с яркой жёлтой каймой. При распускании
коричневато-оранжевые, осенью красно-фиолетового цвета. Цветет в июне, в
течение 15-20 дней желто-белыми мелкими цветками. Побеги пурпурнокрасные, декоративны в осенне-зимний период. Морозостоек, влаголюбив.
Выдерживает регулярную стрижку, используется для живых изгородей, в
группах, как солитер.
Декоративнолиственный кустарник до 3 м в высоту и в диаметре. Годовой
прирост составляет 30-40 см. Листья зелёные, с яркой белой каймой, осенью
жёлтые до оранжевых и красных. Цветки желтовато-белые. Цветение - майиюнь. Плоды белые в ярких соплодиях. Кора тёмно-красная, очень
декоративна. Светолюбив, выносит полутень. К почвам не требователен, но
лучше развивается на плодородных и влажных почвах. Незаменим в
изгородях, смешанных группах, часто используется как солитер за счет
светло-белой окраски листьев.
Раскидистый кустарник до 2-3 м в высоту и 3 м в диаметре. Листья светлозелёные, заостренные. Цветки желтовато-белые, в красивых соцветиях.
Цветение в мае. Плоды округлые, белые. Кора жёлто-зелёная, очень
декоративна зимой. Морозостоек, теневынослив, влаголюбив. К почвенным
условиям неприхотлив, предпочитает влажные почвы, переносит избыточное
увлажнение и временное затопление. Может использоваться для закрепления
склонов и оврагов.
Редкий декоративнолиственный кустарник высотой до 1,5 м. Цветы
трубчатые, серо-желтые, собраны по 3-7 штук на концах ветвей. Цветение июнь-август. Листья при распускании розоватые, затем темно-зеленые,
контрастные к желтым цветкам. Осенью окрашиваются в яркие пурпурнокрасные тона. На зиму требуется укрытие. Используется в качестве акцента
под пологом леса, под кроной крупных деревьев, в групповых посадках, у
водоемов. Предпочитает хорошо увлажненные почвы и полутенистое место.
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Дуб красный,
северный
Quercus rubra

Дуб черешчатый
"Фастигиата
Костер"
Quercus robur
‘Fastigiata Koster’
Дуб черешчатый
Quercus robur

Ива белая
"Аргентеа"
Salix alba 'Argentea'
Ива гибридная
"Водопад"
Salix х 'Vodopad'
Ива гибридная
"Пендула"
(желтокорая)
Salix x 'Pendula'
Ива гибридная
"Свердловская
извилистая-1"
Salix х
'Sverdlovskaja
Isvilistaja 1'
Ива гибридная
"Шаровидный
карлик"
Salix х 'Sharovidnii
karlik'
Ива гибридная
"Шатер-2"
Salix х 'Schater 2'

Крупное дерево, вырастающее до 30 м. Годовой прирост – 60 см в высоту и
30 см в ширину. Крона широко-конусовидная до шаровидной, шириной 6-8
м. Листья матовые, темно-зеленые, снизу светло-зеленые, осенью оранжевокрасные до ярко-багряных, долго не опадают. Желуди до 3,5-4 см, созревают
осенью. Не повреждается мучнистой росой и другими болезнями дубов.
Абсолютно морозостоек, долговечен, отлично выдерживает условия города.
Не требователен к плодородию почвы, предпочитает песчано-глинистые,
хорошо дренированные влажные почвы. Светолюбив, но переносит
небольшое затенение.
Узкоколоновидное дерево высотой 10-13 м, шириной 2-2,5 м. Ветви растут
вертикально вверх, с небольшим отклонением. Листья глянцевые, темнозеленые, снизу сине-зеленые, часто не опадают до весны. Зимостоек,
светолюбив, нуждается в умеренно влажных, глубоких, плодородных почвах.
Уникальная форма, ценный солитер, часто используется для создания
монументальных аллей.
Крупное листопадное дерево до 25-30 м высотой и 10 м в диаметре.
Изначально форма кроны коническая, с возрастом становится асимметричной
и округлой. Листья кожистые, лопастные, летом зеленые, осенью жёлтокоричневые. Любит солнечные места, мирится с небольшим затенением.
Зимостоек, чувствителен к подтоплению грунтовыми водами. Желательно
рыхлая и плодородная, может расти на засоленных почвах.
Крупное дерево высотой до 15-20 м. Растёт быстро. В первые 10-20 лет
годовой прирост составляет 50-100 см, после 20 лет рост замедляется. Побеги
ниспадающие. Листья удлинённые блестящие, серебристые, позже
становятся темно-зелеными, а с нижней стороны остаются блестяще-белыми,
осенью - желтые. До распускания листвы появляются золотистые сережки.
Предпочитает хорошо увлажненные почвы. Морозостойкость высокая.
Дерево высотой до 12 м. Крона средней плотности со свисающими плетями
ветвей, пирамидальной формы. Побеги темноокрашенные, относительно
тонкие, оливкового или красновато-бурого цвета, сильно опушены.
Абсолютно зимостойка и декоративна. К плодородию почв не требовательна,
но предпочитает увлажненные суглинки.
Дерево с широкой красивой плакучей кроной, высотой 5-7 м. Ветви длинные,
тонкие, свисающие до земли. Листья блестящие темно-зеленые, осенью –
желтые, вытянутой формы. Кора желтовато-зеленая. Широко используется в
садовом дизайне в качестве солитера. Не требовательна к почве.
Предпочитает влажные, плодородные суглинки. Хорошо переносит стрижку
и условия города.
Изящное дерево высотой до 4-5 м, часто бывает многоствольным. Крона
шаровидная или широкоовальная, ажурная. Побеги оливковые или
красновато-бурые. Отличается сочетанием плакучести и извилистости
побегов и листьев. Листья светло-зеленые, снизу – сизые, умеренно
опушенные. Морозостойкая, устойчива в городских условиях, стабильно
декоративна в течение всего года. Подходит для озеленения небольших
городских садов, у небольших водоемов.
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. Листья ланцетные, 5-6 см, слабо опушенные с
обеих сторон. Зимостойкость высокая, светолюбива, неприхотлива.
Отличается медленными темпами роста и высокой морфобиологической
пластичностью, подходит для создания ниваки.
Живописное дерево до 6 м высотой. Крона широко овальная, позднее
шатровидная. Побеги оливково-бурые, плакучие, свисают до земли. Листья
зеленые, опушенные. Пол растения смешанный. Высокозимостойка,
светолюбива, к плодородию и влажности почвы нетребовательна, устойчива
в условиях города.
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Ива козья
"Килмарнок"
Salix caрrea
'Kilmarnock'
Ива ломкая
"Булата"
(самостригущаяся)
Salix fragilis
'Bullata'
Ива пурпурная
"Нана"
Salix purpurea
'Nana'

Ива цельнолистная
"Хакуро-Нишики"
Salix integra
'Hakuro-Nishiki'

Ирга канадская
Ламарка
Amelanchier
lamarckii

Калина гордовина
Viburnum lantana

Калина
обыкновенная
Viburnum opulus
Калина
обыкновенная
"Розеум"
("Бульденеж")
Viburnum opulus
'Roseum'

Декоративное деревце с плакучей кроной, свисающими до земли побегами.
Высота зависит от уровня прививки. Листья зелёные, покрыты серо-белыми
ворсинками. Жёлто-золотые серёжки появляются на прошлогодних побегах
до появления листьев в марте-апреле. Светолюбива, выносит полутень.
Рекомендуется для посадок в цветниках, миксбордерах и у небольших
водоёмов.
Дерево с плотной шаровидной кроной до 6 м высотой и 8-12 м шириной.
Годовой прирост составляет 50 см. Ветви ломкие, оливково-желтые. Листья
длинные, ланцетные, темно-зеленые, блестящие, снизу сизоватые. Цветет в
апреле-мае.
Сережки
крупные,
желто-зеленые.
Светолюбива,
морозоустойчива, переносит длительное затопление. Хорошо переносит
обрезку. Используется как солитер, в группах, живых изгородях, в посадках
вдоль дорог и около водоемов.
Декоративно лиственный кустарник. Высота до 2-2,5 м. Крона компактная,
округлая. Побеги тонкие и многочисленные. Листья серебристо-зеленые.
Цветение начинается в марте или апреле, одновременно с распусканием
листьев, появляются сережки, с крупными, красноватыми пыльниками.
Отличается высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью. Выдерживает
регулярную стрижку. Используют в качестве живой изгороди, в группах,
высаживают по берегам водоемов для укрепления склонов.
Декоративный японский сорт, крона округлая, побеги направлены вверх. В
климате с суровыми зимами высота кустарника до 1,7 м. Листья
продолговатой формы, молодые побеги окрашены в бледно-розовый цвет. Со
временем они приобретают светло-зеленый оттенок, осенью желтеют.
Хорошо растет на освещенных участках. К почвам не прихотлива, не
переносит засухи в почве. Зимует под легким укрытием или снегом.
Используется как солитер и в группах.
Небольшое изящное деревце высотой 4-5 м. Годовой прирост 30-40 см. Крона
широкая, многоствольная, кустистая, позже шатровидная, шириной 4-6 м.
Листья темно-зеленые, снизу беловатые, при распускании медно-красные,
осенью оранжевые до красных. Цветки звездчатые, кремово-белые, собраны
в многочисленные соцветия, очень изящные. Цветение раннее, в апреле-мае.
Плоды сначала красные, затем черные, съедобны. Зимостойка, выносит
полутень, но на свету цветёт обильнее. Легко формируется в зонтичную
многоствольную форму, может выращиваться на шпалере.
Красивоцветущий декоративнолиственный кустарник. Высота до 2-3 м.
Годовой прирост составляет 20-30 см. Листья крупные, опушенные. Цветки
белые, в красивых щитковых соцветиях. Цветение в июне. Плоды - гроздья
ягод, сначала ярко-красные, позже черные, созревают неодновременно,
съедобны. Растет на солнце и в полутени. Калина морозостойка, хорошо
переносит засуху и загазованность воздуха.
Высокий ветвистый куст или небольшое листопадное дерево высотой 3-4 м.
Годовой прирост составляет 20-30 см. Листья темно-зеленые. Цветение с
конца мая до июля. Душистые белые цветки собраны в плоские щитовидные
соцветия. Плоды - красные ягоды, съедобны, созревают в августе-сентябре.
Не требовательна к условиям произрастания, переносит засуху и морозы.
Раскидистый красивоцветущий кустарник высотой до 3 м. Листья светлозеленые, осенью желто-красные. Цветки чисто-белые, собраны в крупные
соцветия-шапки до 8 см в диаметре. Цветение в конце мая - июне, обильное,
густо покрывающее весь куст. Плодов не образует. Зимостойка, светолюбива,
выносит полутень. Используется для одиночных посадок, древеснокустарниковых групп и кустарниковых миксбордеров Зимостойка, выносит
городские условия.
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Катальпа
бигнониевидная
Catalpa bignonioides

Каштан конский
обыкновенный
Aesculus
hippocastanum

Керрия японская
Kerria japonica

Кизильник
блестящий
Cotoneaster lucidus
Кизильник
горизонтальный
Cotoneaster
horizontalis

Клён гиннала
(татарский)
Acer tataricum
ginnala

Клён остролистный
"Голден Глоб"
Acer platanoides
'Golden Globe'
Клён остролистный
"Друммонди"
Acer platanoides
‘Drummondii’

Клён остролистный
"Кримсон Кинг"
Acer platanoides
'Crimson King'

Дерево высотой до 5-6 м. Крона округлая, шириной 5-8 м. Листья яркозеленые, очень крупные, до 30 см в длину и 15-18 в ширину, осенью желтые.
Цветки белые с пурпурными пятнами в форме колокольчика, собраны в
широкие соцветия. Цветение - июнь-июль. Плоды - длинные, узкие
коробочки. Влаголюбива, светолюбива, выносит полутень, молодые растения
требуют укрытия на зиму. Быстро восстанавливается после суровых зим.
Крупное дерево высотой 18 м. Годовой прирост составляет 40-50 см. Крона
широкопирамидальная, раскидистая, шириной 10-13 м, с высокой округлой
верхушкой. Листья 5-7 пальчатые, темно-зеленые, при распускании
коричнево-шерстистые. Цветки ароматные в длинных, вертикальных
соцветиях, белые с желто-красными пятнами. Плоды шаровидные,
несъедобные. Хорошо растет на солнце, переносит небольшое затенение.
Почвы влажные, рыхлые и плодородные. Может использоваться как солитер,
рядовых посадок.
Декоративный кустарник высотой до 2 м с тонкими склоненными ветками,
изящными листьями и яркими желтыми ароматными цветками. Цветение
продолжается с весны до середины лета. В среднем период цветения длится
от 25 до 35 дней. Растет на солнечных местах, выносит затенение, не любит
открытых и продуваемых мест.
Кустарник высотой до 3 м, шириной 2-3 м. Годовой прирост составляет 30 см.
Листья эллиптические, 2-6 см длиной, блестящие, темно-зеленые, осенью
становятся яркие коричнево-красные. Плоды черные, блестящие,
сохраняются на кустах до глубокой осени. Морозостоек, растет на разных
типах почв. Идеально подходит для стриженых изгородей (при однорядной
посадке шаг посадки - 0,4-0,5 м). Отлично выносит условия города.
Декоративнолиственный горизонтально стелющийся кустарник высотой до 1
м, шириной до 2 м. Листья мелкие, округлые, темно-зеленые, осенью
приобретают бордово-фиолетовую окраску. Цветы мелкие, бело-розовые,
распускаются к июню. Плоды красные, созревают в сентябре-октябре, долго
сохраняются на кусте.
Небольшое дерево высотой 4-6 м. Годовой прирост составляет 20-30 см. У
многоствольных растений крона широкая, шатровидная, при одном стволе ширококоническая. Цветки желтоватые, душистые, в густых многоцветковых
метелках. Плоды - крылатки до 3 см, ярко-красные. Осенняя окраска от желто
- оранжевой до огненно-красной. Зимостоек, влаголюбив. Хорошо растет на
солнечных местах, выносит затенение. Используется как осенний акцент в
саду, в группах, для живой изгороди (расстояние между растениями 1,0-2,0
м). Благодаря изящно изгибающемуся стволу, взрослое растение приобретает
особую декоративность.
Штамбовое дерево с шаровидной кроной, высотой до 4-6 м. Высота зависит
от места прививки, диаметр до 4 м. Сорт медленнорастущий. Листья при
распускании желто-оранжевые, осенью золотисто-оранжевые. В тени листва
становится ярко-зеленой. Зимостоек, требует влажных, питательных, хорошо
дренируемых почв. Выносит городские условия.
Декоративнолиственное
дерево
высотой
10-12
м.
Крона
широкопирамидальная, густая, шириной до 6-8 м. Листья при распускании
нежно-розовые, затем светло-зеленые с равномерно широким белым краем.
Зимостоек, светолюбив, но может расти и в полутени. К почве не
требователен, предпочитает плодородный, рыхлый, увлажненный грунт. Не
выносит застоя влаги. Ценный сорт с вариегатной окраской листьев,
используется как солитер, в группах и рядовой посадке.
Дерево высотой до 12-15 м. Годовой прирост в молодом возрасте - 30 см в
высоту, 15 см в ширину. Листья насыщенно-пурпурные, при распускании
кроваво-красные, затем более темные, почти бордовые, осенью верхняя
сторона листа с фиолетовым отливом. Цветки желто-оранжевые, контрастные
к цвету листьев. Цветение в мае. Сорт зимостоек, предпочитает плодородные
дренированные почвы.
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Клён остролистный
"Кримсон Центри"
Acer platanoides
'Crimson Sentry'
Клён остролистный
"Роял Ред"
Acer platanoides
'Royal Red'
Клён остролистный
"Фассенз Блэк"
Acer Platanoides
'Fassen black'
Клён серебристый
"Лациниатум
Виери"
Acer saccharinum
'Laciniatum Wieri'
Клён серебристый
(сахаристый)
Acer saccharinum
Кольквиция
приятная "Пинк
Клоуд"
Kolkwitzia amabilis
"Pink Cloud"
Лапчатка
кустарниковая
"Абботсвуд"
Potentilla fruticosa
‘Abbottswood’
Лапчатка
кустарниковая
"Голдфингер"
Potentilla fruticosa
‘Goldfinger’
Лапчатка
кустарниковая
"Лавли Пинк"
Potentilla fruticosa
'Lovely Pink', ‘Pink
Beauty’

Отличается колоновидной кроной. Достигает 8-10 м в высоту и 3-4 м в
ширину. Ветви направлены вверх. Листья пурпурные, сохраняют свою
окраску в течение всего сезона. Цветет в мае золотисто-желтыми цветками.
Светолюбив, но может расти и в полутени. К почве не требователен,
предпочитает плодородную, рыхлую почву. Сорт морозоустойчив, хорошо
развивается в условиях города.
Дерево высотой 8-12 м. Крона широко конусовидная, ширина 5-8 м. Листья
при распускании ярко-красные, затем темно-красные, осенью красные.
Цветки ярко-красные, лепестки и тычинки желтые. Используется как в
одиночной, так и в рядовой посадке.
Самый темный из краснолистных кленов. Дерево с широкопирамидальной
раскидистой кроной до 15 м высотой и 8 м в диаметре. Листья пятилопастные,
до 15 см, при распускании – ярко-красные и морщинистые, летом темнопурпурные, в тени листья зеленеют. Цветки желтовато-зеленые, в
щитковидных соцветиях. Морозоустойчив, светолюбив, но может расти и в
полутени. К почве не требователен, хорошо развивается в условиях города.
Дерево высотой 8-12 м, шириной 6-8 м. Крона ажурная, раскидистая. Годовой
прирост 40 см. Листья декоративные, глубоко рассеченные, серосеребристые, осенью с желтой окраской листьев. Используется в качестве
солитера, для озеленения водоемов, а также ландшафтных групп с хвойными
и лиственными кустарниками. Устойчив к городским условиям.
Дерево высотой 10-15 м. Годовой прирост взрослого растения 25-30 см. Крона
округлая, густая. Листья зеленые, при распускании розовые, серебристые с
нижней стороны, длиной 8-15 см, не опадают до ноября. Осенью приобретают
золотистый цвет. Хорошо переносит затопление и кратковременные засухи.
Устойчив к городским условиям.
Кустарник высотой 2 м. Годовой прирост растения 20-25 см. Молодые побеги
растут прямо, с возрастом начинают клониться к земле, крона приобретает
красивую шаровидную форму. Листья крупные зеленые декоративные в
течение всего сезона, к осени приобретают насыщенную ярко-желтую
окраску. Цветение в мае-июне. Цветки розового цвета, колокольчатые.
Предпочитает солнечные места, выносит полутень. Хорошо растет на
влажных, дренированных почвах, со слабокислой реакцией.
Красивоцветущий кустарник высотой и шириной до 1 м. Годовой прирост
составляет 20 см в высоту и ширину. Крона округлая, плотная. Листья
зеленые, опушенные. Цветки белые, многочисленные. Цветение обильное
продолжительное: с июня по сентябрь. Засухоустойчива, к почвам
неприхотлива, хорошо растет на солнце, но имеет высокую чувствительность
к недостатку влаги. Хорошо переносит городские условия,
Красивоцветущий кустарник высотой до 1,2 м, шириной до 1,5 м. Годовой
прирост составляет 15 см в высоту и 20 см в ширину. Листья зеленые,
опушенные. Цветки яркие золотисто-желтые, размером до 4 см,
многочисленные. Цветение продолжительное непрерывное с июня до
заморозков. Широко используется в древесно-кустарниковых миксбордерах
на среднем и переднем плане, для живых изгородей, при однорядной посадке
шаг посадки - 0,4-0,5 м.
Компактный красивоцветущий кустарник с подушковидной кроной высотой
и шириной до 05-0,7 м. Листья мелкие, опушенные, серо-зеленые. Цветки
розовые, крупные, многочисленные, не выгорают на солнце. Цветение
продолжительное с июня по октябрь. Используют для одиночных или
групповых посадок, ландшафтных композициях. Один из самых
неприхотливых и декоративных сортов с розовыми цветками. Светолюбива,
требует регулярного полива.
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Лапчатка
кустарниковая
"Манго Танго"
Potentilla fruticosa
'Mango Tango'
Лапчатка
кустарниковая
"Мэриан Ред
Робин"
Potentilla fruticosa
'Marian Red Robin'
Лапчатка
кустарниковая
"Оранж Стар"
Potentilla fruticosa
'Orange Star'
Лапчатка
кустарниковая "Ред
Айс"
Potentilla fruticosa
'Red Ace'
Лапчатка
кустарниковая
"Хоплиз Оранж"
Potentilla fruticosa
'Hopleys Orange'
Лапчатка
кустарниковая
"Элизабет"
Potentilla fruticosa
'Elizabeth'
Лещина крупная
"Пурпуреа"
Corylus maxima
'Purpurea'

Липа
крупнолистная
Tilia platyphyllos

Липа мелколистная
"Гринспайр"
Tilia cordata
'Greenspire'

Красивоцветущий кустарник высотой до 0,6 м, с плотной, компактной,
подушковидной кроной. Листья перистые, серо-зеленые. Цветки крупные,
двуцветные оранжево-красные с яркой желтой серединой. Цветет обильно и
продолжительно до самой поздней осени. Сорт морозостойкий,
светолюбивый, предпочитает влажные, дренированные, супесчаные и
суглинистые почвы.
Компактный декоративный кустарник высотой 0,6 м с тонкими стелющимися
побегами. Цветки насыщенные ярко-красные, не выгорают на солнце,
цветение обильное с июня по октябрь. Предпочитает дренированную,
увлажнённую, плодородную почву, но не выносит длительного застоя влаги.
Используют для одиночных или групповых посадок в альпинариях,
ландшафтных композициях.
Кустарник высотой до 0,6 м, с плотной, компактной, подушковидной кроной.
Цветки оранжевые, крупные, диаметром до 4 см, одиночные или собраны в
небольшие соцветия. Цветёт обильно и продолжительно до самой поздней
осени. Сорт морозостойкий, светолюбивый, засухоустойчивый, предпочитает
легкие дренированные почвы. Как и все лапчатки нуждается в периодической
обрезке для поддержания интенсивного цветения и декоративной формы
кроны.
Красивоцветущий кустарник с плоской подушковидной кроной до 0,6 м
высотой, до 1,2 м шириной. Листва весной окрашена в светло-зеленый, а на
протяжении всего лета сохраняет серебристый оттенок. Цветки при
распускании красно-оранжевые, затем – оранжево-желтые. Цветение
обильное продолжительное, с июня до осенних заморозков. Рекомендуется
легкое укрытие.
Красивоцветущий подушковидный кустарник высотой до 0,8 м. Цветки
крупные яркие, красно-оранжевые, с длинными желтыми тычинками, не
выгорают на солнце. Цветение продолжительное - с июля по октябрь.
Светолюбив, зимостоек. Почва должна быть увлажненная, легкая и рыхлая,
дренированная. Для создания цветовых акцентов высаживается группами.
Кустарник высотой около 0,8 метра и диаметром до 1,2 метра. Крона
подушковидная, довольно плотная. Листья серовато-зеленые. Цветки желтого
цвета, раскрываются в июне и сохраняются на кустах до конца октября.
Зимостойкость высокая. Сорт светолюбив, переносит легкое затенение.
Умеренно требователен к воде и плодородию почвы, но лучше развивается на
плодородном суглинке, чувствителен к недостатку влаги.
Кустарник высотой и шириной до 3-4 м, многоствольный,
широкораскидистый. Листья крупные, морщинистые при распускании
светло-красные, затем пурпурно-красные. К осени желтеют. Цветки собраны
в красноватые декоративные серёжки, цветение в апреле-мае. Плоды - краснокоричневые орехи, съедобны. Зимостойка, предпочитает влажные
плодородные почвы. Используется как солитер и в смешанных композициях.
Для опыления и получения орехов рекомендуется посадить рядом лещину
обыкновенную.
Крупное дерево высотой 15-20 м, крона широкопирамидальная диаметром до
12 м. Годовой прирост в высоту - 30-40 см, в ширину 25-30 см. Побеги
красновато-коричневые, листья светло-зеленые, до 14 см, округлояйцевидные, волосистые сверху. Цветки желтые, душистые. Ветроустойчива,
требовательна к плодородию почвы. Используется для групповой и
одиночной посадки, идеальна для городских условий.
Быстрорастущее дерево высотой до 15 м. Крона в молодом возрасте –
пирамидальная, затем становится широкоовальной, плотно сомкнутой,
шириной до 6-8 м. Листья глянцевые, темно-зеленые, осенью желтые. Цветки
желтовато-белые, душистые. Морозостойка, теневынослива, влаголюбива,
ветроустойчива. Используется для рядовых посадок, выносит городские
условия.
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Дерево высотой 18-20 м. Крона широко-конусовидная, позже округлая,
ширина 10-12 м. Годовой прирост 30-40 см. Листья темно-зеленые, снизу
серо-зеленые, осенью желтые. Цветки желтовато-белые, очень душистые.
Ценный медонос. Морозостойка, теневынослива, может расти на открытых
Tilia cordata
местах, предпочитает плодородные влажные почвы. Подходит для рядовых
посадок, стриженых изгородей, шпалер.
Декоративнолиственный кустарник высотой до 2-3,5 м. Листья яйцевидные,
серебристые. Цветки мелкие, жёлтые, душистые. Цветение - май-июнь.
Плоды эллиптические, серебристые, съедобные. Абсолютно зимостоек,
Лох серебристый
светолюбив, образует многочисленные корневые отпрыски. Выносит
Elaeagnus argentea
обрезку. Светолюбив, но может произрастать в легкой полутени.
Предпочитает легкие песчаные почвы, переносит повышенную щелочность и
засоление почвы, засухоустойчив. Кустарник используют для смешанных
групп, укрепления склонов, не повреждается вредителями.
Невысокое колючее дерево или кустарник высотой до 4 м. Годовой прирост в
высоту 30-35 см, в ширину 20-25 см. Крона ажурная, серебристого цвета. Кора
коричневато-бурого цвета, блестящая. Листья узкие, ланцетные, сверху
Лох узколистный
серовато-зелёного цвета, снизу серебристо-белые. Цветы мелкие, желтые
Elaeagnus
внутри и серебристые снаружи, появляются в июне, многочисленные и очень
angustifolia
душистые. Плоды серебристые, эллиптические. Светолюбив. К почвам не
требователен. Лучше растёт на свежих, дренированных почвах,
ветроустойчив. Подходит для укрепления склонов, при обрезке дает сильную
корневую поросль. Устойчив к городским условиям.
Дальневосточный вид. Красивоцветущее дерево до 5 м высотой. Крона
густая, с возрастом шатровидная. Молодые побеги и листья весной покрыты
белым опушением, листья 10-30 см длиной, сверху тёмно-зелёные, снизу
Маакия амурская
светло-зелёные. Цветки мотылькового типа, белые, с желтоватым или
Elaeagnus
розоватым оттенком, в густых прямостоячих кистях, до 20 см длиной.
angustifolia
Цветение июль. Плоды - длинные бобы 5-8 см, появляются в сентябре, долго
остаются на дереве. Зимостойкость высокая. Очень теневынослива в молодом
возрасте, затем требует больше света.
Вечнозеленый декоративнолиственный компактный кустарник. Высота до 0,6
м. Годовой прирост составляет менее 10 см. Листья глянцевые, зимой темноМагония
красные до бронзовых. Цветет с начала до конца мая. Цветение длится 25-30
падуболистная
дней. Цветки ярко-желтые, плоды черные, блестящие. К почве не
"Атропурпуреа"
требовательна. Хорошо подходят рыхлые дренированные и влажные почвы.
Mahonia aguifolium
Зимует под снегом и легким укрытием, выдерживая самые суровые зимы.
'Atropurpurea'
Умеренно теневынослива, растет и на освещенных участках. Высаживается
под пологом деревьев, как почвопокровное растение.
Миндаль
Красивоцветущий кустарник высотой 1,5-1,7 м. Листья тёмно-зелёные.
трехлопастный
Цветки чашевидные, розовые, махровые, расположены по всей длине
"Розовая пена"
прошлогодних побегов. Цветение раннее, в мае, до распускания листьев.
Prunus triloba
Место для посадки солнечное, защищённое от ветров. Предпочитает легкие,
‘Rosenmund’
щелочные почвы, при посадке необходимо устроить дренаж, добавить
доломитовой муки или извести. Благодаря красивейшему цветению, миндаль
Луизеания
высаживают в виде солитера, в древесно-кустарниковой группе.
трехлопостная
Дальневосточный вид. Дерево высотой до 25 м. Годовой прирост составляет
50 см в высоту и в ширину. Крона раскидистая ажурная. Листья крупные,
орнаментальные, осенью становятся золотисто-желтыми. Распускаются
Орех маньчжурский
поздно, желтеют и опадают рано. Кора серая, у молодых растений – гладкая.
Juglans mandshurica Цветет с 8-10лет в мае – мужские длинные сережки. Плоды съедобные орехи,
созревают в конце сентября. Зимостоек, ветроустойчив, в молодом возрасте
теневынослив, затем - светолюбив, не переносит засуху. Ценное
монументальное растение для аллейных посадок, эффектный солитер.
Липа мелколистная
(сердцевидная)
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Пузыреплодник
калинолистный
"Дартс Голд"
Physocarpus
opulifolius 'Dart's
Gold'
Пузыреплодник
калинолистный
"Диаболо"
Physocarpus
opulifolius 'Diabolo'
Пузыреплодник
калинолистный
"Диабл Д'Ор"
Physocarpus
opulifolius 'Diable
d'Or', ‘Mindia’
Пузыреплодник
калинолистный
"Леди ин ред"
Physocarpus
opulifolius 'Lady in
red'= ‘Tuilad’
Пузыреплодник
калинолистный
"Лютеус"
Physocarpus
opulifolius 'Luteus'
Пузыреплодник
калинолистный
"Ред Барон"
Physocarpus
opulifolius 'Red
Baron'
Пузыреплодник
калинолистный
"Шух"
Physocarpus
opulifolius 'Schuch'
Пузыреплодник
калинолистный
"Энис Голд"
Physocarpus
opulifolius 'Anny's
Gold'

Плотный широкий кустарник до 1,8 м высотой с поникающими ветвями,
образующими густую, полушаровидную крону. Годовой прирост 20-30 см.
Листья весной – желтые с оранжевым оттенком, летом – желтые, осенью золотистые. Цветение в июне - июле. Цветы многочисленные, белые или
слегка розоватые, собранные в щитках. Светолюбив, выносит полутень, в
тени окраска листьев теряет интенсивность. Жаростоек и умеренно
засухоустойчив. Усовершенствованная форма сорта «Лютеус», отличается
более яркой листвой.
Декоративнолиственный раскидистый кустарник высотой и шириной до 2,5
м. Годовой прирост 30-40 см. Листья темно-красные, осенью оранжевожелтые до ярко-красных. Цветки многочисленные, кремово-розовые в
красивых щитковидных соцветиях. Абсолютно морозостоек, устойчив в
условиях города. Хорошо переносит регулярную стрижку. Используется для
живой изгороди в свободном стиле (шаг посадки 0,6-0,8 м), часто
высаживается в группы.
Компактный, плотный кустарник высотой 2,0 м. Годовой прирост в высоту и
ширину до 30 см. Цветет обильно в июне. Цветки небольшие бело-розовые
собраны в щитки. Декоративен молодыми медно-оранжевыми глубоко
надрезанными листьями, впоследствии меняющими окраску на темнопурпурную. Светолюбив, выносит полутень. Лучше растет на открытых
местах, в затененных условиях листья зеленеют. Сорт получен от известного
сорта «Диаболо».
Изящный кустарник с полушаровидной кроной, диаметром до 1,5-2 м. При
распускании листья немного морщинистые, блестящие, ярко-красные, затем
немного темнеют и становятся винно-красными. Особо декоративен в июне в
момент цветения, когда весь куст покрыт нежно-розовыми соцветиями.
Плоды - коробочки ярко-красного цвета, сохраняющиеся на ветвях до
середины зимы. Зимостоек, хорошо выносит стрижку. Рекомендуется для
парадных мест, создания живых изгородей, яркого акцента в композиции.
Декоративнолиственный кустарник высотой и шириной до 3 м. Годовой
прирост до 30 см. Крона широкая, округлая. Листья пильчато-зубчатые по
краю, желтого цвета, в тени зеленовато-желтые. Цветки многочисленные,
кремово-белые. Цветение - июнь-июль. Зимостоек, хорошо выносит стрижку,
устойчив в городской среде, ветроустойчив. К почвам не требователен, не
выносит застоя влаги. Предпочитает расти на солнечных местах, выносит
полутень и тень.
Компактный кустарник высотой и шириной до 2 м. Годовой прирост
составляет 25-30 см. Крона раскидистая. Листья темно-красные, в тени зеленые с небольшим красноватым оттенком, осенью - бронзовые. Цветки
розовые, собранные в щитках, цветение май-июнь. Предпочитает солнечные
места, выносит полутень. Для сохранения компактности пузыреплодников
всех сортов рекомендуется вырезка старых побегов либо периодическая
сильная обрезка.
Куст компактный, плотный, высотой до 1,5м. Листья красного винного цвета,
равномерно окрашенные, позднее темнеющие. Соцветия располагаются на
всей длине веток и имеют характерный бело-розовый цвет, собранные в
плоские щитки. Цветет в мае-июне. Предпочитает расти на солнечных местах,
выносит тень, но теряет интенсивность окрашивания. К почве не
требователен, умеренно засухоустойчив, лучше растет на дренированных
слабокислых суглинках.
Яркий медленнорастущий кустарник высотой до 1-1,5 м. Куст плотный,
компактный. Листья мелкие овальные, весной яркие золотисто-желтые. С
июля листья становятся зеленовато-желтыми с бледно-желтым кантом,
осенью долго сохраняются на кусте. Цветы кремово-белые, собраны в ровные
мелкие щитки, цветет в июне. Чувствителен к засухе, но не переносит застоя
влаги, устойчив в городской среде, предпочитает суглинки со слабокислой
реакцией.
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Рододендрон
гибридный
"Адонис"
Rhododendron
'Adonis'
Рододендрон
гибридный
"Германия"
Rhododendron
'Germania'
Рододендрон
гибридный
"Каннингемс Уайт
Rhododendron
'Cunningham's
White'
Рододендрон
гибридный
"Космополитен"
Rhododendron x
'Cosmopolitan'
Рододендрон
гибридный
"Нова Зембла"
Rhododendron x
"Nova Zembla"
Рододендрон
Катевбинский
"Грандифлорум"
Rhododendron
сatawbiense
‘Grandiflorum’
Рододендрон
листопадный
"Желтый"
Rhododéndron
lúteum
Рододендрон
листопадный
"Розовый"
Rhododendron
Japoniicum
Рододендрон
листопадный
"Фейерверк"
Rhododendron
'Feuerwerk’

Вечнозеленый кустарник с плотной округлой формой кроны высотой 60 - 80
см. Листья небольшие глянцевые, оливково-зеленого цвета. Зацветает в мае июне крупными белоснежными цветами, собранными в соцветие по два.
Предпочитает безветренное полутенистое место. Зимует с легким укрытием
на зиму.
Вечнозеленый рододендрон до 2 м высотой. Листья при распускании светлозеленые, позже сверху темно-зеленые, кожистые, снизу более светлые.
Цветение обильное, с конца мая в течение 3-х недель. Цветки ярко-розовые, в
центре несколько светлее со слабым оранжево-красноватым рисунком.
Предпочитает полутень, рыхлые, кислые, хорошо дренированные, богатые
гумусом, слабокислые почвы. Морозоустойчив, зимует с легким укрытием на
зиму.
Вечнозеленый кустарник высотой до 1,5-2 м. Листья темно-зеленые,
кожистые. Цветки белые с желтым рисунком, диаметром до 5 см, собраны в
пышные соцветия по 15-20 штук. Цветение в мае-июне. Ценный зимостойкий
сорт, во взрослом состоянии зимует без укрытия, в первое время нуждается в
защите от мороза. Приствольный круг мульчируют торфом, хвойным опадом,
корой.
Вечнозеленый медленнорастущий кустарник высотой до 2,0 м см. Цветки
светло-розовые с бордовым пятнышком. Цветет в начале мая. Предпочитает
рыхлые, хорошо аэрированные, плодородные, слабокислые или кислые
почвы. В первое время нуждается в укрытии на зиму. Растет в защищенных
от ветра, тенистых и полутенистых местах: на опушках светлохвойных лесов,
в группах.
Вечнозеленый кустарник. Высота и ширина до 2 м. Листья глянцевые, темнозеленые, слегка скрученные. Цветки ярко-красные с черным рисунком. Растет
быстро. Ежегодный прирост в высоту и ширину 8-12 см. Цветение мае - июне.
Зимует с укрытием. Предпочитает хорошо дренированные, кислые торфяные
почвы, не выносят как высыхания корней, так и застоя влаги.
Вечнозеленый раскидистый, полушаровидный кустарник высотой и
диаметром 1,5-2 м. Листья зеленые, кожистые. Цветки насыщенно-лиловые с
желто-красным рисунком, диаметром до 6 см, собраны в пышные
кистевидные соцветия, до 20 шт., без аромата. Цветение в мае-июне. Один из
зимостойких рододендронов для континентального климата. В первые зимы
после посадки нуждается в укрытии. Хорошо растет рядом с елью, сосной и
лиственницей.
Листопадный кустарник высотой 1,5-2 м. Цветет в мае-июне, около месяца.
Цветки желтые или оранжевые душистые, распускаются одновременно с
листьями или чуть раньше, до 6 см в диаметре. Декоративен во время
цветения и осенью из-за яркой окраски листвы. Полностью зимостоек в
средней полосе России, зимует без укрытия. Рекомендуется защищенное от
ветра место.
Обильно цветущий листопадный кустарник высотой 1,5 (редко до 3 м) с
компактной кроной. Цветки ярко-розовые, душистые, до 4 см в диаметре,
раскрываются одновременно с листьями. Предпочитает рыхлые, хорошо
аэрированные, плодородные, слабокислые или кислые почвы. Рекомендуется
мульчирование торфом, хвойным опадом, измельченной корой.
Компактный листопадный кустарник высотой и шириной 1,0 м. Крона
плотная, растет медленно. Листья зеленые, до 10 см длиной. Цветки яркоалые с красно-оранжевой сердцевиной, очень крупные и широко раскрытые,
с немного вывернутыми краями и легким ароматом. Обильное цветение
начинается со второй половины мая. Рекомендуется укрытие на зиму и
мульчирование торфом.
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Рододендрон
Листопадный
"Японский"
Rhododendron molle
subsp. japonicum
Рододендрон
Листопадный
Шлиппенбаха
Rhododendron
schlippenbachii

Рябина "Алая
крупная"
Sórbus aucupária
Рябина
"Невежинская"
Sorbus
Рябина "Титан"
Sorbus 'Titan'
Рябина Арнольда
"Голден Вандер"
Sorbus arnoldiana
'Golden Wonder'
Рябина гранатная
Sorbus 'Granatnaya'

Рябина Кене
Sorbus koehneana

Рябина
круглолистная
"Магнифика"
Sorbus aria
'Magnifica'
Рябина
обыкновенная
"Пендула"
Sorbus aucuparia
'Pendula'

Листопадный кустарник высотой до 1,0 м. Цветки воронковидноколокольчатые диаметром 6-8 см, оранжево-красные, желтые, лососевые,
кирпично-красные, с приятным сильным ароматом. Цветет необыкновенно
ярко и обильно в мае, очень крупными цветками в течение 25 дней. Хорошо
растет на слабокислой или нейтральной почве. На зиму рекомендуется
укрытие.
Листопадный кустарник высотой 1-1,2 м. Листья темно-зеленые, осенью
желто-красные. Цветки бледно-розовые, с легким ароматом, распускаются
вместе с листьями, 5-8 см в диаметре, собраны в соцветия по 3-6 штук.
Цветение продолжительное, в течение месяца, в мае-июне. Зимостоек, но
лучше зимует под легким укрытием. Светолюбив, выносит полутень.
Предпочитает защищенное от ветра места, хорошо дренированные, богатые
гумусом, безызвестковые почвы, торфяные субстраты.
Сорт получен в результате скрещивания рябины обыкновенной и груши.
Дерево высотой 5 метров, с ажурной раскидистой широкопирамидальной
кроной. Листья рябины темно-зеленые и продолговатые. Цветы белые. Плоды
крупные до 2,4 г, алые, собранными в щитки. Мякоть интенсивно желтого
оттенка, а вкус ягод – кисло-сладкий и терпкий. Урожайность обильная,
плодоносит ежегодно. Плоды созревают в сентябре, не опадают до
заморозков.
Дерево высотой до 10 м. Крона яйцевидная, ажурная. Листья крупные,
непарноперистые. Цветки белые ароматные. Цветение в конце мая — начале
июня. Плоды вкусные и полезные, ярко-красные с оранжевым оттенком, в
диаметре до 1,5 см. Созревают в сентябре-октябре.
Сорт получен в результате скрещивания рябины обыкновенной с грушей и
яблоней. Невысокое деревце высота 4-5м, с округлой ажурной кроной. Листья
темно-зеленые блестящие, цветки кремово-белые. Плоды массой около 2,5 г.
темно-вишневой окраски с белым налетом, ярко-желтой мякотью, средней
плотности. Вкус кисло-сладкий, слегка терпкий. Созревают в сентябре.
Ценный сорт с золотисто-оранжевыми плодами. Дерево высотой до 8 м,
ширина 4-5м, побеги тонкие, поникающие. Годовой прирост около 20 см.
Цветки белые, цветение в мае - июне. Плоды яйцевидной формы, до 1,4 см
длиной, 1 см в ширину. Окраску плоды приобретают в конце августа,
особенно колоритны в конце осени. Светолюбив, достаточно влаголюбив,
зимостоек.
Гибрид рябины и боярышника, невысокое дерево до 3-4 м высотой. Цветет
поздно, поэтому цветки почти никогда не повреждаются возвратными
заморозками, медоносны, опыляются пчелами. Плоды шаровидные, бордовокрасные, массой 1,6 г. Мякоть желтая, сочная, кисло-сладкая, с легкой
приятной терпкостью, без горечи. Зимостойка, светолюбива.
Небольшое деревце или кустарник высотой до 3 м с раскидистой кроной.
Ежегодный прирост в высоту и ширину – 15–20 см. Листья мельче, чем у
рябины обыкновенной, изящные, ажурные, до 16 см, темно-зеленые, осенью
бронзово-красные. Цветение в мае-июне. Плоды шаровидные, ярко-белые,
съедобные, кислые, без горечи, созревают в августе. Светолюбива, выносит
легкую полутень, предпочитает защищенное от ветра место.
Медленнорастущее дерево 10 м высотой и 5-6 м шириной. Крона
широкопирамидальная, ветви растут вертикально. Листья цельные, сильно
опушены, серебристые, декоративны. Цветет в мае около 10 дней. Плоды
крупные, овальные, оранжево-малиновые, съедобные. Зимостойка, подходит
для городских условий. Часто используется в аллейной посадке, в группах.
Плакучая форма на штамбе высотой 220 см. Листья темно-зеленые, снизу
серо-зеленые, длиной около 20 см. В мае-июне появляются белые цветки,
которые собранные в плоские щитки. Плоды оранжево-красные, круглые.
Очень выразительная плакучая форма роста делает этот сорт необычным
деревом, которое можно использовать как солитер или в группе.
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Рябина
обыкновенная
"Фастигиата"
Sorbus aucuparia
Fastigiata
Рябина
обыкновенная
Sorbus aucuparia
Рябина
промежуточная
Sorbus intermedia
Рябинник
рябинолистный
"Сэм"
Sorbaria sorbifolia
'Sem'
Рябинник
рябинолистный
Sorbaria sorbifolia

Сирень венгерская
Syringa josikaea

Сирень Мейера
«Палибин»
Syringa Meyeri
'Palibin'
Сирень
мелколистная
«Суперба»
Syringa microphylla
'Superba'
Сирень
обыкновенная
«Ами Шот»
Syringa vulgaris
'Ami Schott'
Сирень
обыкновенная
"Андрюша Громов"
Syringa vulgaris
'Andyusha Gromov'

Узкоколоновидное дерево, до 5-7 м высотой, ширина 1,5 м. Ветви прямые,
растут вверх и немного отгибаются в стороны. Листья сверху темно-зеленые,
снизу блестящие, с оттенком синего. Цветет в мае-июне, мелкими цветками,
собранными в крупные кисти, плотно сидящие на ветвях. Ягоды крупные,
красные, съедобны. Созревают в сентябре и долго сохраняются на ветвях.
Светолюбива, выносит легкую полутень.
Дерево высотой до 10-12 м. ширина кроны 5-6 м. Годовой прирост в высоту:
40 см. Крона ажурная. Листья сверху темно-зеленые, снизу более светлые.
Цветки белые, ароматные. Плоды оранжево-красные, съедобные.
Исключительно морозостойка, теневынослива, устойчива в условиях города,
к почвам не требовательна, не выносит переувлажнения.
Дерево высотой до 8-10 м. ширина 4-5 м. Крона яйцевидная, круглая, ветви
растут вверх. Листья темно-зеленые, снизу сероватые, покрыты пушком,
осенью красные. Цветет в конце мая белыми соцветиями. Плоды оранжевокрасные, сладко-кислые, съедобные, созревают в сентябре.
Компактный сорт высотой 0,8-1,0 м. Крона округлая. Листья
сложнорассечные зеленовато-желтые, молодые листья с красноватым
оттенком. Осенью приобретают яркие оттенки от оранжевых до бордовокрасных. Цветки мелкие белые, с тычинками вдвое длиннее лепестков,
собраны в конечные пирамидальные соцветия. Цветет с июня до августа.
Светолюбив, переносит легкое затенение. Предпочитает влажные, и
плодородные почвы. Выносит временное затопление. Не переносит засуху.
Теневыносливый кустарник до 2,5 м. Годовой прирост составляет 30 см в
высоту и 40 см в ширину. Листья ажурные, непарноперистые. Цветки белые,
собраны в крупные пирамидальные метёлки. Растет быстро, образует
обильные корневые отпрыски. Неприхотливый, устойчивый в условиях
города, зимостойкий.
Красивоцветущий кустарник высотой до 3 м. Растет быстро, годовой прирост
30-40 см. Цветки душистые, светло-сиреневые, в метельчатых соцветиях.
Цветение - середина июня-начало июля. Листья крупные, округлые, осенью
цвет не меняют. Теневыносливый, абсолютно зимостойкий и неприхотливый
вид для живых изгородей (шаг посадки 1,0-2,0 м), ширм, крупных групп и
миксбордеров, а также городского озеленения. Хорошо очищает воздух от
пыли. Имеет отличные фитонцидные качества.
Карликовый сорт сирени. Высота 1,2-1,5 м. Годовой прирост 10 см. Листья
эллиптические, темно-зеленые голые. Цветение обильное в мае-июне. Цветки
лилово-розовые, соцветия до 10 см длиной. Может повторно цвести в конце
лета. Морозостойка. Светолюбива. Предпочитает влажные плодородные
почвы, не выносит затопления.
Кустарник с округлой плотной кроной высотой 1,5-2 метра. Листья очень
мелкие, округлые или слегка продолговатые, зеленые, опушенные снизу.
Долго не опадают. Цветет в июне. Соцветия с волосистыми веточками и
сиренево-розовыми цветками. При распускании цветки пурпурно-розовые,
затем светлеют. Зимостойкость у сорта высокая. Светолюбива, выносит
полутень. Хорошо растет на плодородных, увлажнённых почвах, не выносит
застоя воды.
Кустарник высотой до 4 м, шириной 3 м. Листья кожистые, зелёные. Цветение
в мае. Бутоны пурпурные, цветки тёмно-лиловые с синевой, крупные до 25
см, махровые, душистые. Предпочитает плодородные, умеренно влажные,
дренированные почвы. Хорошо переносит городские условия. Сорт
французской селекции питомника Лемуан.
Кустарник высотой 3 м. шириной 2 м. Бутоны фиолетовые, цветет обильно.
Цветки нежно-лиловые, крупные, махровые, ароматные. Листья кожистые,
крупные, серовато-зелёные. Растение устойчиво к холодным температурам,
любит солнечный свет.
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Сирень
обыкновенная
"Аукубофолия"
Syringa vulgaris
'Aucubaefolia'
Сирень
обыкновенная
"Богдан
Хмельницкий"
Syringa vulgaris
'Bogdan
Chmelnitskij'
Сирень
обыкновенная
"Виктор Лемуан"
Syringa vulgaris
'Victor Lemoine'
Сирень
обыкновенная
"Жемчужина"
Syringa vulgaris
‘Zhemchuzhina'
Сирень
обыкновенная
"Знамя Ленина"
Syringa vulgaris
'Znamya Lenina'
Сирень
обыкновенная
"Катерина
Хавемейер"
Syringa v.'Katherine
Havemeyer'
Сирень
обыкновенная
"Князь
Волконский"
Syringa v.'Prince
Wolkonsky'
Сирень
обыкновенная
"Красавица
Москвы"
Syringa vulgaris
'Beauty of Moscow'
Сирень
обыкновенная
"Мадам Лемуан"
Syringa vulgaris
'Mme Lemoine'
Сирень
обыкновенная
"Мечта"
Syringa vulgaris
'Mechta'

Кустарник высотой до 3 метров, с широкой кроной. Листья эффектной
окраски, с жёлтыми пятнами и полосками. Цветки лиловато-голубоватые с
синевой, крупные, полумахровые, ароматные, собраны в большие
метельчатые соцветия, Светолюбива, выносит небольшое затенение.
Предпочитает плодородные, умеренно влажные, дренированные почвы.
Кусты средней высоты, широкие, до 2,5 м. Годовой прирост -20-30 см. Листья
сердцевидные, темно-зеленые. Один из лучших темно-розовых сортов.
Цветки очень крупные, махровые, собраны в широкопирамидальные,
длинные, 25 см соцветия. В цветение вступает в четырехлетнем возрасте.
Зимостойкость высокая. Сирень хорошо сочетается с другими видами
кустарников, цветущих в середине и во второй половине лета, особенно со
спиреями, розами, гортензиями, чубушниками, калинами.
Красивоцветущий кустарник 4-6 м высотой, ширина 3-5 м. Листья
сердцевидные, с верхней стороны темно-зеленые, с нижней - светлее. Цветет
в мае-июне. Бутоны розовато-лиловые, цветки светло-фиолетовые, лиловые,
махровые, ароматные. Подходит для групповых и одиночных посадок,
различных типов живых изгородей и смешанных композиций, так же в
качестве солитера. Сорт французской селекции питомника Лемуан, с 1906 г.
Весеннецветущий кустарник высотой 2-3 м, крона раскидистая. Листья
удлиненные, самые молодые коричневатого оттенка. Цветение раннее.
Цветки махровые, крупные, лилово-розового цвета, нежного перламутрового
оттенка. Бутоны большие, розовые. Соцветия крупные, рыхлые, до 20 см
длиной.
Куст высотой 2-3 м, широкий, плотный. Соцветия большие до 22 см, цветки
крупные, простые или махровые, ароматные, вначале пурпурно-красные,
затем изменяют цвет в красновато-лиловый. Цветение в конце мая, ежегодное
и очень обильное. Очень эффектно смотрится букетная посадка сирени
разных сортов, сформированная в зонтичную форму.
Сорт высотой 3-5 м, обильно и продолжительно цветущий во второй половине
мая – начале июня. Бутоны пурпурные. Соцветия крупные, до 25-30 см,
тяжелые. Цветки розового цвета с голубовато-лиловым переливом, до 3 см,
махровые, очень ароматные. Сирени обыкновенные светолюбивы, возможна
легкая полутень. Малотребовательны, предпочитают свежие, дренированные
суглинки и супеси нейтральной реакции.
Кустарник 3-4 м высотой, 2,5-3 м шириной. Листья глянцевые, темнозеленые. Бутоны пурпурные, при распускании лепестки бордово-красного
цвета. Цветки махровые, ароматные, соцветия до 20 см. Используется для
живых изгородей, в группах. Сирень обыкновенная нуждается в ежегодной
обрезке для обильного цветения и сохранения формы куста, обрезку следует
проводить после весеннего цветения.
Куст с раскидистой кроной, высотой до 3 м, широкий, соцветия крупные,
плотные, с великолепным ароматом. Бутоны розовато-лиловые, цветки
розовато-белые, перламутровые, махровые. На одном соцветии - сразу
несколько оттенков розового. Цветение в мае. Зимостойкость высокая.
Светолюбива, выносит полутень. Предпочитает плодородные, суглинистые,
водопроницаемые почвы.
Красивоцветущий кустарник высотой 4-5 м. Бутоны кремовые. Цветки
ослепительно белые, крупные, махровые, собраны в густые пирамидальные
соцветия, из 1-3 пар стройных, плотных и прочных метелок. Цветет поздно, в
конце мая-начале июня, очень обильно. Старинный сорт французской
селекции с белыми махровыми цветами, в культуре с 1890 года.
Куст высотой 2-2,5 м, ширина 1,5-2 м, крона раскидистая. Листья крупные,
темно-зеленые. Бутоны пурпурно-лилового цвета. Цветки простые,
голубовато-лиловые, с розоватым оттенком с нижней стороны и более
светлым центром, диаметром до 3 см. Соцветие до 25 см, плотное, тяжелое,
поникающее. Сорт отечественной селекции Колесникова.
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Сирень
обыкновенная
"Мисс Элен
Вильмонт"
Syringa vulgaris
'Miss Ellen Wilmont'
Сирень
обыкновенная
"Мишель Бюхнер"
Syringa vulgaris
'Michel Buchner'
Сирень
обыкновенная
"Московский
Университет"
Syringa vulgaris
'Moskovskiy
Universitet'
Сирень
обыкновенная
"Памяти Людвига
Шпета"
Syringa vulgaris
'Andenken an
L.Spath'
Сирень
обыкновенная
"П.П.
Кончаловский"
Syringa vulgaris
‘P.P. Konchalovskij’
Сирень
обыкновенная
"Сара Сенд"
Syringa vulgaris
'Sarah Sands'
Сирень
обыкновенная
"Сенсация"
Syringa vulgaris
'Sensation'
Сирень
обыкновенная
"Шарль Жоли"
Syringa vulgaris
'Charles Joly'
Сирень персидская
"Альба"
Syringa persica
'Alba'
Сирень персидская
"Лациниата"
Syringa persica
'Laciniata'

Кустарник высотой 2-2,5 м. Листья ярко-зеленые. Цветки махровые,
ароматные, снежно-белые, собраны в крупные соцветия. Цветет в конце мая июне, на протяжении двух - трех недель. Светолюбива, в тени соцветия не
будут пышными. Для сирени подходят все окультуренные садовые почвы,
слабощелочные, плодородные, без застоя воды. Сирень высаживают
группами, в букетной посадке и в живой изгороди на расстоянии 1-1,5м. С
шагом 2-3 метра в более свободных посадках.
Красивоцветущий кустарник. Высота до 4 м, диаметр кроны до 3 м. Бутоны
лиловые. Цветки крупные, до 2 см, махровые, светло-лиловые с белой
серединкой. Цветет в конце мая - начале июня. Предпочитает солнечные
места, выносит полутень. Традиционный сорт французской селекции с
махровыми цветками классической «сиреневой» окраски.
Кусты очень мощные, пирамидальные, высотой 2-2,5 м. Листья темнозеленые. Цветки крупные 3 см, махровые, имеют легкий аромат. Окрас
переливчатый: в пасмурную погоду – голубой, в солнечную – розоватый.
Соцветия крупные до 20 см, очень плотные, из нескольких пар венчиков.
Цветение в конце мая, продолжительное. Современный сорт отечественной
селекции, 1986 г. Сирени малотребовательны к почве, предпочитают свежие
дренированные почвы с нейтральной реакцией.
Кустарник 3-4 м высотой, 2,5-3 м шириной. Бутоны темно-пурпурные. Цветки
насыщенно-пурпурно-красные, простые, соцветия 30 см длиной, душистые.
Цветение позднее. Предпочитает солнечные места, выносит полутень.
Подходит для групповых и одиночных посадок, различных типов живых
изгородей и смешанных композиций, так же в качестве солитера. Другие
названия сорта: «Андекен ан Людвиг Шпет», «Людвиг Шпет», старинный
очень устойчивый сорт, в культуре с 1883 года.
Кустарник высотой 3-3,5 м. Листья сердцевидные, плотные, темно-зеленые.
Цветки собраны в крупные, пирамидальные соцветия до 25 см длиной. Цветки
простые или махровые, переливающиеся, очень ароматные. Окраска
голубовато-лиловая, иногда - чисто голубая. Цветки крупные, диаметром
более 3 см. Цветение обильное в мае-начале июня. В цветение вступает в
четырехлетнем возрасте.
Кусты до 2,5-3 м высотой и шириной 2,5-3. Цветки пурпурные, простые,
крупные, до 3,5 см в диаметре, ароматные. Лепестки удлиненные, округлые.
Соцветия очень красивые, плотные, конические. Цветёт - в поздние сроки,
обильно, продолжительностью 2-3 недели. Морозоустойчива и
засухоустойчива. Сорт получен от известного сорта «Катерина Хавемейер».
Сорт отличается белой, четкой каймой по краю лилового простого цветка.
Красивоцветущий раскидистый кустарник высотой 2-3 м. Бутоны пурпурные,
цветки пурпурно-красного цвета. Цветки простые, аромат легкий. Цветение
обильное, в поздние сроки, с середины июня. Теневыносливый, абсолютно
зимостойкий и неприхотливый вид. Смотрится необычайно эффектно.
Красивоцветущий кустарник высотой 3-4 м, шириной 2,5-3 м. Цветки
пурпурно-красные, махровые, душистые, собраны в густые кисти длиной до
25 см. Цветение во 2-ой половине мая - июне. Подходит для групповых и
одиночных посадок, смешанных композиций в сочетании красивоцветущими
кустарниками, как пион, форзиция, чубушник, гортензия, спирея, розы.
Куст округлой формы, высотой 2-3м. Годовой прирост 20-30 см. Ветки
мелкие, белые, соцветие размером 30 см. Аромат очень приятный, сильный.
Цветение в конце мая - июне. Хорошо растет на открытых солнечных
участках. Выносит полутень.
Кустарник достигающий 3 м высоты, широкий, густой, с изогнутыми
ветвями, опадающими под тяжестью цветков. Годовой прирост 20-30 см.
Листья ланцетно–яйцевидные, темно–зеленые, до 8 см длиной. Цветки
лилово–красные, собраны в пышные метельчатые соцветия до 20 см длиной,
душистые. Цветет в мае – июне. К почвам неприхотлива. Предпочитает
солнечные места или полутень.

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ ПИТОМНИКА АРХИЛЕНД ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА -

26

Сирень персидская
Syringa persica
Сирень раскидистая
"Мисс Ким"
Syringa vulgaris
'Miss Kim'
Скумпия
кожевенная
Cotinus coggygria
Слива
растопыренная
"Нигра"
Prunus cerasifera
'Nigra'

Слива х Цистена
Prunus х cistena

Смородина
золотистая
Ribes aureum
Снежноягодник
Доренбоза
"Мазер оф Перл"
Symphoricarpos x
doorenbosii ‘Mother
of Pearl’
Спирея
березолистная
"Тор Голд"
Spiraea betulifolia
'Tor gold'
Спирея
березолистная
"Тор"
Spiraea betulifolia
'Tor'
Спирея Билларда
"Триумфанс"
Spiraea x billardii
'Triumphans'

Куст округлой формы, высотой 2-3 м. Стебли тонкие, иногда растут
дугообразно. Цветки мелкие, светло-лиловые с лавандовым оттенком,
соцветие размером 30 см. Аромат приятный, сильный. Цветение в конце мая
- июне.
Медленнорастущий лиственный кустарник с плотной кроной, высотой 1,5-2
м. Годовой прирост 15-20 см. Цветет в мае-июне, обильно. Соцветия до 20 см
длиной. Цветки в бутонах пурпурно-розовые, в роспуске светло-розовые,
душистые, собраны в рыхлые метельчатые соцветия.
Многоствольный кустарник, высотой 3-4 м. Листья простые округлые,
очередные, зеленые с синеватым оттенком, осенью багряно-краснопурпурные, очень нарядные. Соцветия ажурные крупные нитевидные.
Хорошо растет на солнечных, защищенных, безветренных участках,
выдерживает условия города.
Небольшое дерево высотой 5-7 м, шириной 3-4 м. Годовой прирост 20-30 см.
Листья насыщенного темно-красного цвета. Цветет до или вместе с
распусканием листвы, в конце мая, цветки розовые, во время цветения
полностью покрывают крону. Плоды небольшие, до 3 см, созревают в конце
августа-сентябре. Растет на солнце или в полутени. Предпочитает
плодородные, щелочные суглинки.
Раскидистый кустарник 2-3 м высотой. Листья среднего размера, 5-6 см
длиной, простые, пильчатые, пурпурные, молодые листья – более яркие,
оранжево-пурпурные. В мае обильно цветет розовыми немахровыми цветами,
покрывающими весь куст. Светолюбива, требует плодородных, проницаемых
почв. Используется как акцент в ландшафтной группе или миксбордере, как
цветовая доминанта, солитер на небольшой лужайке.
Кустарник до 2,5 м высотой. Ежегодный прирост 30-40 см. Особо декоративен
во время цветения в мае, когда ярко-желтые душистые цветки покрывают весь
куст. В июле созревают черные шаровидные съедобные плоды. Осенняя
окраска красно-оранжевая, затем красно-пурпурная. Используется для
свободно растущих и формованных живых изгородей, в групповых посадках,
миксбордерах.
Декоративно лиственный кустарник. Высота до 1-1,5 м, ширина до 2 м.
Годовой прирост около 20 см. Побеги прямые, густо разветвленные, ветки
свисающие. Листья небольшие, овальные, темно-зеленые, осенью желтеют.
Цветки розовые, собраны в кисти. Плоды шаровидные, ярко-розовые, не
опадают до зимы, особенно декоративны в осеннем саду. Не требователен к
условиям выращивания, засухоустойчив, морозостоек, имеет высокую
устойчивость к болезням и вредителям.
Шаровидный кустарник высотой и шириной 0,8 м. Цвет листьев - насыщенножелтый с золотистым отливом, при распускании с красноватым оттенком.
Осенняя окраска листьев от желто – оранжевого до красно-фиолетового.
Цветки мелкие, белые, собраны в плоские соцветия. Цветет очень обильно на
прошлогодних побегах с июня по август. Светолюбив, выносит полутень, к
почве нетребователен, предпочитает плодородные, дренированные суглинки.
Декоративный кустарник высотой до 1-1,5 м и диаметром кроны до 1,5-1,8 м.
Цветки бело-кремовые, собраны в широкие выпуклые щитки. Цветет с
середины июня до середины августа. В теплую осень может зацвести
повторно. Листья интенсивно-зеленые, похожие на березовые с клиновидным
основанием. Осенью окрашивается в яркие желтые тона. На кислых почвах
осенняя окраска ярче – красно-оранжевая, пурпурная.
Высокорослый кустарник до 2,5 м высотой. Годовой прирост 20-30 см. Листья
тускло-зеленые сверху, голубовато-зеленые снизу, узкие, продолговатые,
заостренные на конце, до 10 см длиной. 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. Хорошо переносит обрезку.
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Спирея Билларда
(бело-розовая)
Spiraea × billardii

Спирея Билларда
(сиренецветная)
Spiraea × billardii

Спирея Бумальда
"Антони Ватерер"
Spiraea bumaldа
'Anthony Waterer'
Спирея Вангутта
"Голд Фонтан"
Spiraea vanhouttei
'Gold Fountain'
Спирея Вангутта
Spiraea vanhouttei

Спирея
дубравколистная
Spiraea
chamaedrifolia

Спирея ниппонская
"Джун Брайт"
Spiraea nipponica
'June Bride'
Спирея ниппонская
"Халвардс Силвер"
Spiraea nipponica
"Halwards Silver"
Спирея ниппонская
"Сноумаунд"
Spiraea nipponica
'Snowmound'

Кустарник с вертикальной структурой до 2 м высотой. Годовой прирост 2030 см. Листья до 10 см длиной. Бело-розовые цветки собраны в узкие, густые
пирамидальные, метельчатые соцветия до 20 см длиной, войлочноопушенные. Цвет соцветий меняется постепенно. В начале цветения соцветия
имеют белую окраску, затем постепенно розовеют, и через две-три недели
приобретают розовый цвет. Повторное цветение наступает во второй
половине лета до заморозков.
Кустарник с раскидистыми ветвями, до 2 м высотой. Годовой прирост 20-30
см. Широколанцетные листья до 10 см длиной. Сиренево-розовые цветки
собраны в узкие, густые пирамидальные, метельчатые соцветия до 20 см
длиной, войлочно-опушенные. Цветет во второй половине лета до
заморозков. Можно использовать в качестве живой изгороди (расстояние
между растениями 0,5-0,8 м), ширм, крупных групп и миксбордеров, а также
городского озеленения., в группе с другими кустарниками и многолетними
цветами.
Декоративный кустарник 0,6 м высотой, 1 м шириной. Годовой прирост 10-15
см. Листья светло-зеленые, при распускании красноватые. Цветки очень
яркие, малиновые, в плоских соцветиях. Цветение – июнь-сентябрь,
повторное и обильное, на вновь отрастающих побегах. Рекомендуется для
создания живых изгородей, для бордюрных, групповых или одиночных
посадок.
Декоративно лиственный кустарник высотой 1,2-1,5 м, ветки гибкие
поникающие, крона округлая, раскидистая. Годовой прирост 15-20 см.
Листья ярко-желтые в течение всего лета. Цветет в мае-начале июня, очень
обильно, белыми цветами. Яркий акцент в миксбордере, можно высаживать в
бордюры и свободные живые изгороди (шаг посадки 0,5-0,8 м).
Кустарник высотой до 1,5-2 м. Крона раскидистая, шириной до 2 м. Ветви
поникающие. Цветки белые, в многочисленных зонтиковидных соцветиях.
Цветение до 15 дней, в мае-июне. Осенью листья окрашиваются в яркие
фиолетово-пурпурные тона. Зимостойка, влаголюбива, относительно
теневынослива.
Прямостоячий кустарник до 2 м высотой, с длинными побегами, которые под
тяжестью соцветий красиво изгибаются к земле. Годовой прирост составляет
до 20 см. в высоту и ширину. Листья продолговато-яйцевидные до 4,5 см
длиной, сверху ярко-зеленые, 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.
Морозостойка и газоустойчива. Выносит небольшое затенение.
Шаровидный кустарник высотой и шириной до 1-1,5 м. Листья
продолговатые до 4,5 см длинной, темно-зеленые, нижняя сторона сизозеленая, осенью листва становится желтой. Зацветает белыми соцветиями в
начале июня и цветет 15-25 дней, на пробегах прошлого года. Обладает
высокой зимостойкостью. Для роста предпочитает плодородные почвы.
Растет на солнечных участках, но выносит и полутень. Устойчива к
городским условиям.
Красивоцветущий кустарник. Высота и ширина до 1 м. Годовой прирост 20
см. Цветки белые, в шаровидных соцветиях, расположенные по всей длине
веток. Цветение май-июнь. Предпочитает влажные плодородные почвы.
Светолюбива, выносит легкое затенение. Высоко декоративен благодаря
идеально шаровидной форме кроны и обильному цветению.
Широкораскидистый, округлый кустарник. Высота 1,5 м, ширина 2 м.
Годовой прирост 15-20 см. Крона очень густая, ветви изящно изогнуты.
Листья тёмно-зелёные, цветки белые, собраны в некрупные многочисленные
изящные соцветия. Ветви поникающие. Цветение - в июне. Период цветения
— 15-25 дней. Используется для групповых и одиночных посадок, в качестве
живой изгороди (шаг посадки 0,5-0,8 м).
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Спирея пепельная
(серая) "Грефшайм"
Spiraea cinerea
'Grefsheim'
Спирея Тунберга
"Оджон"
Spiraea thunbergii
'Ogon'
Спирея японская
"Альбифлора"
Spiraea japonica
'Albiflora'
Спирея японская
"Голден Принцесс"
Spiraea japonica
'Golden Princess'
Спирея японская
"Голдмаунд"
Spiraea japonica
'Goldmound'
Спирея японская
"Голдфлэйм"
Spiraea japonica
'Goldflame'
Спирея японская
"Канделайт"
Spiraea japonica
'Candlelight'
Спирея японская
"Кантри Ред"
Spiraea japonica
'Country Red'
Спирея японская
"Литтл Принцесс"
Spiraea japonica
'Little Princess'
Спирея японская
"Неон Флеш"
Spiraea japonica
‘Neon Flash’

Кустарник высотой и шириной 1,5 м, с многочисленными живописно
поникающими дугообразными ветвями. Крона раскидистая, широкая. Листья
матово-зеленые, осенью желтые. Цветки белые, мелкие, собраны в
многочисленные соцветия. Цветение очень обильное в апреле-мае до 4
недель, на побегах прошлого года.
Красивоцветущий кустарник высотой до 1,2 м. Листья узкие, изящные,
длиной 4 см. Окраска листвы весной золотисто-жёлтая, летом -желто-зелёная
и очень эффектная оранжевая осенью. Цветки белые, в зонтиковидных
соцветиях, цветение в мае-июне. Растение светолюбиво, переносит
загазованность городской среды.
Невысокий, плотный кустарник до 0,8 м, с полукруглой кроной. Годовой
прирост составляет 10 см. в высоту и 15 см. в ширину. Листья светло-зеленые.
Цветки собраны в плоские щитковидные соцветия, находящиеся на концах
побегов текущего года. Цветки ярко-белые, появляются в июне-июле,
длительность цветения 40-50 дней. Зимостойка, выносит легкую полутень,
предпочитает богатые, хорошо дренированные почвы.
Карликовый плотный кустарник с полукруглой кроной до 0,4-0,6 м высотой.
Листья мелкие, золотисто-желтые, осенью оранжево-желтые, молодые
приросты с красноватым оттенком. Цветки светло-розовые, многочисленные,
цветение в июне-июле. Зимостойка, светолюбива. Используется в
миксбордерах и на альпинариях, подходит для рабаток, невысоких изгородей
(шаг посадки 0,3-0,4 м).
Невысокий, до 0,6-0,8 м, плотный кустарник с желтой листвой. Листья при
распускании желто-оранжевые, позднее приятного желтого цвета, сохраняют
окраску весь сезон. Годовой прирост 10-15 см. Цветки собраны в небольшие
щитковидные соцветия, нежно-розовые. Цветение очень длительное и
обильное, в июне-августе. Сорт используют для создания цветочных
композиций, плотных бордюров, альпинариев и рокариев.
Яркий кустарник до 0,8 м высотой и в диаметре. Листья при распускании
оранжево-красные, позднее золотисто-желтые, летом – зеленовато-желтые и
осенью медно-оранжевые. Годовой прирост 10 см в высоту и 10-15 см в
ширину. Цветки темно-розовые. Цветение – в июне-июле, обильное. Сорт
светолюбив, выносит легкую полутень. Почвы предпочитает влажные,
плодородные.
Карликовый, компактный, густой куст до 0,5 м высотой, 0,6-0,8 м в диаметре.
Молодые листья сливочно-желтые, позже более насыщенные. Годовой
прирост 10 см в высоту и 10-15 см в ширину. Цветки розовые, собраны в
щитки. Цветение июль-август. Не прихотлива, предпочитает свежие,
плодородные, влажные почвы.
Невысокий компактный кустарник до 0,8 м высотой, с вертикально
растущими побегами, иногда склоняющиеся. Годовой прирост 10 - 15 см.
Листья эллиптические заостренные, зазубренные по краям, желтеющие к
осени. Цветки темно-розовые, собраны в щитковидные соцветия. Цветение
обильное и продолжительное.
Красивоцветущий кустарник, карликовая форма высотой до 0,6 м. Годовой
прирост составляет 10 см в высоту и 15 см в ширину. Цветки розовые, в
плоских соцветиях. Листья темно-зеленые мелкие. Цветение обильное и
продолжительное с июля по сентябрь. Светолюбива, морозостойка.
Предпочитает плодородную и рыхлую почву.
Кустарник шаровидной кроной, диаметром до 0,9 м. Молодая листва с
красным оттенком, постепенно становится тёмно-зелёной, а к осени
приобретает тёмно-бордовые тона. Листья удлиненные с неглубокими
зазубринами. Цветение два раза за сезон - в конце весны и начале лета, затем
в сентябре на побегах второго года. Цветки многочисленные, собранные в
щитки, лилово-красного цвета.
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Спирея японская
"Файрлайт"
Spiraea japonica
'Firelight'
Спирея японская
"Фрэбели"
Spiraea japonica
'Froebelii'
Спирея японская
"Широбана"
Spiraea japonica
"Shirobana"
Стефанандра
надрезаннолистная
Stephanandra incisa
Тамарикс
ветвистейший
"Рамосиссима"
Tamarix
"Ramosissima"
Тополь
дельтовидный
"Пурпл Тауэр"
Populus deltoides
'Purple Tower'
Тополь
пирамидальный
Populus pyramidalis
Форзиция
промежуточная
"Спектабилис"
Forsythia intermedia
'Spectabilis'
Форзиция
промежуточная
Forsythia intermedia
Черемуха
виргинская "Канада
Ред"
Padus virginiana
'Canada Red'

Декоративный кустарник высотой до 0,6 м. Сорт с очень эффектной окраской
листьев: молодая листва оранжево-красная, затем желтеет, далее зеленеет.
Осенью листья становятся ярко-красные. Цветки темно-розовые в
щитковидных соцветиях, цветет в июле-сентябре. Хорошо растет на солнце,
в тени окраска листьев становится более зеленой.
Красивоцветущий кустарник. Высота 1,5 м, ширина до 1,5 м. Отличается
пурпурными листьями весной при распускании и яркой красно-пурпурной
окраской осенью, а также крупными щитковидными соцветиями насыщенномалинового цвета. Цветение с июня по август. Зимостойка, светолюбива.
Широко используется для живых изгородей в свободном стиле. Хорошо
растет в городских условиях.
Невысокий до 0,7 м красивоцветущий кустарник с полукруглой кроной.
Листья узколанцетные, ярко-зеленые. Особенность сорта в том, что на одном
растении перемешиваются соцветия белого и розового цвета. Цветет в июне
и повторно в августе, после состригания отцветших побегов. Используют для
формирования живой изгороди, бордюров и декорирования склонов.
Изящный ажурный кустарник с нежными белыми цветками и очень
декоративной рассечённой листвой. Высота до 1,5 м, ширина до 2,5 м. Листья
светло-зеленые, с ранней осени красно-коричневые. Цветки белые, в мелких
многочисленных соцветиях. Цветение - июнь-июль. Хорошо зимует под
снегом. Ценное почвопокровное растение. Светолюбиво и влаголюбиво,
растет в тенистых местах.
Кустарник высотой до 2м. Цветки розовые, в густых, сложных кистях, до 5 см
длиной. Листья узкие, шиловидные, до 1,5 мм длиной, с концами, загнутыми
к побегу. Цветет с июня по сентябрь. Засухоустойчиво, неприхотливо.
Предпочитает легкие песчаные почвы и открытые солнечные места. В первые
годы рекомендуется укрытие на зиму.
Красивое раскидистое дерево с красными листьями, высота до 15 м. Листья
очень крупные, глянцевые, насыщенного бордового цвета с обеих сторон,
кора на всех частях дерева также окрашена в бордовый цвет. Не цветет.
Влаголюбив, переносит временное затопление, может расти на любых
садовых почвах. Для насыщенной окраски листвы, высаживают на открытых,
солнечных местах. В тени листья станут зелеными.
Мощное дерево с узкой колоновидной кроной до 30 м в высоту. Кора темносерая, в мелких трещинах. Листья ромбовидные, у основания заостренные,
сверху темно-зеленые, блестящие, снизу сизые, осенью золотисто-желтые.
Светолюбив. Подходит для городского озеленения, создания парков, аллей,
живых стен.
Раскидистый кустарник с сильными прямыми и поникающими побегами,
высотой до 1,5 м. Листья среднего размера, зубчатые, темно-зеленые, осенью
окрашиваются в фиолетовые цвета. Цветки желтые, 3-4 см в диаметре,
собраны в пучки по 3-6 штук, густо покрывают побеги по всей длине. Цветет
в апреле, до распускания листьев, очень обильно.
Красивоцветущий кустарник. Высота 1-1,5 м. Цветки колокольчатые,
золотисто-жёлтые. Цветение в мае до распускания листьев. Очень
светолюбив. После суровых зим восстанавливается в течение сезона,
рекомендуется легкое зимнее укрытие.
Дерево высотой 4-5 м, с конической кроной. Годовой прирост 30 – 50 см.
Листья при распускании зелёные, в июне окрас меняется на красно фиолетовый. Цветет в апреле – мае. Цветки белые, ароматные собраны в
соцветия. Плоды черные, блестящие, съедобные, вкус – вяжущий.
Морозостойка. Предпочитает солнечное место, в тени теряется характерная
окраска листьев.
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Черемуха
виргинская
"Шуберт"
Padus virginiana
'Canada Red'
Черемуха
краснолистная
Padus Atropurpurea
Черемуха
обыкновенная
"Колората"
Prunus padus
'Colorata'
Чубушник
венечный "Ауреус"
Philadelphus
coronarius 'Аureus'
Чубушник
венечный
Philadelphus
coronarius
Чубушник
гибридный
"Алебастр"
Philadelphus hybrida
'Alabasrite'
Чубушник
гибридный "Дам
Бланш"
Philadelphus hybrida
'Dame Blanche'
Чубушник
гибридный
"Комсомолец"
Philadelphus hybrida
'Komsomolec'
Чубушник
гибридный
"Миннесота
Сноуфлейк"
Philadelphus hybrida
'Minnesota
Snowflake'

Быстрорастущее деревце с конической формой кроны, высотой 4-5 м.
Молодые листья бурые, затем зеленые, позднее становятся фиолетовыми.
Листья блестящие. Осенью окраска листьев становится насыщенней. Цветки
белые душистые, в многоцветковых облиственных кистях. Цветет в конце
мая. Плоды шаровидные черно-красные с сочной съедобной мякотью. Плоды
созревают в середине августа. Зимостойка, но молодые побеги могут
подмерзать. Выносит тень, но лучше развивается на солнце.
Дерево высотой до 6 м. Листья красные. Плоды черные, съедобные. Цветение
в мае обильное, цветы белые, ароматные. Зимостойкость высокая, к почвам
не требовательна. Отличный солитер для небольшого сада или парка.
Декоративное красивоцветущее дерево. Высота 5-8 м, диаметр кроны до 5 м.
Листья простые, очередные, при распускании – бордовые, затем зеленеют.
Цветки нежно-розовые, собраны в кисти, ароматные. Плоды употребляют в
пищу, созревают в августе. Листья с пурпурными прожилками, осенью
окрашиваются в розово-красные тона.
Жасмин садовый. Декоративный кустарник. Высота до 1,5-2 м. Листья
лимонно-желтые. Цветки белые, душистые. Зацветает в начале июня,
цветение продолжается около двух недель. Светолюбив, в тени теряет
окраску. Один из лучших золотистых кустарников для континентального
климата, абсолютно зимостоек. Используется как бордюр, в живых изгородях,
в качестве цветового акцента.
Красивоцветущий кустарник до 2-3 м высотой. Ежегодный прирост в высоту
30-40 см, в ширину 20-25 см. Листья зеленые. Цветки кремово-белые, до 4,5
см в диаметре, душистые, в кистевидных соцветиях по 5-7 штук не махровые,
очень ароматные. Цветение в мае-июне. Морозостоек, светолюбив, не
переносит застойного увлажнения. Хорошо переносит городские условия.
Кустарник высотой до 1,8 м. Цветки крупные до 5,5 см диаметром, снежнобелые, полумахровые. Цветки очень душистые. Цветет до 25-35 дней.
Светолюбив, но может переносить легкую тень. Зимостойкий. Предпочитает
плодородные свежие почвы, не выносит близкого стояния грунтовых вод.
Используют как солитер в саду, в качестве живой изгороди в свободно форме
(расстояние между саженцами закладывается 1,0-2,0 м.)
Красивоцветущий кустарник высотой 1 м, шириной до 1,5 м. Листья тёмнозелёные. Зацветает июне-июле полумахровыми душистыми белыми цветами
до 4 см, собранными в кисть. Морозостоек, теневынослив, но в тени хуже
цветет, не выносит застойного увлажнения. Используется для одиночных и
групповых посадок, свободно растущих живых изгородях.
Декоративно цветущий кустарник высотой до 1,5 м со стройной вертикальной
кроной. Цветки махровые, снежно-белые, душистые, диаметром до 4,5 см, со
светло-желтыми пыльниками. Очень красив, обильно цветет. На фоне
крупных темно-зеленых листьев, многочисленные цветы смотрятся
ослепительно. Солнцелюбив, но может переносить легкую тень.
Зимостойкий, морозостойкий. Благодаря стройной кроне – подходит для
формирования плотных живых изгородей. Сорт советской селекции Вехова.
Жасмин садовый. Красивоцветущий раскидистый кустарник высотой до 2 м.
Прирост составляет 15–20 см в год. Листья темно-зеленые. Цветки крупные,
ароматные, белые, густомахровые. Цветки собраны в соцветие по 5 штук.
Цветет поздней весной и ранним летом в течение 3 недель. Морозостоек,
светолюбив, но может переносить легкую тень. Предпочитает плодородные
свежие почвы, увлажненные почвы. Сорт получен от скрещивания чубушника
венечного с махровыми формами чубушника Лемуана.
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Чубушник
гибридный
"Снежная буря"
Philadelphus hybrida
'Snezhnaja Burja'

Чубушник
гибридный
"Шнеештурм"
Philadelphus hybrida
'Schneesturm'

Эрика дарленская
"Вайт перфекшн"
Erica darleyensis
'White perfection'
Вереск

Эрика дарленская
"Дарлей Дэйл"
Erica darleyensis
'Darley Dale'
Вереск

Эрика дарленская
"Зильбершмельц"
Erica darleyensis
'Silberschmelze'
Вереск

Эрика дарленская
"Крамерс Роте"
Erica darleyensis
'Kramer's Rote'
Вереск

Высота стройного куста 1,5-2 метра. Крона слабо раскидистая, плотная,
архитектурной формы. Листья светло-зеленые, овальной формы, осенью
желтые. Цветки белоснежные, махровые, ароматные. Во время обильного
цветения полностью покрывается ослепительно белыми цветками. Цветет
ранним летом и поздней весной. Используют в сочетании с другими
декоративными растениями, в группах, в качестве живой изгороди.
Морозостоек, мирится с кратковременной засухой. Сорт отечественной
селекции Вехова, 1951 года.
Красивоцветущий кустарник высотой до 2,5 м, шириной до 2 м. Куст
раскидистый, ветви изогнутые. Листья крупные, заостренные, матовые,
темно-зеленые. Цветки белые, крупные, махровые, очень душистые с
овальными лепестками. Цветение в июне, обильное. Светолюбив,
чувствителен к отсутствию влаги. Как и для других сортов чубушника, для
полноценного цветения необходимы регулярная омолаживающая обрезка и
удаление слабых, неразвитых побегов.
Вечнозелёный распростёртый кустарник с шаровидной кроной, высотой 40
см, шириной 50 см, листья линейные, мелкие, светло-зелёные, цветки
многочисленные колокольчатые чисто-белые. Цветение в апреле-мае 2
недели, одно из первых цветущих растений в весеннем саду. Необходимо
солнечное, защищённое от ветра место, хорошо дренированная, влажная,
слабокислая, бедная почва. В сухое и жаркое лето рекомендуется частый
полив и опрыскивание в вечернее время, на зиму требует укрытия торфом и
лапником. Хорошо отзывается на поверхностное рыхление и мульчирование
корой или отсевом коры хвойных пород. Применяется на переднем плане, в
композициях с почвопокровными растениями, камнями.
Вечнозелёный распростёртый кустарник с шаровидной кроной, высотой и
шириной 40 см. Листья игольчатые, продолговатые тёмно-зелёные, осенью –
серебристо-зелёные, цветки многочисленные, колокольчатые лиловорозовые, в соцветиях длиной 6-8 см, цветёт в мае 2 недели. Предпочитает
слабокислые, маломощные почвы, нуждается в устройстве дренажа или
хорошо дренированных почвах. Рекомендуется высаживать на освещенном,
защищенном от ветра месте. Используется в небольших садах, рокариях в
сочетании с разными вересковыми и миниатюрными хвойными растениями,
горизонтальными можжевельниками, почвопокровными травянистыми
растениями. Рекомендуется мульчировать отсевом коры, на зиму - торфом,
укрывать - хвойным опадом, лапником.
Вечнозеленый красивоцветущий кустарник шаровидной кроной, диаметром и
высотой до 60 см. Цветёт в мае белыми цветками с легким медовым запахом.
Листья линейные, мелкие тёмно-зелёные, к осени приобретают серо-зелёный
оттенок. Предпочитает бедные, слабокислые, хорошо дренированные и
увлажненные почвы, не переносит застоя влаги у корней. В дизайне сада
рекомендуется высаживать эрики в сочетании с другими растениями,
предпочитающими слабокислые и кислые почвы: голубика, клюква,
рододендроны, создавая так называемую «торфяную грядку». На зиму
рекомендуется мульчировать торфом, корой, хвойным опадом.
Вечнозеленый кустарник с шаровидной кроной, диаметром 40 см. Цветки
пурпурно-розовые, насыщенные, собраны в соцветия длиной 6-8 см. Цветет в
мае, в течение двух недель, может использоваться как первоцвет.
Предпочитает слабокислые, рыхлые, легкие, хорошо дренированные,
умеренно влажные почвы и освещенные места. Используется в ландшафтных
композициях в сочетании с миниатюрными хвойными, в гравийных
вересковых садах, хорошо реагирует на мульчирование корой. На зиму
рекомендуется замульчировать торфом или укрыть лапником.
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Яблоня "Саржента"
Malus sargentii

Яблоня гибридная
"Бренди Меджик"
Malus "Brandy
Magic"
Яблоня гибридная
"Ред Сентинел"
Malus х 'Red
Sentinel'
Яблоня гибридная
«Ройалти»
Malus hybrida
‘Royalty’
Яблоня гибридная
"Роял Бьюти"
Malus 'Royal Beauty'
Яблоня
декоративная
"Кармелита"
Malus ‘Karmelita’
Яблоня
декоративная
"Малиновое
ожерелье"
Malus ‘Malinovoe
Ozherelje’
Яблоня
декоративная
"Манящий Аромат"
Malus ‘Manjaschi
Aromat’
Яблоня ягодная,
сибирская
Malus baccata
Malus sibirica

Небольшое декоративное деревце высотой до 3 м, обильно цветущее в мае
белыми цветами. Бутоны красные, плоды декоративные, мелкие насыщенокрасные долго сохраняются на дереве. Листья яйцевидные, длиной 5-8 см,
темно-зеленые, осенью оранжевые и желтые. Плоды шаровидные, диаметром
около 1 см, темно-красные с восковым налетом, созревают в сентябре.
Светолюбива, выносит полутень, в тени развивается недостаточно. К почвам
малотребовательна. Рекомендуется высаживать в защищенном от ветра
месте.
Небольшое дерево или кустарник высотой до 3-4 м. Листья темно-зеленые с
бронзовым оттенком. Осенняя окраска листьев - оранжево-красная. Цветки
крупные махровые розовые с округлыми лепестками, многочисленные.
Цветение в мае, обильное. Плоды - мелкие темно-красные яблочки, очень
декоративны, с приятным вкусом, держатся на дереве всю зиму.
Листопадное дерево высотой 4-5 м. Крона пряморастущая яйцевидная.
Листья зеленые. Цветение в мае, бутоны светло-розовые, цветки белые.
Плоды мелкие округлые, слегка приплюснутые, темно-красные яблочки,
долго не опадающие. Растет как на солнце, так и в полутени. Предпочитает
плодородные, влажные, хорошо дренированные почвы. Рекомендуется как
для одиночных посадок, так и для чистых и смешанных групп.
Небольшое дерево, высотой до 6 м. Крона широко-конусовидная, ширина 4-5
м. Листья глянцевые, темно-красно-коричневые, затем красновато-зеленые,
осенью бронзово-красные. Цветки крупные, алые или рубиново-красные,
многочисленные. Плоды пурпурные и темно-красные с сизым восковым
налетом. Растет на плодородных, увлажненных почвах. Морозостойка,
устойчива к городскому задымлению.
Декоративная яблоня высотой до 3 м с плакучей кроной. Обильно цветет в
мае насыщено розовыми немахровыми цветами. Плоды мелкие темнокрасные яблочки долго сохраняются на деревце. Листья красно-зеленые.
Светолюбива, выносит полутень. Растет на плодородных суглинках . Плохо
переносит переувлажнение почвы.
Колоновидная яблоня карликового типа роста декоративного назначения.
Прирост 10 см в год. В возрасте 5-ти лет высота дерева от 1 до 1.2 м. Листовая
пластина темно-зеленая с красновато-бурым оттенком. Цветы крупные,
тёмно-фиолетовые, появляются в мае. Обильно плодоносит каждый год.
Плоды тёмно-сиреневого цвета, маленькие. Вкус плодов кислый, вяжущий.
Подходит для создания небольших декоративных аллей.
Колоновидная яблоня декоративного назначения. В возрасте 5 лет дерево от
1,3 до 1,4 м. Листовая пластина темно-зелёная с красновато бурым оттенком.
Среднего срока цветения. Цветы красно-лиловые, среднего размера. Обильно
плодоносит каждый год. Плоды красно-малиновые с небольшим восковым
налётом. Средняя масса плода 25-30 гр. Вкус сладко-кислый, вяжущий.
Подходит для небольших садов, отлично смотрится в рядовой посадке.
Колоновидная декоративная яблоня. В возрасте 5-ти лет высота дерева
составляет 1,8-2 м. Листовая пластина тёмно-зелёная с красноватым
оттенком, блестящая. Цветы крупные, лиловые. Цветение в средние сроки.
Обильно плодоносит. Плоды малиновые, маленькие, до 50-60 г, немного
вытянутые. Вкус кисло-сладкий, вяжущий. Рекомендуется для небольших
садов, как вертикальный акцент в небольшой композиции.
Декоративная яблоня высотой до 5 м. Листья темно-зеленые до 8-10 см
длиной, осенью от желтых до красных оттенков. Цветы белые или белорозовые, без аромата. Плоды шаровидные, очень мелкие, до 1 см в диаметре,
на длинной плодоножке, красные или желтые, долго сохраняются на дереве.
Светолюбива, выносит небольшое затенение. Обладает высокой
зимостойкостью. К почве нетребовательна, засухоустойчива, плохо
переносит переувлажнение почвы. Рекомендуется для городского озеленения.
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ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ
Наименование
растения

Описание растения

Русский/латынь

Ель Бревера
Picea breweriana

Ель европейская
"Акрокона"
Picea abies
"Acrocona"
Ель европейская
"Инверса"
Picea abies 'Inversa'
Ель европейская
"Литтл Джем"
Picea abies
'Little Gem'
Ель европейская
"Максвелли"
Picea abies
'Maxwellii'
Ель европейская
"Нидиформис"
Picea abies
'Nidiformis'
Ель европейская
"Олендорфи"
Picea abies
"Ohlendorfii"
Ель европейская
"Пигмеа"
Picea abies
'Pygmaea'
Ель европейская
"Томпа"
Picea abies 'Tompa'

Хвойное дерево высотой до 10 м с широкопирамидальной кроной и сильно
свисающими концами горизонтально идущих побегов, придающими кроне
плакучий вид. Растет медленно, особенно в первые годы. Годовой прирост в
высоту 15-20 см, в ширину 10 см. Хвоя насыщенно-зеленая с белыми
полосками. Шишки от темно-красных до фиолетовых, узкоцилиндрические
до 12 см. Нуждается в защищенном от ветра положении, плодородных,
хорошо увлажненных почвах. Морозостойкость с возрастом повышается.
Необычное дерево высотой до 2-3 м. Крона ширококоническая, неправильной
формы, диаметр 3-4 м. Хвоя темно-зеленая, длиной 1-2 см. Шишки
образуются на концах побегов, декоративны, сначала ярко-красные, зрелые красновато-бурые. Растет медленно, теневынослива, влаголюбива, абсолютно
зимостойка.
Плакучая, медленнорастущая разновидность ели, рост которой зависит от
высоты прививки и способа подвязки. Ствол нуждается в опоре и может
достигать 4-6 м. Ветви и побеги повисающие, вертикально-отвесные, нижние
ветви лежат на земле. Хвоя темно-зеленая, блестящая. Годовой прирост 15-20
см. Используется как эффектный солитер и в группе с другими растениями.
Карликовая форма. Высота 0,3-0,5 м, ширина до 1 м. Годовой прирост 2-3 см.
Подушковидная, широкая, плотная, побеги короткие, поднимаются из
середины растения вверх. Хвоя светло-зеленая, очень густая, короткая,
длиной всего 2-5 мм. Ценный сорт для альпинариев, каменистых садов,
контейнерного выращивания.
Медленнорастущий карликовый кустарник высотой до 1 м и диаметром до 2
м. Годовой прирост 5 см. Крона плотная, подушковидная или
широкопирамидальная, с очень короткими, вертикально направленными
толстыми побегами, равномерно расположенными по всему кусту. Хвоя
плотная, колючая, темно-зеленая. Теневынослива, морозостойка.
Миниатюрная форма. Высота 0,5-1 м, ширина до 1,5 м. Годовой прирост в
высоту 3-4 см, в ширину 5-6 см. Подушковидная крона развивается
гнездообразно, благодаря растущим в стороны побегам и отсутствию
главного проводника. Ветви растут равномерно, веерообразно. Хвоя светлозеленая, плоская, до 10 мм.
Медленнорастущее дерево. Высота до 6 м, диаметр до 2,5-4 м. Годовой
прирост 3-6 см. Крона в молодом возрасте округлая, позднее
ширококоническая, с раскидистыми, слегка приподнятыми, густо
расположенными, асимметричными ветвями. Теневынослива, морозостойка.
Используется в одиночных или групповых посадках.
Медленнорастущая форма ели высотой до 1 м, шириной 1-2 м. Годовой
прирост 4-6 см. Крона плотная, шаровидная или ширококоническая, с густо
расположенными, короткими, приподнятыми ветвями. Макушку не образует.
Хвоя игольчатая светло-зеленая, блестящая, длиной 5-8 мм. Используется
одиночно и в группах, подходит для выращивания в контейнерах.
Миниатюрный пирамидальный сорт. Крона аккуратная, архитектурная,
поддерживает форму равнобедренного треугольника. Высота до 1 м, ширина
1-1,5 м. Годовой прирост 3-4 см. Ветви плотные короткие, косо поднимаются
вверх. Хвоя густая, светло-зеленая. Ценный сорт для небольших садов,
альпинариев, низкорослых хвойных групп. Не выгорает на весеннем солнце.
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Ель европейская
"Уиллс Цверг"
Picea abies 'Wills
Zwerg'
Ель европейская
обыкновенная
Picea abies
Ель колючая
"Блю Даймонд"
Picea pungens
'Blue Diamond'
Ель колючая
"Вальдбрун"
Picea pungens
'Waldbrunn'
Ель колючая
"Глаука Аризона"
Picea pungens
'Glauca Arizona'
Ель колючая
"Глаука Глобоза"
Picea pungens
‘Glauca Globosa’
Ель колючая
"Глаука Маджестик
Блю"
Picea pungens
'Glauca Majestic
Blue'
Ель колючая
"Глаука Мисти
Блю"
Picea pungens
'Glauca Misty Blue'
Ель колючая
"Глаука"
Picea pungens
'Glauca'

Ель колючая
"Костер"
Picea pungens
'Koster'

Карликовая форма с узкоконической густой кроной. Растёт медленно,
достигает высоты 2-3 м. Побеги жёсткие, хвоя короткая, тёмно-зелёная.
Молодые побеги светло-зелёные, эффектно контрастируют со старой хвоей.
Используют в одиночных или групповых посадках, в розариях.
Дерево высотой до 30 м, быстрорастущее, годовой прирост составляет 50 см.
Крона – густая, пирамидальная. Ветки горизонтальные или поникающие,
низко опускающиеся по стволу. Хвоя жесткая, зеленого цвета. Переносит
кратковременное затопление, но не терпит долгого застоя воды. Устойчива к
затенению. Отлично переносит стрижку. Обладает фитонцидными,
ионизирующими свойствами.
Дерево компактной формы, высотой до 5-8 метров, годовой прирост
составляет до 10 см. Крона пирамидальная, густая, шириной 6 метров. Дерево
с короткой жесткой хвоей голубого цвета. Легко переносит формирование и
обрезку. Сорт морозостоек, неприхотлив. Используют как солитер, в
групповых посадках и для живой изгороди.
Карликовая медленнорастущая форма. Растет очень медленно, годовой
прирост 5-10 см. Крона вначале гнездовидная, позднее становится
подушковидной. Высота взрослого растения – 0,6-0,8 м, диаметр – до 1 м.
Хвоя мягкая серебристо-сизая, молодая хвоя имеет бирюзово-голубоватую
окраску. Зимостойка, предпочитает солнечное местоположение, но неплохо
развивается в полутени.
Сорт достигает высоты 1,5-2 м, диаметра кроны 2-3 м. Ежегодный прирост 8
см в год в высоту и 10 см в ширину, крона правильная, коническая. Хвоя
серебристо-голубая, колючая, густая, слегка серповидная, 10-12 мм длиной. В
тени может менять голубой окрас на темно-зеленый. К почвам не
требовательна, морозостойка. Светолюбива.
Высота 2-3 м, диаметр кроны до 2 м. Годовой прирост 8-10 см. Крона
полушаровидная или ширококоническая, плотная, без центрального
проводника. Хвоя серебристо-синяя со светлым восковым налетом. Шишки
вытянутой формы, коричневые. Светолюбива, морозостойка, устойчива к
загазованности. К почвам не требовательна, но лучше растет на плодородных,
влажных, кислых или слабокислых почвах.
Среднерослое дерево высотой до 15 м, шириной до 8 м, с правильной
конической формой кроны. Хвоя очень густая, от белого до ярко-голубого
цвета. Почвы предпочитает от относительно сухих до свежих, хорошо
дренированные, песчано-гравийные или супесчаные. К почве и влаге очень
нетребовательна, плохо переносит засоление почвы. Солнцелюбива.
Зимостойка.
Дерево высотой до 15-20 м. Диаметр до 4-5 метров. Крона густая, конической
формы, ветви располагаются плотными правильными ярусами. Хвоя голубая
со стальным отливом, жесткая, очень колючая, длиной 2-3 см. Шишки светлокоричневые 6-10 см длиной. Растет на открытых, солнечных местах, в тени
хвоя может стать более зеленой.
Хвойное дерево с правильной конусовидной кроной высотой 15-20 м,
диаметром до 6-8 м. Годовой прирост 20-30 см. Хвоя голубая со стальным
отливом, с возрастом деревья приобретают все более насыщенную
серебристо-голубую окраску. Популярный зимостойкий сорт. Хорошо
выдерживает регулярную стрижку. Цвет хвои может изменяться в
зависимости от условий содержания и от состава почвы. Предпочитает
открытые, хорошо освещенные места и богатые почвы. Зимостойка,
устойчива в городских условиях.
Дерево высотой до 12-15 м. Крона симметричная, коническая, диаметром 4-5
м. Ветви горизонтальные. В молодом возрасте – крона нерегулярная, без
лидирующего побега, позднее – густая, равномерная с жесткими ярусами.
Хвоя крупная, жесткая, слегка серповидно изогнутая, густая, серебристоголубая со светлым восковым налетом. Шишки удлиненной формы светло
коричневые.
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Дерево с ширококонической кроной высотой 8-10 м, диаметром 4-5 м.
Годовой прирост 12-20 см. Побеги жесткие, выдерживают тяжесть мокрого
снега. Хвоя серебристо-голубая, жесткая, плотная. Цвет хвои не изменяется в
течение года и на протяжении всей жизни растения. Молодые шишки
зеленоватые, затем светло-коричневые. Любит солнечные места, зимостойка,
переносит загрязнение воздуха.
Ель колючая
Хвойное дерево высотой 12-15 м, диаметром 3-4,5 м. Крона правильной
"Хупси"
конической формы, в молодом возрасте нерегулярная. Хвоя светлоPicea pungens
серебристо-голубая, молодые шишки розовые. Морозостойка, устойчива к
'Hoopsi'
загазованности.
Высота 8-10 м, крона пирамидальная, коническая, равномерная. Ветви
доходят до земли, расположены плотными ярусами, Хвоя жесткая, голубого
Ель колючая
цвета. Светолюбива. Требовательна к плодородию и влажности почвы, не
"Эрих Фрам"
выносит переувлажнения. Хорошо переносит обрезку, устойчива к
Picea pungens
загрязнению воздуха. Используется в одиночных и групповых посадках, в
'Erich Frahm'
качестве солитера, для создания древесно-кустарниковых групп, аллейных и
рядовых посадок.
Хвойное дерево высотой до 30 м с широко колоновидной или конической
кроной. Хвоя короткая до 25 мм, колючая, голубовато-зеленая. Шишки
Ель Мейера
яйцевидно-цилиндрические, 7-10 см, бурые. Используется в одиночных и
Picea meyeri
групповых посадках, для создания древесно-кустарниковых групп, аллейных
и рядовых посадок.
Миниатюрный сорт 0,6-0,8 м высотой и до 1 м в диаметре, с плотной
Ель сербская
шаровидной или подушковидной формой кроны. Годовой прирост до 5 см.
"Карел"
Хвоя глянцевая, голубовато-зеленая, снизу с белыми полосками.
Picea omorika
Морозостойка, теневынослива. Рекомендуется для альпинариев, каменистых,
'Karel'
вересковых и японских садов.
Ель сербская
Карликовая форма ели до 2-3 м высотой. Годовой прирост в высоту около 5"Нана"
15 см. Крона широко-конусовидная, компактная, плотная, до 2,5 м в диаметре.
Picea omorika
Хвоя двухцветная: темно-зеленая с верхней стороны, и бело-голубая с
'Nana'
нижней.
Необычное дерево с плотными свисающими ветвями и искривленным
Ель сербская
стволом. Высота 8-10 м, диаметр до 1,5 м. Растёт медленно, годовой прирост
"Пендула Брунс"
10 см в высоту и 3 см в ширину. Хвоя темно-зеленая, с белыми полосками
Picea omorika
снизу. Шишки декоративные, красновато-коричневые, до 6 см длиной.
'Pendula Bruns'
Морозостойка, светолюбива.
Узкоконическая ель высотой 15-20 м, диаметр 3-4 м. Растет быстро, годовой
прирост до 35 см. Хвоя блестящая зеленая, снизу с белыми полосками.
Ель сербская
Молодые шишки фиолетово-коричневые, многочисленные. Морозостойка,
Picea omorika
теневынослива, относительно дымо- и газоустойчива. Выдерживает
регулярную стрижку. Крона симметрична.
Карликовая форма высотой 0,5 м. Крона шаровидная, плотная, густая,
Ель сизая
диаметром до 0,8 м. Годовой прирост 2-4 см. Побеги тонкие, короткие, хвоя
"Альберта Глоб"
светло-зеленая. Морозостойка, теневынослива. В молодом возрасте
Picea glauca
нуждается в защите от зимнего и ранневесеннего солнца и ветра.
'Alberta Globe'
Рекомендуется для альпинариев, рокариев, контейнерного выращивания.
Карликовая форма высотой 0,5 м. Крона шаровидная, плотная, густая,
Ель сизая "Глаука
шириной до 0,8 м. Побеги короткие. Медленнорастущий сорт, годовой
Эхиниформис"
прирост 2-4 см. Хвоя светло-зеленая. Морозостойка, теневынослива. Хорошо
Picea glauca 'Glauka
растет на легких, влажных, слабокислых почвах. Рекомендуется для
Echiniformis'
альпинариев, рокариев, контейнерного выращивания.
Карликовая форма высотой до 1,5 м. Крона коническая, плотная, диаметром
Ель сизая
до 0,6 м. Хвоя зеленая, тонкая, молодые приросты желто-белого цвета, позже
"Дэйзи Вайт"
они зеленеют. Растет на влажных, слабокислых почвах. Используется как
Picea glauca 'Daisy's
солитер в группе с карликовым хвойным и травянистым растениям в
White'
альпинарии. Нуждается в защите от яркого ранневесеннего солнца.
Ель колючая "Фэт
Альберт"
Picea pungens
'Fat Albert'
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Ель сизая "Коника"
Picea glauca
'Conica'

Ель сизая
"Рэйнбоу Энд"
Picea glauca
'Rainbow's End'
Ель сизая
"Сандерс Блю"
Рicea glauca
'Sander's Blue'
Ель сизая
"Эхиниформис"
Picea glauca
'Echiniformis'
Ель сизая
(канадская)
Picea glauca
(canadensis)
Ель черная
Picea mariana

Ель "Энгельмана"
Picea 'Еngelmannii'

Кипарисовик
горохоплодный
''Плюмоза''
Chamaecyparis
pisifera 'Plumosa'
Кипарисовик
горохоплодный
"Филифера Ауреа"
Chamaecyparis
pisifera 'Filifera
Aurea'

Карликовый сорт высотой до 2-3 м, шириной до 1,5 м. Крона коническая,
плотная. Хвоя зеленая, мягкая, короткая. Нуждается в затенении от позднего
зимнего солнца и сухих весенних ветров. Подходит для небольших садов,
внутренних двориков, контейнерного выращивания. Самая популярная
миниатюрная коническая форма ели.
Карликовая медленнорастущая форма ели конусовидной формы. Годовой
прирост 5-6 см. Высота до 1,0-1,5 м, диаметр кроны 0,6 м. В течение сезона
дает два прироста: первый – весенний, зеленого цвета, второй – летний, яркожелтый. Хвоя мягкая, короткая, светло-зелёная. Светолюбива, желательна
защита от ранневесеннего солнца. Используется для небольших садов,
высаживается с невысокими кустарниками и травянистым растениям в
альпинарии.
Карликовая форма высотой до 1,5 м, диаметром 0,6 м. Крона плотная,
коническая. Растет медленно, по 5-7 см в год. Хвоя сизовато-синяя, жесткая,
колючая. Светолюбива, наименее подвержена весенним солнечным ожогам.
Растет на увлажненных, слабокислых почах, не переносит застоя влаги.
Используется в небольших садах, в группах, рокариях
Карликовая подушковидная форма высотой до 0,5 м, шириной до 1 м. Ветви
короткие, до 2 см длиной, сомкнутые. Хвоя с голубовато-сизым налетом.
Высокодекоративный сорт, хорошо растет на освещенных участках, почвы
слабокислые, влажные. Рекомендуется для каменистых садов, альпинариев и
контейнерного выращивания.
Дерево с густой правильной конусовидной плотной кроной до 15 м высотой.
Ветви молодых растений направлены вверх, у взрослых растений - опущены
вниз и плоские. Хвоинки сизовато-зеленые, густо расположенные и довольно
жесткие, слегка изогнутые. Засухоустойчива, не требовательна к почвам,
мирится с бедными и песчаными почвами.
Хвойное дерево высотой до 20 м. Крона узкоконическая, неравномерная,
ветви тонкие. В молодом возрасте растет очень медленно. Хвоя от зеленой до
голубовато-зеленой, тонкая. Молодые шишки с фиолетовым оттенком,
небольшие, до 3,5 см. Теневынослива, к почвам малотребовательно,
зимостойко. В засуху нуждается в хорошем поливе.
Карликовая медленнорастущая форма ели до 2-2,5 м высотой. Годовой
прирост 5 см. Крона коническая, густая. Многочисленные побеги короткие,
приподнятые в верхней части кроны. Хвоя колючая, зеленая, блестящая с
легким голубым налетом. Эффектна в одиночных посадках на открытых
местах.
Кустарник высотой до 2,5 м с густой конусовидной ажурной кроной и
поднятыми вверх перистыми ветвями, побеги свисающие. Годовой прирост
до 20 см в высоту и 10 см в ширину. Хвоя чешуевидная, зеленая, осенью и
зимой меняет окраску. Предпочитает полутень, теневынослив. Почвы
плодородные, легкие, влажные, слабокислые супеси и суглинки, не переносит
известковых. Легко переносит формирующую обрезку. Рекомендуется для
малых садов, одиночных посадок и смешанных композиций, незаменим при
создании хвойных композиций в тени, под пологом деревьев.
Невысокий кустарник до 1,5-2 м высотой. Крона ширококоническая или
широкопирамидальная. Побеги свисающие, на концах нитевидные. Хвоя
чешуевидная, внутри кроны зеленовато-желтоватая, периферические отделы
окрашены в яркий золотисто-желтый цвет. Светолюбив, в тени теряет
насыщенность
окраски.
Предпочитает
плодородные,
влажные,
дренированные супесчаные и суглинистые почвы, не переносит известковых.
Чувствителен к сухости воздуха.
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Кипарисовик
горохоплодный
"Филифера Нана''
Chamaecyparis
pisifera 'Filifera
Nana'
Лиственница
европейская "Пули"
Larix decidua 'Puli'
Лиственница
Кемпфера
"Стив Випинг"
Larix kaempferi
"Stiff Weeping"
Лиственница
сибирская
Larix sibirica

Лиственница
Сукачева
Larix sukaczewii
Микробиота
перекрестнопарная
Microbiota
decussata
Можжевельник
виргинский
"Грей Оул"
Juniperus virginiana
'Grey Owl'
Можжевельник
горизонтальный
"Андорра
Вариегата"
Juniperus
horizontalis 'Andorra
Variegata'
Можжевельник
горизонтальный
"Блю Чип"
Juniperus
horizontalis 'Blue
Chip'
Можжевельник
горизонтальный
"Глаука"
Juniperus
horizontalis 'Glauca'

Невысокий вечнозелёный кустарник, высотой до 1 м, ширина до 1,5 м. Со
временем больше разрастается в ширину. Крона в молодом возрасте –
подушковидная, с поникающими нитевидными побегами, позднее –
плоскоокруглая или округло-коническая, плотная, несимметричная. Хвоя
чешуевидная, прижатая, зеленого цвета. Рекомендуется для малых садов,
небольших групп, бордюров. Хорошо растет на солнечных и в полутенистых
местах. Любит влажную почву, может переносить кратковременную засуху.
Красивая плакучая форма с узкой кроной, высота - 1,5-2,5 м (зависит от места
прививки). Ветви свисающие, молодые побеги оттопыриваются. Хвоя нежнозелено-голубая, более крупная, чем у исходного вида. Морозостойка,
светолюбива. Используется в качестве солитера на газонах, в группах с
деревьями и кустарниками.
Красивая плакучая форма, высота зависит от места прививки, 1,5-2 м. Ветви
свисающие, хвоя голубовато-зеленая. Морозостойка, светолюбива.
Светолюбива, переносит легкую полутень. Не выносит застоя влаги и засуху.
Используется в качестве солитера на газонах, в группах с деревьями и
кустарниками, в стилизованных японских садиках и на берегу водоемов.
Хвойное дерево высотой до 20-25 м. Крона у молодых деревьев
узкопирамидальная, у взрослых ширококонусовидная. Годовой прирост
составляет до 50 см. в высоту и 30 см. в ширину. Хвоя мягкая, ярко-зелёная с
сизоватым налётом, осенью золотистая, зимой опадает. Шишки обычно
яйцевидные, длиной 2-4 см. Отличается фитонцидностью. Морозостойка,
устойчива в городских условиях.
Хвойное дерево. Высота до 20-25 м. Крона ажурная, в молодом возрасте
узкоконическая, с возрастом становится широкопирамидальной. Хвоя мягкая,
ярко-зелёная с сизоватым налётом, осенью золотистая, зимой опадает.
Морозостойко и устойчиво в городских условиях. Отличается высокой
скоростью роста и значительной фитонцидностью.
Раскидистый хвойный кустарник. Высота 0,3-0,6 м, диаметр до 2-3 м. Ветви
ажурные, мягкие, ветвящиеся в одной плоскости, нарастают
горизонтальными ярусами. Годовой прирост до 15 см. Хвоя чешуевидная,
ярко-зеленая, зимой медно-коричневая. Ценный высокодекоративный вид для
бордюров, подпорных стенок, террас, почвопокровное для тенистых участков
и склонов.
Раскидистый кустарник до 1,5 м высотой и 3-4 м в диаметре. Годовой прирост
в ширину 10-20 см. Ветви наклонно вертикальные до горизонтальных,
кончики побегов тонкие, повисают. Хвоя преимущественно чешуевидная,
серо-голубая. Морозостоек, засухоустойчив, подходит для городских
условий. Используется для скальных садов, хвойных и смешанных групп.
Стелющийся почвопокровный кустарник высотой 0,4 м, до 1,5 м в диаметре.
Годовой прирост 10 см. Крона подушковидная, побеги расходятся от центра,
слегка приподняты. Хвоя ярко-зеленая с многочисленными кремово-белыми
вкраплениями, зимой приобретает пурпурный оттенок. Пестролистность
лучше проявляется при солнечном месте произрастания. Предпочитают почву
со слабокислой или нейтральной реакцией. Почвенная смесь должна
содержать торф, песок и дерновую землю
Низкий стелющейся кустарник до 0,3 высотой и 2 м в диаметре. Годовой
прирост в ширину 15-25 см. Побеги ползучие со слегка приподнимающимися
концами. Хвоя серебристо-голубая, зимой приобретает пурпурный оттенок.
Плоды – шишко-ягоды почти чёрные, круглые, диаметром от 5 - 6 мм.
Морозостоек, светолюбив. Малотребователен, лучше развивается на легких,
влажных, дренированных плодородных супесях и суглинках.
Стелющийся кустарник с прижатыми к земле побегами. Высота до 0,3 м,
диаметр до 2,5 м. Годовой прирост 10-15 см. Хвоя чешуйчатая, голубоватостальная, не меняет свой цвет зимой. Морозостоек, теневынослив. Образует
плотный сизо-изумрудный высокодекоративный ковер, рекомендуется для
подпорных стенок, склонов, каменистых и вересковых садиков.
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Можжевельник
горизонтальный
"Голден Карпет"
Juniperus
horizontalis 'Golden
Carpet'
Можжевельник
горизонтальный
"Лайм Глоу"
Juniperus
horizontalis 'Lime
Glow'
Можжевельник
горизонтальный
"Принс оф Уэллс"
Juniperus
horizontalis 'Prince
of Wales'
Можжевельник
даурский
Juniperus davurica
Можжевельник
казацкий
"Вариегата"
Juniperus sabina
'Variegata'
Можжевельник
казацкий "Мас"
Juniperus sabina
'Mas'
Можжевельник
казацкий
"Тамарисцифолиа"
Juniperus sabina
'Tamariscifolia'
Можжевельник
казацкий "Фемина"
Juniperus sabina
'Femina'
Можжевельник
китайский "Голд
Кост"
Juniperus chinensis
"Gold Coast"
Можжевельник
китайский "Стрикта
Вариегата"
Juniperus chinensis
'Stricta Variegata'

Стелющийся кустарник. Высота 0,15 м, диаметр плотной кроны до 1,5 м.
Растет медленно, до 10 см в год. Побеги длинные стелющиеся. Хвоя
золотисто-желтая, зимой бронзово-коричневая. Светолюбив, зимостоек,
засухоустойчив. Используется для каменистых садов, альпинариев, для
образования можжевеловых газонов (шаг посадки 0,5- 1,5 м). Предпочитает
легкие, плодородные дренированные супесчаные почвы или суглинки.
Оригинальный плотный кустарник высотой до 0,4 м и шириной до 1,2 м.
Крона распростертая, симметричная, плотная. Побеги расположены
равномерно, с углублением посредине. Цвет хвои золотисто-лимонный,
лаймовый, очень освежающий, к осени – бронзовеет и становится ярким
акцентом композиции. Морозостоек, засухоустойчив, светолюбив. Почвы
предпочитает среднесуглинистые и супесчаные почвы, свежие хорошо
дренированные. Не терпит переувлажнения.
Стелющийся почвопокровный кустарник высотой 0,2 м и шириной до 2 м.
Хвоя чешуйчатая, голубовато-зеленая, зимой бронзовая. Сорт достаточно
медленнорастущий. Светолюбив, выносит легкую полутень, к почвам
нетребователен, но не терпит застоя влаги. Может расти на сухой каменистой
почве. Обладает высокой морозостойкостью. Для создания плотной куртины
горизонтальных можжевельников рекомендуется прищипка побегов.
Хвойный стелющийся кустарник с приподнимающимися ветвями. Высота
0,3-0,4 м, диаметр до 5 м. Годовой прирост до 10 см. Образует плотную,
декоративную подушку. Хвоя игольчатая, ярко-зеленая, с легким голубым
отливом, зимой становится бронзовой.
Низкий широкораскидистый кустарник высотой до 0,5 м, в диаметре до 1,5 м.
Хвоя чешуйчатая, зеленовато-голубая с кремовыми вкраплениями.
Морозостоек, светолюбив, в тени может утратить свои декоративные
свойства. Растение используют при организации рельефа на разных видах
склонов, для декорирования каменистых горок, газонов, изгородей.
Быстрорастущий кустарник до 1-1,5 м высотой и 4 м в диаметре. Крона
широко распростертая, ветви отходят от основания. Хвоя чешуевидная,
синевато-зеленая, зимой - пурпурная. Морозостоек, светолюбив, устойчив в
условиях города. Идеален как почвопокровный кустарник, для создания
кустарниковых газонов.
Хвойный стелющийся кустарник 0,5-0,8 м высотой, до 2-2,5 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,
декорирования склонов, озеленения оврагов, создания бордюров.
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.
Широкий раскидистый кустарник до 1 м высотой и 2-3 м в диаметре. Крона
плотная раскидистая с горизонтально расположенными побегами. Хвоя
мягкая, у основания ветвей колючая, золотисто-зеленая, на молодых
приростах яркая. В тени теряет ярую окраску. Морозостоек, светолюбив,
относительно засухоустойчив. Лучше растет на глубокой, свежей, достаточно
увлажненной дренированной почве.
Кустарник с густой ширококонической кроной и вертикально растущими
побегами. Высота до 2,5 м, диаметр до 1,5 м. Хвоя голубовато-зелёная с
кремовыми вкраплениями. Морозостоек, светолюбив. Высаживают одиночно
или в небольших группах в каменистых и вересковых садах, в смешанных
композициях. Рекомендуется высаживать в защищенных от ветра местах.
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Можжевельник
китайский
"Экспанса
Вариегата"
Juniperus chinensis
'Expansa Variegata'
Можжевельник
ложноказацкий
Juniperus
pseudosabina
Можжевельник
обыкновенный
"Арнольд"
Juniperus communis
'Arnold'
Можжевельник
обыкновенный
"Голд Мэчэнджел"
Juniperus communis
'Gold Machangel'
Можжевельник
обыкновенный
"Репанда"
Juniperus communis
'Repanda'
Можжевельник
обыкновенный
"Спотти Спридер"
Juniperus communis
'Spotty Spreader'
Можжевельник
обыкновенный
"Суецика"
Juniperus communis
'Suecica'
Можжевельник
обыкновенный
"Хиберника"
Juniperus communis
'Hibernica'
Можжевельник
скальный "Блю
Эрроу"
Juniperus
scopulorum 'Blue
Arrow'
Можжевельник
скальный
"Скайрокет"
Juniperus
scopulorum
'Scyrocket'

Широко разрастающийся стелющийся кустарник. Высота до 0,5 м, диаметр
до 1,2 м. Хвоя чешуевидная и игловидная, голубовато-зеленая, с
многочисленными вкраплениями кремового цвета, зимой приобретают
бронзовый
оттенок.
Светолюбив,
засухоустойчив,
предпочитает
водопроницаемые, рыхлые и легкие почвы, с нейтральной и слабокислой
реакцией. Используют в качестве отдельного декоративного элемента или в
групповых посадках, выполняющих роль фона или обрамления газона.
Мощный стелющийся кустарник с приподнимающимися побегами. Высота до
2 м, диаметр до 3 м. Хвоя сизовато-зеленая с голубым отливом. Зимой хвоя
сохраняет зеленый цвет. Плоды - черные шишкоягоды. Устойчив в условиях
города, зимостоек и долговечен. Высаживают на каменистых горках,
рокариях, террасах, в композициях с кустарниками и травянистыми
многолетниками.
Узкоколоновидная компактная форма до 2 м высотой. Годовой прирост 10-15
см. Побеги вертикальные. Хвоя голубовато-зеленая, колючая. Морозостоек,
светолюбив. Сорт устойчив к засухе и городским условиям. Используют для
каменистых и вересковых садов, рокариев, террас, композиций с
кустарниками и многолетними травянистыми.
Хвойный кустарник до 2-3 м высотой, 1,2 м в диаметре. Крона колоновидная
развесистая, с плакучей формой верхушки и изящно ниспадающими концами
побегов. Растет быстро. Хвоя сизовато-зелёная, молодые приросты золотистожёлтые. Выносит полутень, нуждается в защите от сильного ветра и зимнего
солнца.
Стелющийся кустарник до 0,3 м высотой и 2,5 м в диаметре. Годовой прирост
10 см. Крона плоская, ветви равномерно отходят от ствола в разные стороны.
Хвоя игольчатая, мягкая, темно-зеленая. Плоды округлые, сначала зеленые,
затем темно-синие. Неприхотлив к условиям произрастания. Устойчив к
городской среде.
Оригинальный низкорослый кустарник с широко распростёртой стелющейся
кроной, высотой до 0,2 м и диаметром кроны до 2 м. Годовой прирост 10 см.
Хвоя темно-зеленая с кремовыми кончиками. Светолюбив, засухоустойчив.
Подходит для каменистых садов, небольших хвойных и смешанных групп,
как почвопокровное растение.
Многоствольная колоновидная форма, с плотно расположенными побегами.
Высота до 3-4 м, диаметр кроны 1-1,2 м. Годовой прирост 10-15 см. Хвоя
игольчатая, колючая, голубовато-зеленая. Морозостоек, светолюбив. К почве
не предъявляет особых требований, для его посадки подойдут каменистая и
кислая почва.
Колоновидный компактный кустарник 3-4 м высотой, 1-1,5 м в диаметре.
Годовой прирост 15 см в высоту и 5 см в ширину. Ветви вертикальные, густо
разветвленные. Хвоя сизовато-зеленая, неколючая. Плоды - шишкоягоды с
темно-синим налетом. Морозостоек, светолюбив, в раннем возрасте
рекомендуется притенять от зимнего солнца и связывать ветви для
предотвращения поломок от снега.
Узкоколоновидный вертикальный кустарник до 3-4 м высотой, 1,5 м в
диаметре. Ежегодный прирост составляет около 15 см. Побеги жесткие,
вертикальные, плотно сомкнутые. Хвоя голубая, чешуевидная, неколючая.
Лучше высаживать на солнечных, защищенных от ветра местах, допускается
небольшое затенение, в тени – крона оголяется. Плохо переносит сухость
воздуха. Лучше растет на легких почвах.
Узкий колоновидный кустарник до 5-6 м высотой, 1 м в диаметре, побеги
густые, прилегающие. Годовой прирост 15-20 см. Хвоя преимущественно
чешуевидная,
голубовато-зеленая.
Морозостоек,
засухоустойчив,
светолюбив. Зимой рекомендуется связывать ветви от развала снегом.
Используется как солитер, в смешанных группах, аллейных посадках и для
создания живых изгородей. Отлично стрижется и формируется.
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Можжевельник
средний
(Пфитцера)
"Голд Кост"
Juniperus x
pfitzeriana 'Gold
Coast'
Можжевельник
средний
"Минт Джулеп"
Juniperus x
pfitzeriana 'Mint
Julep'
Можжевельник
средний "Олд Голд"
Juniperus chinensis
'Old Gold'
Можжевельник
средний "Хетци"
Juniperus x
pfitzeriana 'Hetzii'
Можжевельник
чешуйчатый
"Блю Карпит"
Juniperus squamata
‘Blue Carpet’
Можжевельник
чешуйчатый
"Мейери"
Juniperus squamata
‘Meyeri’
Можжевельник
чешуйчатый
"Холгер"
Juniperus squamata
'Holger'
Пихта
бальзамическая
"Нана"
Abies balsamea
‘Nana’
Пихта корейская
"Силберлок"
Abies koreana
"Silberlocke"
Сосна веймутова
"Блю Шег"
Pinus strobus 'Blue
Shag'
Сосна веймутова
"Фастигиата"
Pinus strobus
'Fastigiata'

Широкий хвойный кустарник до 1 м высотой и 2-3 м в диаметре. Годовой
прирост до 10 см. Крона плотная раскидистая с горизонтально
расположенными распростертыми побегами, свисающими кончиками. Хвоя
чешуевидная и игловидная, золотисто-жёлтая. Морозостоек, светолюбив,
относительно засухоустойчив. К почвам неприхотлив, но предпочитает
рыхлые, слабокислые, суглинистые или супесчаные почвы. Устойчив к
городским условиям.
Широкий раскидистый кустарник с изогнутыми ветвями. Высота 1-1,5 м,
диаметр до 3 м. Годовой прирост 10 см в высоту, 15 см в ширину. Ветви
дуговидно-изогнутые. Хвоя имеет окраску свежей зелени, кончики побегов
более светлые. Зимой сохраняет ярко-зеленую окраску. Плоды - сизые
шишкоягоды. Морозостоек, светолюбив, устойчив к городским условиям.
Отличается насыщенно-зеленым устойчивым цветом хвои.
Компактный кустарник с горизонтально расположенными побегами. Высота
до 1,5 м, диаметр до 3 м. Хвоя золотисто-зеленого цвета, молодые побеги
ярко-желтые. Место для посадки нужно выбирать солнечное, в тени
развивается плохо. Подходит для выращивания в контейнерах.
Раскидистый быстрорастущий кустарник с распростертыми ветвями,
достигает 1,5-2 м в высоту, 3 м в диаметре. Годовой прирост 20-25 см. Хвоя
чешуйчатая, зеленовато-синяя. Плоды - многочисленные серо-голубые
шишкоягоды. Зимостоек, относительно устойчив к недостатку влаги.
Стелющийся кустарник высотой до 0,5 м, шириной 2-2,5 м. Крона
раскидистая, плоская, разрастается в стороны лучеобразно. Хвоя серебристоголубоватая, весной с красивым оранжевым отливом. Зимостоек, светолюбив,
переносит жару, сухость и задымление. Чувствителен к ранним весенним
лучам. Хорошо переносит обрезку и быстро восстанавливается.
Раскидистый кустарник с неправильной воронковидной кроной, до 3 м
высотой и 2 м в диаметре. Хвоя серебристо-голубая, игольчатая.
Морозостоек, светолюбив, устойчив в городских условиях. На зиму
рекомендуется лёгкое укрытие от солнечных ожогов. Используется в
альпинариях, кадках, садах на кровле.
Невысокий, горизонтально растущий сорт можжевельника до 1 м высотой и
1,5-2 м в диаметре. Побеги жесткие, растут под углом к поверхности, концы
побегов свисают вниз. Хвоя голубоватая с серебристым отливом, молодые
приросты имеют золотистый оттенок. Светолюбив, выносит полутень. При
складировании снега на крону, может пострадать.
Карликовая медленнорастущая форма высотой до 1 м, шириной до 2 м. Крона
подушковидная, плотная. Годовой прирост до 5 см. Хвоя блестящая темнозеленая, снизу с двумя бело-голубыми полосками. Влаголюбива,
морозостойка. Рекомендуется для посадки в полутени, в защищенном от ветра
месте, необходима защита от яркого ранневесеннего солнца.
Высота 5 метров. Крона правильная конусовидная или пирамидальная,
диаметр кроны 3 м. Растет медленно, до 8-12 см в год. Хвоя очень
декоративная, сверху темно-зеленая, снизу серебристо-белая. Иголки загнуты
так, что видна их нижняя светлая поверхность. Шишки пурпурнофиолетовые, 5-7 см в длину. Сорт морозоустойчив, выдерживает засуху.
Карликовое деревце с густой компактной кроной. Во взрослом состоянии
приобретает форму приплюснутого шара. Максимальная высота – 1,2 м,
диаметр – 1,5 м. Тонкие голубоватые, собранные в мутовки по 5 шт. Любит
расти на хорошо освещенных участках, не переносит засуху.
Высота 6-8 м и 1,5 м в диаметре. Годовой прирост в высоту 20 см, в ширину
5 см. Крона узкая, колоновидная. Хвоя сизо-зеленая оттенка. Хвоинки
собраны в пучки и изогнуты. Шишки серо-коричневые, размером 2-5 см.
Светолюбиво, к почвам малотребовательно, на зиму рекомендуется связывать
крону, для предотвращения поломки ветвей от снега.
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Сосна горная
"Варелла"
Pinus mugo 'Varella'
Сосна горная
"Винтер Голд"
Pinus mugo
'Winter Gold'
Сосна горная
"Офир"
Pinus mugo 'Ophir'
Сосна горная
карликовая
Pinus mugo

Сосна горная
Pinus mugo

Сосна желтая
скальная
Pinus ponderosa ssp.
scopulorum
Сосна кедровая
"Глаука"
Pinus cembra
'Glauca'
Сосна кедровая
сибирская
Pinus sibirica
Сосна кедровая
стланиковая
"Глаука"
Pinus pumila
'Glauca'
Сосна
обыкновенная
"Аргента
Компакта"
Pinus sylvestris
'Argentea Compacta'
Сосна
обыкновенная
"Ватерери"
Pinus sylvestris
'Watereri'

Карликовая форма с шаровидной компактной плотной кроной до 1-1,2 м
высотой и шириной. Хвоя удлиненная темно-зеленая, немного подкрученная,
8-10 см длиной. Молодые хвоинки короче взрослых. Медленнорастущая,
годовой прирост до 10 см. Светолюбива, к почвам малотребовательна,
выдерживает засуху.
Компактная шаровидная форма высотой до 1 м и 1,5 м в диаметре. Окраска
летом - ярко-зелёная, в начале осени постепенно начинает желтеть,
приобретая
зимой
золотисто-жёлтую
окраску.
Засухоустойчива,
светолюбива. Особенно интересно смотрится на штамбе, в привитой форме.
Карликовый шаровидный кустарник шириной и высотой до 1 м. Хвоя длиной
3-4 см, колючая, летом светло-зеленая, зимой золотисто-желтая.
Морозостойка, засухоустойчива, светолюбива. Используется в миксбордерах,
каменистых садах и альпийских композициях.
Шаровидный кустарник до 1,5 м высотой и 2 м в диаметре. Хвоя жесткая,
блестящая, темно-зеленая. Светолюбива, морозостойка, засухоустойчива,
нетребовательна к плодородию почв, лучше развивается на свежих
супесчаных и легкосуглинистых кислых почвах. Рекомендуется для
одиночных и групповых посадок, в рокариях и на каменистых склонах,
отлично смотрится в ковровой посадке.
Многоствольное дерево, высотой до 4-5 м, диаметр до 4 м. Годовой прирост
в высоту 15 см, в ширину 12 см. Крона широкопирамидальная,
асимметричная. Хвоя тёмно-зеленая, шишки мелкие от желтых до темнокоричневых. Морозостойка, нетребовательна к плодородию почв,
светолюбива, исключительно декоративна. Используется для создания
ниваки, хорошо переносит обрезку и прищипку.
Хвойное дерево высотой 18-20 м. Крона в молодом возрасте коническая, в
зрелом возрасте ширококоническая. Ствол прямой, ветви раскидистые
крепкие. Хвоинки насыщено желто-зеленого цвета, длина 10-16 см, по 2-3 в
пучке. Растет быстро, годовой прирост 25 см в высоту и 15 см в ширину.
Морозостойка, засухоустойчива, светолюбива.
Хвойное дерево высотой до 18 м при диаметре кроны около 3-3,5 метров.
Крона округло-яйцевидная. Хвоя серебристо-голубая, густая, располагается в
пучках по 5. Плоды созревают на 10 год. Растет медленно. Зимостойка,
предпочитает среднесуглинистые почвы.
Хвойное дерево до 40 м высотой, 4-5 м в диаметре. Крона раскидистая
ажурная. Хвоя густая длинная 6-14 см, мягкая с голубоватым оттенком по
пять хвоинок в пучке. Растет медленно. Абсолютно зимостойка. Плодоносить
начинает после 60 лет. Плоды-орехи очень полезны для здоровья. Шишки
вызревают в течение 14-15 месяцев и опадают в сентябре следующего года.
Низкорослый медленнорастущий кустарник высотой 1,5-2 м, диаметром
кроны 3 м. Крона неравномерная, округлая, компактная, густая. Хвоя сизозелёная, зимой – желтовато-зелёная, очень густая длиной 4-4,5 см. Шишки
тёмно-красные. Светолюбив, предпочитает влажные места. К почве не
требователен.
Сосна высотой 2-2,5 м. Крона густо разветвлённая ширококоническая. Растет
медленно. Годовой прирост 8-15 см. Хвоя жесткая, длинная серебристозеленая. Любит солнечные участки. Чувствительна к загрязнению воздуха.
Зимостойка. Жаро- и засухоустойчива. Предпочитает свежие супесчаные и
легкосуглинистые кислые почвы. Используется как в одиночных посадках,
так и в качестве вечнозеленого элемента композиции.
Медленнорастущая форма сосны, до 3-4 м высотой и до 4 м в диаметре.
Годовой прирост составляет всего 10-12 см. Крона широко-конусовидная,
позднее шатровидная, плотная, округлая. Хвоя сизо-голубая со стальным
отливом. Морозостойка, светолюбива. Используется как солитер, в группах и
в контейнерной культуре.
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Сосна
обыкновенная
Pinus sylvestris

Сосна румелийская,
балканская
Pinus peuce
Сосна черная 'Нана'
Pinus nigra "Nana"
Сосна черная "Грин
Тауэр"
Pinus nigra 'Green
Tower'
Сосна черная
австрийская
Pinus nigra ssp.
nigra
Сосна черная
далматская
Pinus nigra ssp.
dalmatica
Тисс ягодный
"Репанденс"
Taxus baccata
'Repandens'

Тисс ягодный
Taxus baccata
Туя западная
"Ауреоспиката"
Thuja occidentalis
'Aureospicata'
Туя западная
"Брабант"
Thuja occidentalis
'Brabant'
Туя западная
"Глобоза"
Thuja occidentalis
'Globosa'
Туя западная
"Голден Брабант"
Thuja occidentalis
'Golden Brabant'

Хвойное дерево, высотой до 25 м. Крона в молодом возрасте широкая, в
последствии широко поднята. Годовой прирост до 30-40 см. Хвоя серозелёная, по 2 в пучке. Окраска ствола в верхней части яркая, светло
коричневая, почти оранжевая. Плоды - яйцевидные серо-коричневые шишки.
Морозостойка, засухоустойчива, светолюбива, не требовательна к почвам.
Широко используется в саду в стриженой форме.
Хвойное дерево высотой 15-20 м. Крона широкояйцевидная, диаметр до 5 м.
Годовой прирост составляет до 30 см в высоту и 15 см в ширину. Хвоя
красивая серо-зеленая, мягкая, длинная, по 5 в пучке. Плоды цилиндрические, светло-коричневые шишки. Сравнительно теневынослива. К
почве не требовательна. Растет быстро, морозостойка, засухоустойчива.
Карликовая широкопирамидальная или шаровидная форма. Высота взрослого
растения - 3 м, диаметр - 4 м. Хвоя длиной до 9 см, темно-зеленая. Шишки
желто-коричневые до 5 см.
Хвойное дерево с узкоколоновидной кроной до 3-4 м высотой и 1 м в
диаметре. Хвоя длинная, тёмно-зелёная, на молодых побегах - ярко-зелёная.
Зимостойка, светолюбива, предпочитает супесчаные, рыхлые почвы.
Рекомендуется для каменистых склонов и рокариев, в качестве вертикального
акцента в миксбордере.
Хвойное дерево высотой 15-20 м. Годовой прирост 20-30 см. Крона
ширококоническая, позднее зонтиковидная, диаметр до 6-8 м. Хвоя темнозеленая, длинная, жесткая, в пучках по 2. Шишки почти сидячие, длиной 6-8
см. Морозостойка, засухоустойчива, светолюбива.
Крупное быстрорастущее хвойное дерево, высотой более 15 м. Крона
широкая раскидистая. Хвоя длинная, темно-зеленая. Морозостойка, не
требовательна к почвам, светолюбива.
Стелющийся кустарник высотой до 0,5-0,8 м, шириной 2-3 м. Годовой
прирост в высоту 3 см, ширину 10 см. Плоско-раскидистый, густоразветвленный. Хвоя плоская, насыщенно темно-зеленая, блестящая.
Теневынослив, влаголюбив, хорошо зимует под снегом. Отдельные части
растения ядовиты.
Раскидистый хвойный кустарник до 3-5 м высотой. Годовой прирост в высоту
5-10 см. Крона широко-конусовидная до округлой. Хвоя плоская тёмнозелёная, блестящая, с нижней стороны бледно-зелёная. Исключительно
теневынослив, долговечен. В первые годы зимой нуждается в легкой защите.
Отдельные части растения ядовиты. Отлично подходит для тенистых
участков, создания стриженных форм.
Яркое хвойное деревце высотой до 5 м, шириной 4 м. Годовой прирост 10-15
см в высоту и 10 см в ширину. Крона ширококоническая, густая. Хвоя
зеленовато-желтая, на молодых приростах - золотистая. Растет на солнце и в
полутени. Морозостойка, влаголюбива, требовательна к плодородию почвы.
Хвойное дерево высотой до 8-10 м. Крона колоновидная, шириной 2-3 м.
Годовой прирост в высоту 30 см, в ширину 10 см. Хвоя чешуйчатая, зеленая,
не меняет окраску зимой. Морозостойка, теневынослива, устойчива в
городских условиях. Хорошо переносит стрижку, подходит для создания
живых изгородей (шаг посадки 0,8-1,0 м).
Наиболее крупный из шаровидных сортов туи, с возрастом достигает 1,5-2,0
м. Годовой прирост составляет 5-7 см. в высоту и ширину. Хвоя зелёная,
осенью и зимой приобретает бронзовый оттенок. Морозостойка,
теневынослива, влаголюбива. Хорошо переносит стрижку.
Хвойное дерево до 4-5 м высотой. Крона коническая, до 2 м в диаметре, в
молодом возрасте густая, позднее становится рыхлой. Годовой прирост в
высоту 30 см, в ширину 10 см. Хвоя золотисто-зеленая, осенью приобретает
рыжеватый оттенок. Морозостойка, хорошо переносит стрижку.
Используется в качестве солитера, в хвойных и смешанных группах, для
создания аллей.

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ ПИТОМНИКА АРХИЛЕНД ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА -

43

Туя западная
"Голден Глоб"
Thuja occidentalis
'Golden Globe'
Туя западная
"Голден Таффет"
Thuja occidentalis
'Golden Tuffet'
Туя западная
"Даника"
Thuja occidentalis
'Danica'
Туя западная
"Европа Голд"
Thuja occidentalis
'Europa Gold'
Туя западная
"Колумна"
Thuja occidentalis
'Columna'
Туя западная
"Лютесценс"
Thuja occidentalis
'Lutescens'
Туя западная
"Майки"
Thuja occidentalis
'Miky'
Туя западная
"Мириам"
Thuja occidentalis
'Mirjam'
Туя западная
"Рекурва Нана"
Thuja occidentalis
'Recurva Nana'
Туя западная
"Санкист"
Thuja occidentalis
'Sunkist'
Туя западная
"Санни Смарагд"
Thuja occidentalis
'Sunny Smaragd'
Туя западная
"Смарагд"
Thuja occidentalis
'Smaragd'
Туя западная
"Спиралис"
Thuja occidentalis
'Spiralis'

Шаровидный кустарник до 1-1,5 м в диаметре. Годовой прирост составляет 57 см в высоту и ширину. Крона сферическая плотная, ветви прямые, вверх
направленные. Хвоя золотисто-зеленая, осенью – светло-оранжевая.
Зимостойка, светолюбива, требовательна к плодородию почвы.
Низкорослый подушковидный сорт до 0,5м в высоту и 0,8 м в диаметре.
Годовой прирост 5 – 10 см. Крона чуть приплюснутая, плотная, побеги
тонкие, свисающие. Хвоя золотистая, к зиме почти оранжевая. Морозостойка,
светолюбива, требовательна к плодородию почвы.
Карликовый шаровидный сорт туи до 0,8-1 м высотой. Растет медленно, в год
по 5 см в высоту и ширину. Крона насыщенная ярко-зелёная, густая,
шаровидная, побеги короткие, плотно расположенные. Морозостойка,
теневынослива. Следует избегать складирования снега на растение.
Растение высотой до 3-4 м. Крона узко-пирамидальная или конусовидная, до
1 м в диаметре. Хвоя желтовато-зеленая, сохраняющая цвет зимой, молодые
приросты светло-золотисто-желтые. Не прихотливо в уходе, светолюбиво. В
затененных местах хвоинки утрачивают золотистость.
Узкий плотный колоновидный сорт высотой 6-8 м, шириной до 1,5 м. Побеги
короткие, вееровидно расположенные. Ежегодный прирост - 15-20 см. Хвоя
зеленая. Морозостойка, теневынослива, предпочитает рыхлый плодородный
субстрат.
Хвойное растение высотой до 3-4 м, ширина до 2 м. Крона широко
пирамидальная с округлой вершиной, до 1 м в диаметре. Хвоя приглушеннозолотистого цвета, очень декоративна. Светолюбива, зимостойка,
требовательна к плодородию почвы. Ценное растение для аллейных посадок,
используется в качестве солитера, отлично выносит регулярную стрижку.
Карликовое ширококоническое растение высотой до 1,5-2. Растет медленно,
до 8 см в год. Хвоя темно-зеленая, мягкая. Хорошо растет на свежих,
плодородных, достаточно увлажненных дренированных суглинках.
Рекомендуется для небольших садов, альпинариев или вересковых садов.
Медленнорастущее растение шаровидной формы. Крона плотная, до 0,8 м в
диаметре. Годовой прирост составляет около 5-10 см. Хвоя золотисто-жёлтая,
густая, зимой приобретает оранжевый оттенок. Зимостойка, светолюбива,
предпочитает свежие плодородные почвы.
Карликовый медленнорастущий сорт до 1,5 м в диаметре. Крона округлая,
плотная, с равномерно выступающими из кроны веточками. Хвоя зелёная,
осенью немного буреет. Отличное бордюрное растение, подходит для
небольших композиций в рокариях, растет в контейнерах.
Растение высотой до 3-4 м, шириной до 2 м. Годовой прирост составляет 10
см в высоту и 5-10 см в ширину. Крона ширококоническая, плотно сомкнутая.
Хвоя желто-зеленая, зимой бронзовая, молодые побеги ярко-желтые. Растет
медленно, хорошо переносит стрижку. Морозостойка, светолюбива,
предпочитает свежие плодородные почвы.
Медленнорастущая форма туи, высота 2-3 м, до 1 м в диаметре. Крона плотная
коническая, веточки короткие, густые, придают растению ажурный вид. Хвоя
золотисто-зеленая, молодые приросты жёлтые, с оранжевыми кончиками.
Морозостойка, светолюбива.
Колоновидная форма высотой до 3-4 м. Крона узко-коническая, густая,
равномерно разветвленная, шириной до 1,5 м. Годовой прирост составляет 1015 см в высоту и 5 см. в ширину. Хвоя тонкая, зеленая, не меняет свой цвет
зимой. Морозостойка, теневынослива, предпочитает свежие плодородные
почвы. Хорошо переносит обрезку, подходит для создания стриженых форм,
в живых изгородях шаг посадки 0,8-1,0 м.
Узкоконическая форма высотой до 10-12 м. Годовой прирост 20-30 см. Побеги
закручены винтом, напоминают спираль. Хвоя голубовато-зеленая, очень
декоративна. Самый быстрорастущий сорт туи. Морозостойка, в тени крона
более рыхлая, предпочитает свежие плодородные почвы.
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Туя западная
"Спотти Смарагд"
Thuja occidentalis
'Spotty Smaragd'
Туя западная
"Тайни Тим"
Thuja occidentalis
'Tiny Tim'
Туя западная
"Тедди"
Thuja occidentalis
'Тeddy'
Туя западная
"Холмструп"
Thuja occidentalis
'Holmstrup'
Туя западная
"Эльвангериана
ауреа"
Thuja occidentalis
'Ellwangeriana
aurea'
Туя западная
"Янтарь"
Thuja occidentalis
'Jantar'

Крона узко-коническая, высотой до 3-4 м, шириной до 1 м. Годовой прирост
в высоту 10 см, в ширину 5 см. Хвоя зеленая с вкраплениями молочного цвета.
Морозостойка, теневынослива, предпочитает свежие плодородные почвы.
Используется в одиночных посадках и группах.
Карликовый шаровидный сорт туи, до 1 м в диаметре. Годовой прирост
составляет 5-7 см. Крона плотная, веточки короткие, густые, придают
растению ажурный вид. Хвоя темно-зеленая, зимой - коричневатая.
Морозостойка, светолюбива, требует защиты от мокрого снега.
Медленнорастущий кустарник с овальной плотной кроной до 0,6 м в
диаметре. Годовой прирост составляет 2-3 см. Побеги тонкие, густо
расположенные. Хвоя игольчатая, сизовато-зелёная, зимой бронзовая.
Влаголюбива, требует защищенного местоположения, хорошо растет в тени.
Колоновидный медленнорастущий сорт туи. Высота до 3-4 м, диаметр кроны
0,8-1 м. Годовой прирост до 10 см в высоту, в ширину 4-5 см . Крона плотная,
коническая. Побеги короткие, многочисленные, создают впечатление
ажурности. Хвоя чешуйчатая, густая, сизовато-зелёная. Теневынослива,
влаголюбива, требовательна к плодородию почвы. Надежно зимостойка,
отличается высокими декоративными характеристиками.
Карликовый сорт высотой до 1,5 м, диаметр кроны 1,5-2 м. Годовой прирост
составляет около 5-6 см. В молодом возрасте крона шаровидная, позднее более широкая, яйцевидная. Хвоя игольчатая и чешуйчатая одновременно на
одной веточке, золотисто-жёлтая, зимой бронзово-жёлтая. Морозостойка,
светолюбива. Ценное растение для групп, низких бордюров, альпинариев.
Туя конической формы с золотисто-жёлтой хвоей. Высота до 3-5 м. Годовой
прирост 15 см. Летний цвет хвои интенсивный жёлтый, зимой - жёлтобронзовый. Зимостойка, светолюбива, предпочитает свежие плодородные
почвы.
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ЛИАНЫ. ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Наименование растения
Русский/латынь
Виноград девичий
пятилисточковый
Parthenocissus
quinquefolia
Жимолость каприфоль
Lonicera caprifolium
Клематис гибридный
"Арабелла"
Clematis x "Arabella'
Клематис гибридный
"Ашва"
Clematis x "Ashva'
Клематис гибридный
"Барбара Жакман"
Clematis x 'Barbara
Jackman'
Клематис гибридный
"Блю Айз"
Clematis x 'Blue Eyes'
Клематис гибридный
"Блю Энжел"
Clematis x "'Blue Angel'
Клематис гибридный
"Варенне"
Clematis x 'Varenne'
Клематис гибридный
"Гиренас"
Clematis x 'Girenas'
Клематис гибридный
"Дестини"
Clematis x 'Destiny'
Клематис гибридный
"Доктор Руппел"
Clematis x "Dr Ruppel'
Клематис гибридный
"Жакмана"
Clematis x 'Jackmanii'

Описание растения
Высокорастущая лиана до 10-15 м. Листья сложные, трех- и
пятилопастные, осенью окрашиваются в яркие тона. Ягоды темнокрасные, почти черные, несъедобные. Широко используется для
украшения ограждений, беседок, пергол, шпалер, хозяйственных
построек. Зимостойка, не требует укрытия на зиму. Хорошо
разрастается, может использоваться как почвопокровное растение.
Лиана высотой до 4 м. Листья темно-зеленые. Цветки кремово-белые.
Цветение: май-июнь, обильное. Плоды оранжевые, декоративные.
Светолюбива, зимостойка. Используется для украшения ограждений,
беседок, пергол.
Лиана с побегами до 2-2,5 м. Цветы голубовато-фиолетовые, тычинки
кремово-бело-жёлтые, достигают 7,5-9 см в диаметре. 3 группа обрезки
(сильная).
Лиана высотой до 2 м. Сорт отличается почти непрерывным цветением.
Цветы до 8 см в диаметре, фиолетовые, не махровые. Предпочитает свет
или полутень. 3 группа обрезки (сильная).
Лиана длиной 2-2,5 м. Листья простые и тройчатые, с цельными, реже
лопастными заостренно-яйцевидными листочками. Цветки раскрытые,
до 12-18 см в диаметре, сиренево-розовые, со светлой полосой по
центру, пыльники кремовые. Цветет в конце мая-июне на побегах
прошлого года, затем до сентября - на побегах текущего года. Не
выгорает. 2 группа обрезки (слабая).
Лиана с побегами до 2 м. Цветение - июль-сентябрь. Цветы до 8 см в
диаметре, немахровые, светло-голубые с волнистыми краями и жёлтозелёными тычинками. Предпочитает свет или полутень. 3 группа
обрезки.
Лиана с крепкими побегами до 2-2,5 (3) м. Цветки пониклые, затем
раскрытые, крестообразные. Чашелистики сиреневатого и небесноголубого цвета с гофрированными краями, 4-6 шт., пыльники светложелтые. Диаметр цветка 8-12 см. Цветет обильно: с июля до заморозков.
3 группа обрезки (сильная). Современный сорт клематиса, с 1990 г.
Лиана с побегами 1,5-2 м. Цветение июль - август. Цветы крупные, до
14 см в диаметре, немахровые, фиолетовые с пурпурной полосой.
Предпочитает солнце, полутень. 2 группа обрезки.
Высота растения до 3м. Цветение: июнь - сентябрь. Цветки крупные, до
15 см в диаметре, немахровые, со светло-розовыми цветками, с розовокрасной полоской посередине чашелистиков и размытой по краям. 2
группа обрезки (слабая).
Лиана, высотой 60-100см. Цветение: июль - август. Цветки крупные, до
10 см, белоснежные, пыльники бледно сиренево-коричневые на
зеленовато-белых нитях. 2 группа обрезки.
Лиана с длиной побегов 2,5-3 метра, диаметр цветка 15-20 см. Цветы
волнистые, звездообразные, карминно-розового цвета с ярко-малиновой
полосой, пыльники бежевые. Цветёт в мае-июне и повторно с июля по
сентябрь. 2 группа обрезки.
Высокорослая, мощная лиана высотой 3-4 м. Цветение: июль - сентябрь.
Цветки крупные, раскрытые, крестообразные, до 15 см в диаметре.
Чашелистики фиолетовые, яркие, немахровые, 4-6 шт. Пыльники
светлые. 3 группа обрезки.
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Клематис гибридный
"Мадам ле Культре"
Clematis x 'Madame Le
Coultre'
Клематис гибридный
"Мадам Эдуард Андре"
Clematis x 'Madame
Edouard Andre'
Клематис гибридный
"Миссис Томпсон"
Clematis x 'Mrs N.
Thompson'
Клематис гибридный
"Мульти Блю"
Clematis x ''Multi Blue'
Клематис гибридный
"Нелли Мозер"
Clematis x 'Nelly Moser'
Клематис гибридный
"Николай Рубцов"
Clematis x "Nikolai
Rubtsov'
Клематис гибридный
"Ниобе"
Clematis x 'Niobe'
Клематис гибридный
"Омоширо"
Clematis x 'Omoshiro'

Клематис гибридный
"Пиилу"
Clematis x 'Piilu'

Клематис гибридный
"Полиш Спирит"
Clematis x 'Polish Spirit'
Клематис гибридный
"Президент"
Clematis x 'The President'
Клематис гибридный
"Принц Чарльз"
Clematis x 'Prince Charles'

Лиана высотой 2-3 м. Цветение: июнь, август - сентябрь. Цветки
крупные, раскрытые, 15-18 (до 20) см в диаметре. Чашелистики белые,
6-9 шт., пыльники светлые. Старинный сорт французской селекции, с
1885 года. 2-3 группа обрезки (средняя).
Лиана высотой 2-2,5 м. Цветение: июнь - сентябрь. Цветки крупные, до
13 см в диаметре. Чашелистики темно-карминово-красные,
бархатистые, выгорают. Пыльники желтые и бледно-жёлто-зелёные. 3
группа обрезки.
Высота лианы -2 м. Цветение: май - июнь, сентябрь. Цветки крупные,
до 15 см в диаметре, цветки фиолетовые с малиновой полоской
посередине. Предпочитает солнце или полутень. 2 группа обрезки
(слабая).
Лиана высотой до 2 м. Сорт отличается почти непрерывным цветением
с мая по август. Цветы крупные, до 15 см в диаметре, фиолетовые,
махровые или густомахровые. Светолюбивый. 2 группа обрезки.
Высота 2-2,5 м. Цветение: с мая по октябрь. Цветы крупные, до 13 см в
диаметре. Чашелистики светло-розовые или лиловые с ярко-розовой
полосой посередине лепестка, потом белые с фиолетовой полосой,
пылинки красновато-пурпурные. 2 группа обрезки. Старинный сорт
французской селекции, в культуре с 1897 года.
Лиана высотой 2-3м. Цветение: июнь - сентябрь. Цветки крупные,
раскрытые, до 14 (10-17) см в диаметре. Чашелистики пурпурнофиолетовые, более светлые к центру, затем бледнеют. Пыльники
желтые. Побеги темно-коричневые или красновато-коричневые. 3
группа обрезки.
Лиана высотой до 2 м. Обильно цветущая в июне, и повторно, но слабее
в августе-сентябре. Цветы крупные, раскрытые, дискообразные, до 15
см в диаметре, темно-красные, пурпурные, не махровые. Пыльники –
желтые. Для света или полутени. 2 (3) группа обрезки.
Лиана высотой 2-3м. Цветет в мае - июне и повторно в августе сентябре. Цветки крупные, до 16см в диаметре, не махровые, с белыми
или светло-розовыми цветками с розовыми или розово-пурпурными
краями лепестков. Светолюбивый. 2 группа обрезки.
Низкорослая лиана до 1,5 м. Сроки цветения: июнь - сентябрь. Цветки
средние, до 9 см в диаметре. Чашелистики лилово-розовые, с тёмнорозовой полосой посередине у основания лепестков, и красивыми
жёлтыми пыльниками. Края гофрированные, очень выразительные.
Особенность сорта в том, что в первый год – цветки простые, в
последующие – махровые, пышные, покрывают всю лиану. Листва
ярко-зеленая. 2 группа обрезки.
Побеги высотой 3-4 м. Цветки раскрытые, крестообразные, 7-9 см
диаметром. Чашелистики бархатистые, фиолетово-пурпурные, 4-6 шт.,
с тёмно-красными тычинками. Цветёт с июня до октября. Идеально
подходит для выращивания у ограждений, стен, беседок, пергол,
решёток. 3 группа обрезки (сильная). Современный сорт польской
селекции, в культуре с 1984 года.
Лиана высотой 2-2,5м. Сроки цветения: май - июнь, август - октябрь.
Цветки крупные, до 14 см в диаметре, фиолетово-синие, с тёмнокрасными тычинками на бело-розовых прутиках. Предпочитает свет
или полутень. 1 группа обрезки.
Лиана высотой до 2 м. Сроки цветения: июнь - сентябрь. Цветки
средние, до 10 см в диаметре, светло-голубого цвета, с желтыми
пыльниками. Предпочитает свет, полутень. 3 группа обрезки.
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Клематис гибридный
"Руж Кардинал"
Clematis x 'Rouge
Cardinal'
Клематис гибридный
"Рюйтел"
Clematis x 'Ruutel'
Клематис гибридный
"Хари-Икибан"
Clematis x 'Haru-Ichiban'
Клематис гибридный
"Этуаль Виолетт"
Clematis x 'Etoile Violette'
Клематис гибридный
"Юкиаши"
Clematis x 'Yukikomachi'
Клематис гибридный
"Юста"
Clematis x 'Justa'
Клематис гибридный "Ян
Павел II"
Clematis x 'Jan Pawel II'

Побеги высотой до 2 – 2,5 м. Сроки цветения: июнь - август. Цветки
крупные, раскрытые, крестообразные, до 14 см в диаметре.
Чашелистики темно-пурпурные, красные, бархатистые, 6 шт., пыльники
светло-пурпурные. Предпочитает свет или полутень. Сорт французской
селекции. 3 группа обрезки.
Высота до 1,5м. Сроки цветения: с июля по сентябрь. Цветки крупные,
до 15 см в диаметре, бархатистые, с волнистыми краями насыщенного
красно-пурпурного цвета, с пурпурными тычинками. 3 группа обрезки.
Лиана высотой 2,5-3 м. Сроки цветения: май - август. Цветки средние,
до 10 см в диаметре, малиновые. Предпочитает свет или полутень. 1
группа обрезки.
Лиана с побегами до 3-4 м высотой. Сроки цветения: июль - сентябрь.
Цветки средние, до 10 см в диаметре, темно – фиолетовые, кончики
отогнуты назад. Предпочитает солнце или полутень. Самый ранний сорт
из цветущих на побегах текущего года. 3 группа обрезки.
Лиана высотой 2-2,5 м. Сроки цветения: с июля до заморозков. Цветки
средние, до 12 см в диаметре, белые, светло - голубоватые, с желто зеленой серединкой. 2 группа обрезки.
Лиана высотой 1-1,5 м. Срок цветения с июня по сентябрь. Цветки
диаметром до 6-8 см, с овальными, слегка волнистыми по краям,
лепестками, светло-голубовато-розовыми со светло-пурпурной полосой
у основания. Предпочитает свет или полутень. 3 группа обрезки.
Лиана с мощными побегами высотой 3-4м. Сроки цветения: июнь сентябрь. Цветки средние, раскрытые, дискообразные, 12-14 см в
диаметре. Чашелистики розовато-белого цвета, осенью с малиновой
полосой, пыльники бордовые. Предпочитает свет, полутень. 2 группа
обрезки. Современный сорт польской селекции, в культуре с 1981 года.

Примечание:
Первая группа обрезки: Цветение в мае на побегах прошлого года, в сентябре цветение повторяется
на побегах текущего года. Снятия с опор и укрытия не требуется. Поздней осенью или ранней весной
удаляется только генеративная часть побега.
Вторая группа обрезки: Цветение в июне на побегах прошлого года, в августе-сентябре – повторное
цветение на побегах текущего года. При подготовке к зиме, осенью, в сухую погоду побеги
укорачивают на 1-1,5м, лианы снимают с опоры и укрывают.
Третья группа обрезки: Цветение в июле-августе. Осенью побеги обрезают над 2-4 парой листьев
от земли.

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ ПИТОМНИКА АРХИЛЕНД ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА -

48

РОЗЫ
Наименование растения
Описание растения
Русский/латынь
Роза "Альба" (гибрид розы
ругоза, белая, немахровая)
Rosa rugosa 'Alba'

Роза "Амур де Молен"
(грандифлора, лососеворозовый, ароматная)
Rosa ‘Amour de Molene’,
‘Adaruocal’

Роза "Балерина"
(парковая, светло-белорозовая, немахровая)
Rosa 'Ballerina'
Роза "Бест Импрессион"
(грандифлора, розовая,
махровая)
Rosa ‘Best Impression’
Роза "Биг Перпл"
(грандифлора, пурпурная,
махровая, ароматная)
Rosa 'Big Purple'
‘STEbigpu’, ‘Nuit d’Orient’,
‘Stephens’ Big Purple’
Роза "Бишофштадт
Падерборн" (флорибунда,
красная, полумахровая)
Rosa 'Bischofsstadt
Paderborn'
Роза "Блю Нил"
(грандифлора, сиреневая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Blue Nile', ‘DELnible’,
‘Nil Bleu’

Крупная кустовая, белая роза с немахровыми ароматными цветами.
Округлый плотный куст достигает высоты 200 см. Годовой прирост до
30 см в высоту и в ширину. Обильно цветет все лето, одновременно с
цветением на кусте созревают вкусные мясистые и полезные плоды.
Зимует без укрытия. Используется для создания живых изгородей,
однородных групп.
Высота куста 100-120 см, ширина 40-50 см. Крупноцветковый чайный
гибрид. Цветок большой, махровый, набитый лепестками. Бутон
медленно открывается в цветок теплого лососево-розового цвета,
диаметром 15 см. Середина цветка сохраняет лососевый насыщенный
цвет, а крайние лепестки розовеют. Роза источает сильный
классический аромат чайной розы. Листва темно-зеленого цвета
весьма устойчива к заболеваниям. Зацветает в мае и цветет
непрерывно до самых морозов. Новейший сорт французской селекции,
введен в культуру в 2015 году.
Высота куста 1,5 м, ширина 1,7-1,8 м, красивой формы, цветки
оттеняет густая зеленая листва. Цветет очень обильно и
продолжительно. Цветки небольшие, диаметром 2-3 см, собраны в
соцветия по 5-10 шт., очень изящные: цвет нежно-розовый с белым
центром и золотыми тычинками, без запаха. Эта парковая роза очень
вынослива, устойчива к заболеваниям, дождю. Возможно
выращивание в качестве невысокой плетистой розы с южной стороны.
Высота куста 80-120 см, ширина до 60 см. Цветки чашевидные,
насыщенно розового цвета со светлыми розовыми полосками. На
побегах цветки как одиночные, так и в соцветиях до 3 штук. Куст
прямостоячий, с крупной, очень плотной, темно-зеленой листвой.
Современный сорт селекции Тантау, с 2011 года.
Высота куста 120-170см. Куст сильнорослый, прямостоячий. Цветы
крупные, до 13 см, махровые, до 45 лепестков. Цвет насыщенный
красный, в котором доминирует пурпурный оттенок, в зависимости от
сезона может менять оттенок на более малиновый. Обладает сильным
розовым ароматом. Бутоны распускаются медленно, а цветки
появляются обычно по одному на очень длинных побегах. Листва
темно-зеленая, устойчивая к болезням.
Куст до 1,5 м высотой, раскидистые, густые. Цветки оранжевокрасные, яркие, диаметром 6-7 см, немахровые и полумахровые,
одиночные и в небольших соцветиях (3-9 цветов). Листья кожистые,
блестящие. Цветение обильное, повторное. Устойчив к болезням.
Зимостойкий.
Предпочитает
солнечное
местоположение,
плодородные почвы.
Крупные густомахровые цветки обладают восхитительным ароматом
и сохраняют сиреневую окраску в течение всего цветения. Появляются
по одному или 2-3 шт. Куст жесткий, прямостоячий, высотой до 1 м (в
холодном климате – 0,75м), колючий, с очень крупными темными
листьями. Сорт французской селекции.
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Роза "Генри Келси"
(плетистая, канадская,
алая, полумахровая)
Rosa 'Henry Kelsey'
Роза "Голден Моцарт"
(парковая, флорибунда,
желтая, махровая,
ароматная)
Rosa 'Golden Mozart'
Роза "Джорж Ванкувер"
(канадская, парковая,
розовая, махровая,
ароматная)
Rosa ‘George Vancouver’

Роза "Жак Картье"
(парковая, розовая,
махровая, ароматная)
Rosa ‘Jacques Cartier’
(‘Marchesa Boccella’,
‘Marquise Boccella’)

Роза "Ильзе Крон
Супериор" (плетистая,
белая, махровая,
ароматная)
Rosa 'Ilse Krohn Superior'

Роза канина
Rosa canina

Роза "Кент"
(флорибунда, белая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Kent', ‘POULcov’,
‘Pyrenees’, ‘Sparkler’,
‘White Cover’

Крупная плетистая роза канадской селекции. Куст высотой 200-250 см,
шириной до 200 см. Ветки поникающие. Цветки ярко-алые,
полумахровые с золотыми тычинками, появляются в кистях по 10-20
шт., обладают пряным ароматом. Цветение двумя волнами: с раннего
лета с до заморозков. Устойчива к болезням, зимостойка, относится к
4-ой климатической зоне. Сорт может выращиваться как в качестве
плетистой розы, так и в свободно растущей форме, в виде низкого
раскидистого кустарника с длинными дугообразными побегами.
Куст компактный высотой 100-140 см. Листья темно-зеленые,
средние, глянцевые, кожистые. Бутоны темно-жёлтые, заостренные.
Цветок средний, до 6-8 см, полумахровый, ярко - лимонный, с
коричнево оранжевыми тычинками, аромат легкий, приятный.
Цветение очень обильное, повторное. Современная немецкая селекция
шрабов, в культуре с 1986 года.
Куст округлой формы, аккуратный, компактный, с темно-зеленой,
блестящей листвой. Побеги темно-красные. Зацветает ранним летом и
осенью все еще покрыта цветами. Цветки появляются в кистях до 7
шт.Полумахровые цветки идеальной симметричной формы.
Распускающиеся бутоны оранжево-красные, выгорают до темнорозовых. Лепестки чисто осыпаются. Сорт серии Explorer – одна из
самых зимостойких роз, которые не являются гибридами розы ругозы.
Растения выдерживают до -350С без видимых повреждений.
Куст компактный, прямостоячий, достигает 1,2 м в высоту и 1 м в
ширину. Цветки крупные, диаметром до 10 см, густомахровые,
изумительной формы, с пуговкой в центре. Аромат очень сладкий,
цветки розовые, выгорают до бледно-розовых на концах. Цветы очень
стойкие, хорошо держатся на кусте, не поражаются затяжными
дождями. Цветет обильно и продолжительно, устойчива к
заболеваниям. Листва светло-зеленая. Старинная роза французской
селекции, выведена в 1868 году. Другие названия розы «Маркиз
Бочела», «Маркиза Бочела».
Куст очень сильнорослый, до 3 м. Цветки крупные, до 9 см в диаметре,
по 5-15 шт. в соцветиях. Бутоны удлиненные, кремово-белые, с
крупными лепестками, густомахровые, ароматные, лепестки
элегантно загибаются. Шипы крупные. Цветет обильно,
продолжительно.
Отличается
высокой
зимостойкостью
и
устойчивостью к грибным заболеваниям. Лучшая крупноцветковая
белая плетистая роза для холодного климата. Селекция роз Кордес,
выведена в 1964 году.
Кустарник до 3 м в высоту с длинными, колючими свисающими
побегами. Сложные листья состоят из нечетного количества овальных
листочков с зубчатым краем. Цветки белые или розоватые, с желтой
серединкой и пыльниками. Цветение в начале лета, в течение 3 недель.
Плоды красные, съедобные, богаты витаминами, особенно витамином
С. Корневая система мощная, переносит пересадку. Используется в
качестве подвоя для сортовых роз.
Куст низкий, раскидистый, шириной 1,2 м, высотой 0,5 м. Цветки
мелкие, диаметром 4 см, полумахровые, чистого белого цвета, с
легким ароматом. Цветет обильно и непрерывно небольшими кистями
по всей поверхности растения до первых морозов. Цветки оттеняются
мелкой темной аккуратной листвой, устойчивой к болезням. Роза
отлично выглядит в букетной посадке, на переднем плане, в виде
невысокого бордюра. Сорт относится к современной селекции шрабов,
выведен в Дании в 1988 году. Другие названия сорта: «Пулков»,
«Пиренеи», «Спарклер», «Уайт Кавер».
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Роза "Комтесса"
(грандифлора, кремовая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Comtessa'
Роза "Корал Доун"
(плетистая, розовая,
махровая)
Rosa ‘Coral Dawn’
Роза "Красная звезда,
Кандия Мейдиланд"
(флорибунда, красная,
немахровая)
Rosa 'Candia Meidiland'
‘MEIboulka’, ‘Candia’,
‘Candia Meillandecor’
Роза "Леди Романтика"
(флорибунда, кремовая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Lady Romantica',
‘MEIperette’
Роза "Ливия "
(флорибунда, розовая,
махровая)
Rosa 'Livia', ‘Pink Meilove’,
‘MEIkifunk’
Роза "Лихткенигин Лючия"
(флорибунда, желтая,
махровая)
Rosa 'Lichtkonigin Lucia'
‘Reine Lucia’, ‘Lichtkönigin
Lucia’, ‘KORlilub’, ‘Lucia’
Роза "Ла Минуэт"
(флорибунда, кремовомалиновая, махровая)
Rosa ‘Laminuette’
‘Minuette’, ‘La Minuette’,
‘Laminuet’, ‘Sweetheart’
Роза "Майн Мюнхен"
(флорибунда, оранжевоабрикосовая, махровая)
Rosa ‘Mein München’

Высота прямостоячего куста 0,8-1,0 см. Цветки чистого кремового
цвета, густомахровые. Цветки 10-12 см диаметром, аромат
насыщенный. Отличается ранним цветением, продолжающимся с
начала лета до поздней осени. Цветы обладают высокой
устойчивостью к дождю и грибковым заболеваниям. Современная
селекция чайно-гибридных роз Тантау, выведен в 2006 году.
Высота 2-3 м, ширина до 2 м. Листва темная, блестящая, устойчивая к
заболеваниям. Цветки имеют шаровидную форму, с множеством
коротких лепестков, душистые. Появляются по одному или в кистях,
диаметром до 10 см, розового цвета, со временем выгорают до бледнорозовых. Цветение непрерывное до первых морозов. При
выращивании без опоры, формируются раскидистые крупные кусты
до 2 м высотой и шириной.
Высота растения до 1 м, ширина 0,8 м. У этого сорта дуговидно
поникающие побеги, красивые ярко-красные немахровые цветки со
светлой изнанкой и декоративными тычинками, диаметр 6-7 см.
Цветение очень обильное. Высокая устойчивость к болезням. В конце
сезона появляются красные плоды. Сорт современной французской
селекции, выведен в 2006 году.
Высота растения 80-90 см. Крона компактная, густая. Цветок кремовобелый с желтым центром и светло-желтой обратной стороной
лепестков, густомахровый, диаметр цветка 7-9 см, обладает легким
ароматом. Цветение обильное, повторное, продолжительное до конца
октября. Устойчивость к заболеваниям очень высокая, морозостойкий
сорт. Современный сорт французской селекции, в культуре с 2010 г.
Высота 50-60 см, ширина куста 70-80 см. Цветки лилово-розовые, от
светлого до темного оттенка, густомахровые, диаметр 8-10 см,
чашевидные, собраны в соцветия. Цветение очень обильное,
непрерывное. Куст компактный, с темно-зеленой, глянцевой листвой.
Может использоваться как почвопокровная роза. Французский сорт
современной селекции, интродуцирован в 2006 году.
Лимонно-желтая, махровая, душистая роза, высотой до 1,0-1,5 м.
Бутоны – элегантные, удлиненные с красными кончиками,
раскрываются медленно, как у чайногибридной розы. Цветки
диаметром 8-10 см, слегка чашевидные, с красными кончиками и
красивыми золотистыми тычинками в центре, появляются в кистях по
5-15 шт. Цветки не выгорают на солнце. Листва мелкая, блестящая,
устойчивая к заболеваниям. Цветение раннее и до самой осени.
Двухцветная роза с компактным густым кустом высотой 60-75 см,
шириной 50 см. Цветки махровые, медленно распускаются, и держат
красивую форму на всех стадиях роспуска. Основной цвет кремовобелый, с бледно-желтым оттенком в центре, края бледно-малиновые.
По мере распускания малиновый цвет выгорает до розового и
расползается от края к центру цветка. Листва блестящая, темнозеленая, устойчива к мучнистой росе.
Двухцветная роза, куст высотой 60-80 см, прямостоячий, густой.
Листва темно-зеленая, глянцевая. Цветок - в полуроспуске
представляет собой классический бутон чайно-гибридной розы, в
полном роспуске –свободной чашевидной формы, желтый с яркокрасной каймой по краю лепестков, умеренно-махровый, расцветая,
показывает серединку. Цветение продолжительное, обильное, цветы
устойчивы к дождю и грибковым заболеваниям. Сорт выведен в
Шотландии в 1987 году.
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Роза "Меджик Мейдиян"
(флорибунда, шраб,
розовая, махровая,
ароматная)
Rose ‘Magic Meidiland’
'Magic Meillandecor',
'MEIbonrib'
Роза "Мой Хаммамберг"
(гибрид розы ругоза,
фиолетово-красная,
полумахровая, ароматная)
Rosa ‘Moje Hammarberg’
‘Mauve’
Роза "Морозовская, Лавли
пинк" (почвопокровная,
флорибунда, розовая,
махровая)
Rosa 'Lovely Pink'
'Morozovskaya',
'Meinoplius', 'Gipsy
Farbfestival'
Роза морщинистая (тёмнокрасная, немахровая)
Rosa rugosa f.rosea

Роза "Моцарт"
(парковая, бело-розовая,
немахровая, ароматная)
Rosa 'Mozart'
Роза "Надья Мейдиланд"
(почвопокровная, желтая,
махровая ароматная)
Rosa 'Nadia Meidiland'
‘Nadia Meillandecor’
‘MEIbalneo’, ‘Nadia
Meillandeco’
Роза "Невада" (парковая,
белая, немахровая)
Rosa 'Nevada'
Роза "Нина Вейбул"
(флорибунда, красная,
махровая)
Rosa 'Nina Weibull', ‘Nina’,
‘Nina Weybull’, ‘Poulwei’

Высота 40-50 см. Ширина 150-200 см. Цветки мелкие и полумахровые,
но цветение невероятно обильное, в кистях по 3-10 шт., продолжается
до первых морозов. Они темно-розовые, с белым глазком в центре,
золотыми тычинками и красными бутонами. Листва необычно
красивая – мелкая, темная, очень блестящая и очень устойчивая к
болезням. Прекрасно выносит и жару и холод. Оптимален для
ковровых посадок, создания низких бордюров, на переднем плане.
Куст высотой до 1 метра и шириной до 1-1.5 метра, с густой,
шаровидной, раскидистой кроной. Побеги с многочисленными
шипами. Цветение обильное, с июня по сентябрь. Цветки фиолетовокрасные, с желтыми тычинками в центре, полумахровые, диаметром 68 сантиметров, ароматные. Зимостойкость высокая. Светолюбив, но
выносит полутень. К почвам малотребователен, но лучше растет на
плодородных, свежих, дренированных почвах.
Высота растения 50-60см. Чашевидные, розовые с более светлым
реверсом, густомахровые цветки размером 6-8 см, состоят из 60
лепестков. На побегах в небольших соцветиях. Сорт может
использоваться в качестве почвопокровного растения. Сорт назван в
честь Морозовской детской больницы. Часть средств от реализации
роз этого сорта будет идти в пользу пациентов Морозовской
больницы, попавших в сложную жизненную ситуацию во время
лечения тяжелых заболеваний.
Устойчивый декоративный кустарник высотой 1,8 м. Цветы
ароматные темно-красные немахровые. Одновременно с цветами
образуются плоды, съедобные с большим содержанием витаминов.
Роза не требует укрытия на зиму и обрезки.
Куст сильный, раскидистый достигает 1,5 м в высоту. Цветки простые,
диаметром 3-5 см, собраны в крупные кисти по 20-30 шт., нежнорозовые, с приятным ароматом. Белый центр цветка окружен широкой
вишнево-красной каймой, выгорающей до розового, и затем медленно
бледнеющей до тех пор, пока цветок не станет практически белым.
Цветение обильное летом в течение нескольких недель, повторное
цветение, более обильное, наступает осенью. Зимует без укрытия.
Листва мелкая, не подвержена черной пятнистости.
Высота густого куста 60 см, ширина 80 см, быстро покрывает почву.
Цветки нежно-желтые, густомахровые, ароматные, диаметром до 10
см, собраны по 3-5 шт. на стебле. Листва ярко-зеленая, блестящая,
очень густая. Цветение обильное, длится до глубокой осени. Сорт
устойчив к морозам и болезням, грибковым заболеваниям, обладает
высокой устойчивостью. Современный сорт французской селекции,
2006 г.
Высота куста 150-200 см. Цветки крупные, диаметр 8-10 см,
немахровые, бледно-кремовые, быстро выгорающие до белых.
Желтые тычинки дополняют общий вид цветка. Побеги длинные,
дуговидные, пурпурные, красиво поникают по мере роста куста.
Отличается ранним и продолжительным цветением.
Высота крупного ветвистого куста - 80-90 см. Цветки яркие, темнокрасные, не выгорают, диаметром 7 см. Появляются в кистях по 5-10
шт., иногда в очень крупных букетах. Соцветия устойчивы к дождю,
цветение практически непрерывное до первых морозов. Листва
темная, блестящая, побеги усеяны крупными шипами. Датский сорт,
обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.
Популярная роза для холодного климата.
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Кусты очень густые, компактные, высотой около 70-90 см. Цветки
простые, диаметром 7-8 см, красные, с легким малиновым оттенком,
появляются в кистях по 3-7 шт., многочисленны. Куст ветвистый,
раскидистый, хорошо подходит для смешанных посадок. Цветет все
лето без перерыва. Сорт отличается исключительной устойчивостью к
заболеваниям, засухоустойчивостью, зимостойкостью, и невероятно
обильным цветением.
Высота до 3,0 м. Цветки нежно-розовые с беловатым оттенком,
Роза "Нью Доун"
диаметром до 10 см, махровые, душистые, собраны в серебристо(плетистая, бело-розовая,
розовые кисти. В жаркую погоду цветы белые, холодную – розовеют.
махровая, ароматная)
Листья тёмно-зелёные, блестящие, мелкие, округлые. Цветение очень
Rosa 'New Dawn'
обильное, повторяющееся. Сорт зимостойкий и устойчив к болезням.
‘Everblooming Dr. W. Van
При выращивании без опоры, сорт формирует раскидистый куст,
Fleet’, ‘The New Dawn’
высотой и шириной до 2 м.
Высота сильнорослого куста 120-150 см, ширина 70-80 см. Цветок
Роза "Ньюфлеш",
крупный 8-10 см, ароматный, махровый, оранжевый, в полном
"Ньюсфлеш" (флорибунда,
роспуске появляется розоватый оттенок. Цветки собраны кистями по
оранжевая, махровая,
3-5 шт. Листва оливково-зеленая, крупная, блестящая, устойчивая к
ароматная)
болезням. Цветение непрерывное, очень обильное. Современный
Rosa ‘Newsflash’,
ирландский сорт, обладает высокой устойчивостью к дождю и
‘Kendutch’
заболеваниям, введен в культуру в 2008 году.
Двухцветная, оригинальная роза, отличается особым контрастом
Роза "Оранж энд Лимон"
оранжево-золотистых цветов и темной, пурпурной листвы. Высота
(флорибунда, оранжевокуста до 1,5 м, ширина до 1 м. Хорошо растет на солнце и в легкой
желтая, полумахровая,
полутени. Основной цвет – оранжевый, с желтыми полосками и
ароматная)
штрихами. Цветки полумахровые, до 9 см в диаметре, слегка
Rosa ‘Oranges & Lemons’
душистые, распускаются в кистях. Сорт выделяется обильным и
‘Macoranlem’, ‘Papagena’
длительным цветением, устойчивостью к дождю и заболеваниям.
Плетистая роза, высотой до 3 м. Цветет кистями полумахровых яркоРоза "Паулс Скарлет
красных чашевидных цветков средних размеров, до 8 см. Куст
Клаймбер" (плетистая,
прямостоячий, с крупными шипами. Листва темно-зеленая, матовая.
красная, полумахровая)
Повторное цветение слабое или отсутствует. Выносит полутень и
Rosa 'Paul's Scarlet'
бедные почвы. Старинный британский сорт, выведен в 1916 году.
Роза "Пеасе, Глория Дей,
Ветвистый сильнорослый куст до 1,2 м высотой с блестящей темноМадам Меян"
зеленой листвой. Цветки очень крупные, диаметром до 15 см, ярко(грандифлора, оранжевожелтые с малиново-розовым краем, выгорающим до кремоворозовая, махровая,
розового, с легким ароматом. Цветы красивые на всех стадиях
ароматная)
роспуска: от элегантных бутонов до полностью раскрытого цветка.
Rosa ‘Peace’ ‘Gioia’,
Устойчивая к болезням и зимостойкая роза. Наиболее популярная и
‘Beke’, ‘Gloria Dei’, ‘Mme
распространенная среди чайно-гибридных роза французской и
A.Meilland’, ‘Fredsrosen’
американской селекции, в культуре с 1945 года.
Роза "Персиковый Дрифт" Куст высотой до 25-35 см, шириной 55-65 см. Цветы до 5 см в
(миниатюрная,
диаметре, в крупных кистях по 5-10 шт. на стебле, махровые, нежно
абрикосовая, махровая)
розово-персиковые. Меняют цвет по мере цветения. Ароматные.
Rosе Ivory 'Peach Drift' Повторно цветущие.
Очень устойчивая роза, с обильным
'MEIggili', 'Peach Compact непрерывным цветением, рекомендуется для больших цветочных
Meidiland', 'Peach Meilove'
композиций, подходит для городских условий.
Высота компактного низкого куста 60-70 см, ширина – 80 см. Цветки
Роза "Пинк Нокаут"
диаметром 8-9 см, пурпурно-розовые, полумахровые, собраны на
(флорибунда, пурпурностебле по 5-10 шт. Листва густая. Устойчивость к грибковым
розовая, махровая)
заболеваниям и морозостойкость высокая. Современный сорт
Rosa 'Pink Knock Out ',
французской селекции, выведен в 2005 году, отличается красивым
‘MEIgadraz’, ‘Rodin’
непрерывным цветением с весны до заморозков.
Роза "Нок Аут"
(флорибунда, красномалиновая, полумахровая)
Rosa 'Knock Out',
‘RADrazz’, ‘Purple
Meidiland’

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ ПИТОМНИКА АРХИЛЕНД ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА -

53

Роза "Пульман Ориент
Экспресс" (грандифлора,
желто-малиновая,
махровая)
Rosa 'Pullman Orient
Express', BALpeace’, ‘Love
and Peace’
Роза "Ред Леонардо да
Винчи" (флорибунда,
красная, махровая,
ароматная)
Rosa 'Red Leonardo da
Vinci', ‘Meiangele’, ‘Hilde
Umtasch’
Роза "Ред Эден Роуз"
(парковая, малиновая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Red Eden Rose'
‘Eric Tabarly’, ‘Meidrason’,
‘Red Pierre’, ‘Rouge Pierre
de Ronsard’
Роза "Робуста"
(гибрид розы ругоза,
красная, немахровая)
Rosa rugosa x 'Robusta',
‘KORgosa’

Роза "Розариум Ютерсен"
(плетистая, розовая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Rosarium Uetersen',
‘KORtersen’, ‘Seminole
Wind’, ‘Uetersen’
Роза "Ротес Меер"
(гибрид розы ругоза,
темно-пурпурная,
полумахровая, ароматная)
Rosa rugosa x 'Rotes Meer',
‘Purple Pavement’,
‘Exception’, ‘HANpur’
Роза "Санни Нокаут"
(флорибунда, бело-желтая,
немахровая, ароматная)
Rosa 'Sunny Knock Out'
'Radsunny'
Роза "Саутари/ Блю Герл"
(грандифлора, лавандовая,
махровая, ароматная)
Rosa ‘Blue Girl’, ‘Sautari’

Куст сильный, высотой 1,5 м, шириной – 1,0 м, устойчивый к
болезням, листья темные блестящие. Цветки сливочно-желтые, с
малиновыми краями, густомахровые. Цветки почти всегда одиночные,
очень крупные, диаметром 13 см, ароматные. Сорт –
усовершенствованная форма розы "Пеасе, Глория Дей", выведенная на
ее основе 60 лет спустя, относится к современной селекции, 2001 года,
а потому обладает более яркими насыщенными тонами цветов, чем
оригинал.
Высота кустов 70-110 см, ширина 70 см. Цветки темно-красные,
крупные, диаметром 10 см, густомахровые, 90-100 лепестков,
напоминающие розетки. Собраны в крупные кисти по 3-5 шт.,
обладают тонким слегка уловимым ароматом. Цветение обильное,
непрерывное, в течение всего сезона. Листва плотная, глянцевая,
стойкая к заболеваниям. Хорошо переносит дожди. Сорт очень
выносливый, относится к современной французской селекции (2003г).
Куст ветвистый, прямостоячий, сильнорослый до 1,5 м. Роза с
густомахровыми цветками ностальгической формы, малинового
цвета, в кистях по 3-5 шт., долго сохраняет форму, не опадая. Аромат
сильный, фруктовый. Цветение обильное до заморозков. Роза
устойчива к заболеваниям. Французский сорт современной селекции
парковых роз, интродуцирован в 2002 году. Другие названия сорта:
«Эрик Таберли», «Рэд Пьер», «Руж Пьер де Ронсар».
Диаметр сильнорослого куста до 1,5 м, высота до 2 м. Окраска ярко
алая, цветки немахровые, некоторые с маленьким пучком тычинок в
центре. Бутоны удлиненные темно-красные, собраны в кисти по 5-10
шт. Цветение очень обильное, непрерывное до заморозков. Хорошо
растет на бедных почвах, зимостойка, но в первые годы посадки
рекомендуется легкое укрытие. Куст очень колючий, рекомендуется
для создания непрерывно цветущих живых изгородей.
Плетистая роза, высотой и шириной 2,0 м. Цветки крупные, диаметром
до 10-12 см, темно-розовые, ароматные, густомахровые: более 100
лепестков плотно уложены друг к другу, благодаря чему
раскрывшийся цветок представляет собой почти плоскую розетку.
Оборотная сторона лепестков серебристо-розовая. Цветки устойчивы
к дождям и ветру. Цветение продолжительное, до поздней осени,
обильное, особенно первая волна цветения. Розу можно выращивать
как парковую, без опоры. На зиму пригибают к земле и делают легкое
укрытие.
Гибрид розы ругоза, 100-150 см высотой и 100 см шириной. Цветки
темно-пурпурные, полумахровые, душистые, с золотыми тычинками в
центре, появляются в кистях по 3-9 шт. Плоды декоративны. Цветет
обильно до первых морозов. Листва морщинистая, ярко-зеленая,
устойчива к грибковым заболеваниям, осенью приобретает яркожелтую окраску. Зимостойкость высокая. Сорт немецкой селекции,
выведен в 1984 году.
Высота растения 120-130 см, ширина 90 см. Светло-желтые, почти
белые цветки, с умеренным ароматом, в небольших соцветиях, по 3-5
шт., диаметр цветков 6-8 см. Куст средний, округлой формы, с
вертикальными побегами и крупной, темно-зеленой, слегка глянцевой
листвой. Обладает высокой устойчивостью к заболеваниям. Цветение
обильное и продолжительное.
Высота куста 60-70 см. Куст густой, ветвистый. Цветки крупные, до 12
см, махровые (26-40 лепестков), обычно появляются по одному. Цветы
лавандовой окраски с легким ароматом. Крупная блестящая листва
формирует фон для нежных цветков. Сорт относится к современной
французской селекции, выведен в 2008 году.

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ ПИТОМНИКА АРХИЛЕНД ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА -

54

Роза "Сигне Реландер"
(гибрид розы ругоза,
темно-красная, махровая,
ароматная)
Rosa ‘Signe Relander’

Роза сизая
Rosa glauca

Роза "Симпати"
(плетистая, красная,
махровая)
Rosa ‘Sympathie’
Роза "Скарлет Мейдиланд"
(парковая, красная,
почвопокровная,
полумахровая, ароматная)
Rosa 'Scarlet Meidiland'
‘Scarlet Meillandecor’,
Роза столистная "Мускоза"
Rosa centifolia Muscosa
Роза "Сувенир дэ ля
Мальмезон"
(парковая, розовая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Souvenir de la
Malmaison', ‘Queen of
Beauty’, ‘Fragrance’
Роза "Сувенир дю Доктёр
Жамэн" (плетистая,
красная, махровая,
ароматная)
Rosa 'Souvenir du Docteur
Jamain'
Роза "Текила"
(флорибунда, оранжевая,
махровая)
Rosa 'Tequila', 'MEIpomolo',
'Tequila La Sevillana'

Роза "Терез Багнет"
(гибрид розы ругоза)
Rose ‘Therese Bugnet’

Высота сорта 1,8-2,0 метра. Куст мощный, сильнорослый. Листья
зеленые, матовые. Цветки яркие темно-красные, чашевидные,
махровые, диаметр цветка 3 - 5 см, оригинальной формы, обладают
насыщенным ароматом. Цветение обильное, продолжительное. Сорт
устойчив к заболеваниям, морозостойкий.
Кусты до 3 м высотой с длинными дугообразно изогнутыми побегами.
Молодые листья красноватые, летом - зелено-синеватые, осенью жёлтые или красно-оранжевые. Цветки простые, светло-розовые, до
3,5 см в диаметре, в начале цветения покрывают весь куст. Цветёт в
июне. Плоды красные, съедобные, до 1,5 см в диаметре, созревают в
сентябре и украшают куст всю осень.
Высота сильнорослого и ветвистого куста 3 - 3,5 м, ширина до 2 м.
Цветки кроваво-красные, бархатистые, махровые, красивой
чашевидной формы, диаметром 8-10 см, хорошо выдерживают дождь
и ветер. После первого обильного цветения цветки появляются
волнами в течение всего сезона. Листва ярко-зеленая, глянцевая,
устойчива к заболеваниям.
Куст высотой 90-150 см, побеги часто поникают под тяжестью
цветков, округлой формы. Цветки мелкие, ярко-красные, с
волнистыми лепестками, не осыпаются, засыхают прямо на кусте.
Диаметр цветков 3-4 см, они собраны в соцветия по 5-10 шт. Цветет
непрерывно летом и осенью. Сорт современной французской селекции
шрабов, обладает высокой устойчивостью и выносливостью.
Куст достигает 1,5 м в высоту. Колючие стебли одеты оливковозелеными листьями. Эту розу называют моховой из-за похожего на
мох опушения на чашелистиках. Цветки густомахровые, нежнорозовые, с приятным ароматом. Цветет летом в течение нескольких
недель. Чтобы роза обильнее цвела на следующий год, стебли
укорачивают на треть.
Куст высотой 80-150 см, шириной 100 см. Цветки нежно-розовые, по
краям выгорают до кремовых, чашевидные, крупные, диаметром, до
12 см, густомахровые, квартированные, с пряным ароматом. Лепестки
нежные, тонкие. Обильное повторное цветение. На зиму нуждается в
хорошем укрытии. Сорт французской селекции, относится к
старинным бурбонским розам, выведен в 1843 году. Одна из лучших
дошедших до нас бурбонских роз.
Высота раскидистого куста до 2,0-2,5 м, ширина до 1,0 м. Цветки
темно-красные, ароматные, диаметром до 10 см. Лепестки плотные, с
почти черными бархатистыми краями, придающие цветкам
малиновый, винный оттенок. Цветение длительное и обильное,
повторное. На открытом солнце цветки могут подгорать. Роза очень
отзывчива на уход, нуждается в подкормках.
Куст ветвистый, прямостоячий, высотой от 80 до 90 см. Цветки от
среднего до крупного размера, махровые (17-25 лепестков),
чашевидной формы золотисто-желтые с оранжево-розовым оттенком,
переливающиеся. По мере раскрытия, цвет меняется от золотистого до
насыщенно оранжевого. Аромат слабый или отсутствует. Цветет в
течение всего сезона. К достоинствам сорта относится отсутствие
шипов и обильная темно-зеленая листва, устойчивая к болезням.
Сильнорослый куст с длинными побегами, достигает до 2 м в высоту.
Цветки ярко-розовые, имеют старинную форму. Появляются в
большом количестве, по одному или в кистях до 5 шт., на очень
красивом кусте, который практически не имеет шипов, что необычно
для гибрида ругоза. Цветет до первых морозов, особенно если
обрывать отцветшие цветки. Листва, бронзовая весной и темно-желтая
осенью, красные побеги. Сорт очень устойчивый, легкий в
выращивании, и очень морозостойкий.
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Роза "Тройка"
(грандифлора, лососеворозовая, махровая)
Rosa 'Troika', ‘Poultroi’,
‘POUmidor’, ‘Royal Dane’
Роза "Фредерик Мистраль"
(грандифлора, розовая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Frederic Mistral'
Роза "Фрезия"
(флорибунда, махровая,
желтая, ароматная)
Rosa 'Freesia', 'Korresia',
'Sun Sprite'
Роза "Ханса" (гибрид розы
ругоза, пурпурно-красный,
махровый, ароматный)
Rosa rugosa 'Hansa'
Роза "Хоуп фо хьюмэнити"
(канадская, парковая,
красная, махровая)
Rosa "Hope for Humanity"
Роза "Чаплинс Пинк"
(плетистая, розовая,
полумахровая)
Rosa 'Chaplin’s Pink'
Роза "Шнеевитхен"
(парковая, белая, махровая,
ароматная)
Rosa 'Schneewittchen'
‘Iceberg’, ‘Fee des Neiges’

Роза "Шнеекоппе" (гибрид
розы ругоза, белая,
полумахровая, ароматная)
Rosa rugosa ‘Schneekoppe’

Роза "Эль" (грандифлора,
малиново-желтая,
махровая, ароматная)
Rosa 'Elle', ‘Meibderos’

Высота прямостоячего куста 1,0-1,3 м, ширина до 0,75 м. Цветки
классической формы чайно-гибридных роз, крупные, до 12 см,
махровые, цветки чистого лососево-розового цвета, лепестки темнее с
изнанки, с желтой подсветкой у основания и потеками краснорозового по краям внешних лепестков. Повторно цветущая.
Куст крупный, сильнорослый, высотой 1,2-1,5 м, шириной до 0,7 м.
Густомахровые цветки нежно-розового цвета со слегка более темной
изнанкой, очень элегантны. Роза обладает сильным сладким ароматом,
цветет очень обильно с июля по август. Сорт устойчив к заболеваниям.
Высота компактного куста 60-80 см. Цветки золотисто-желтые,
махровые, очень ароматные. В соцветиях может быть от трёх до
восьми цветков. Цветение продолжительное с начала лета до конца
осени. Листва темно-зеленая, блестящая. Сорт подходит для бедных
почв, устойчив к заболеваниям и к непогоде, морозостоек.
Хорошо облиственный, прямостоячий куст, до 2 м в высоту. Цветки
полумахровые, пурпурно-красные цветки с сиреневой подсветкой, с
сильным гвоздичным ароматом. Обильно цветет все лето и осень.
Сильнорослый и морозостойкий, выносит полутень.
Цветки насыщенного пурпурного цвета, густомахровые, красивой
формы: раскрывающиеся бутоны напоминают чайногибридные розы,
а полностью распустившиеся цветки показывают белое пятнышко в
центре. Они появляются в рыхлых кистях по 3-5 шт., иногда больше.
Цветет до первых морозов. В холодном климате редко превышает 75
см в высоту, но, как и большинство современных роз, прекрасно себя
чувствует и в жарких условиях. Листья темные, здоровые.
Плетистый быстрорастущий сорт, длина побегов до 4,5 м, ширина до
2 м. Насыщенно-розовые, полумахровые цветки с золотисто-желтыми
тычинками, открытой формы, в крупных соцветиях 5-7 см. Аромат не
ощутимый. Цветет обильно с середины июня в течение месяца.
Высота 150-170 см, ширина 1 м. Сорт очень морозостойкий и
обильноцветущий. Бутоны удлиненные, иногда зеленоватые или
розовые, раскрываются в полумахровые, чисто белые цветки, которые
очень долго держатся на тонких поникающих ветвях, они устойчивы к
дождю. Диаметр цветка 6-7 см, собраны в соцветия по 5-10 шт.
Селекция роз Кордес.
Куст раскидистый, разрастается больше в ширину, чем в высоту.
Цветки полумахровые, с длинными лепестками. Они белые и розовым
или сиреневым оттенком, следом созревают алые крупные плоды.
Сорт цветет до первых морозов, так что последние цветки
распускаются на фоне первых плодов. Цветки появляются в
небольших кистях, красиво оттеняются морщинистой светло-зеленой
листвой. Зимостойкость и способность расти на бедных почвах делают
эту розу особенно подходящими для ландшафтных посадок, изгороди
и посадки на склонах.
Высота куста 100 - 125см, ширина 80 см. Цветки – очень красивое
сочетание желтого, оранжевого и розового. Лепестки розовые, с
кремовой оборотной стороной, но весь цветок вначале имеет желтый
оттенок, так что кажется оранжевым до тех пор, пока желтый не начнет
выгорать, начиная с внешних лепестков, и розовый не начнет
доминировать. Цветки крупные, с сильным ароматом, густомахровые,
в старинном стиле. Появляются по одному, изредка по 2-3 на длинных
сильных побегах, подходят для срезки. Листва темная, блестящая,
устойчивая к заболеваниям. Превосходная роза.
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ
РАСТЕНИЯ
Наименование растения
Описание растения
Русский/латынь
Аквилегия вееровидная
"Камео Блю энд Уайт"
Aquilegia flabellata
'Cameo Blue and White'
Водосбор
Аквилегия гибридная
"Блэк Барлоу"
Aquilegia hybrida "Blak
Barlow"
Аквилегия гибридная
"Нора Барлоу"
Aquilegia hybrida
'Nora Barlow'
Аквилегия гибридная
"Огненная звезда"
Aquilegia hybrida
‘Crimson star’
Аквилегия гибридная
(синяя)
Aquilegia hybrida

Анафалис жемчужный
Anaphalis margaritacea

Анемона гибридная
"Маргарет"
Anemone hybrida
'Margarete'
Ветреница

Анемона канадская
(ветреница)
Anemone canadensis

Высотой 25-35 см, диаметром 50 см, образует компактные розетки,
прекрасно разрастается и держит форму. Цветки крупные диаметром 5
см, внешние лепестки голубого цвета, внутренние - белого с синей
серединкой. Цветение в мае-июле. Используется для тенистых и
полутенистых мест, оформления опушек. Очень нежное растение,
подходит для создания природного образа сада. Обладает стабильной
декоративностью и высокой зимостойкостью. На 1кв.м высаживается 911 шт.
Растение высотой до 60-80 см, листья ажурные. Цветки крупные,
махровые 4 - 5 см в диаметре, одиночные, темно-фиолетовые. Цветет
обильно в июне-июле. Растет в полутени, тени. Подходит для
оформления первого и среднего плана цветника, оформления опушки. На
1 кв.м высаживается 4-9 шт.
Соцветия высотой 60-80 см. Листья ажурные, серо-зеленоватые. Цветки
крупные, махровые, розовые с белыми и зеленоватыми кончиками.
Цветение обильное в мае-июне. Предпочитает полутень и плодородные,
хорошо дренированные, легкие и средние суглинки.
Красивоцветущее растение высотой 60-80 см. Цветок крупный, изящный,
карминно-красный с белой серединкой. Цветет обильно в мае-июне.
Абсолютно зимостойка, к почвам не требовательна. Используется для
тенистых и полутенистых мест, на опушках, первом и среднем планах
цветников в природном стиле. На 1 кв.м высаживается 4-9 шт.
Красивоцветущее растение, высотой 70-80 см. Цветок крупный,
диаметром до5-6 см, ярко-синего цвета. Цветет обильно в мае-июне.
Листья декоративны в течении всего сезона. Растет в полутенистых
местах, предпочитает влажные, легкие, плодородные почвы. На 1 кв.м
высаживается 4-9 шт.
Высотой 30-60 см. Листья узкие, вытянутые, серебристые-серые, цветки
белые мелкие с желтой серединкой, собраны в щитки. Стебель и листья
покрыты опушением. Цветение обильное, продолжительное с июля по
сентябрь. Растет на открытых, солнечных местах. Неприхотлив,
засухоустойчив, используется в композициях с камнем и гравием, на
первом плане цветочных групп, вдоль бордюра. На 1 кв.м высаживается
6-9 шт.
Осеннецветущее растение, высотой до 45 см. Цветки полумахровые,
крупные до 6 см в диаметре, образуют рыхлые раскидистые соцветия,
подняты на цветоносах. Цветение в августе-сентябре. Цветки яркорозового или лилового окраса с желтым центром. Предпочитают
полутенистые и защищенные от ветра участки. Изящное и нежное
растение – идеально для оформления опушек, создания цветников в
природном стиле, под пологом деревьев, придания природного колорита.
На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Красивоцветущее травянистое растение, высотой до 50-60 см с белыми
звездообразными цветками до 4 см в диаметре. Цветет волнами с весны в
течение лета. Используется в композициях для тенистых и полутенистых
мест. Подходит для создания тенистых цветников под пологом леса, на
среднем плане цветника в природном стиле. На 1 кв.м высаживается 9-11
шт.
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Арабис альпийский
"Грандифлора"
Arabis alpina
'Grandiflora'
Арабис альпийский
"Флоре Плена"
Arabis alpina 'Flore
Plena'
Арабис кавказский
"Компинкие"
Arabis caucasica
'Compinkie'
Резуха
Арабис кавказский
"Лотти Вайт"
Arabis caucasica ' Lotti
White'
Резуха
Армерия приморская
Лаучена "Дип Пинк"
Armeria maritima
Laucheana 'Deep Pink'
Армерия псевдоармерия
"Балерина Ред"
Armeria pseudarmeria
'Balerina Red'
Астильба Арендса
"Америка"
Astilbe arendsii 'America'
Астильба Арендса
"Аметист"
Astilbe arendsii
'Amethyst'
Астильба Арендса
"Анита Пфайфер"
Astilbe arendsii 'Anita
Pfeifer'
Астильба Арендса
"Браутшлеер"
Astilbe arendsii
'Brautshleier'

Почвопокровное светолюбивое растение высотой до 30 см с серозелеными густоопушенными листьями и розовыми цветами. Цветет в
июне-июле. Хорошо растет на любых садовых почвах. Используется при
создании каменистых горок, бордюров, на переднем плане
миксбордеров. На 1 кв.м высаживается 11-12 шт.
Образует подушки высотой 15-20 см, в период цветения до 30 см. Листья
небольшие, продолговатые, серо-зеленые, опушены. Цветки до 1,5 см в
диаметре, белые, махровые, собраны в кистевидные соцветия до 8 см
длиной. Цветет обильно с начала июня в течение месяца. Растет на
солнечных местах.
Образует подушки высотой 30 см. Листья серо-зеленые, опушенные.
Цветки ярко-розовые, собраны в кистевидные соцветия до 8 см. Цветение
в июне - июле. Растет на легких, песчаных почвах, не выносит застоя
воды. Используется для весенних клумб, альпийских горок, бордюров и
миксбордеров. Используется так же для озеленения кровель. На 1 кв.м
высаживается 11-12 шт.
Многолетнее почвопокровное растение высотой 10-15 см. Цветет
обильно мелкими белыми цветами с начала апреля. Растет на солнечных
местах, почва песчаная, легкая. Растение засухоустойчиво, но не выносит
переувлажнения. За зиму рекомендуется легкое укрытие. Для продления
цветения рекомендуется постоянно удалять отцветшие соцветия. На 1
кв.м высаживается 11-12 шт.
Красивоцветущее растение, высотой 15-20 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 насыщенная розовая. Цветет обильно,
продолжительно с мая по сентябрь. Для солнечных мест. Подходит для
каменистых и гравийных садов, в сочетании с миниатюрными
растениями, в бордюрах, на первом плане миксбордера. На 1 кв.м
высаживается 11 шт.
Многолетнее травянистое растение для открытых солнечных мест.
Высота цветоносов 30-40 см. Цветение в мае - июне красными
шарообразными соцветиями. Образует подушковидные прикорневые
розетки. Устойчиво к недостатку влаги, предпочитает легкую,
супесчаную почву. На 1 кв.м высаживается 11 шт.
Красивоцветущее растение высотой 60-70 см. Листья темно-зеленые,
матовые. Цветки крупные лавандово-розовые, соцветия ромбические, до
30 см длиной Цветение обильное в июне- июле. Для полутенистых и
тенистых мест, на солнце растет только при условии хорошего
увлажнения. На 1 кв.м высаживается 4-9 шт.
Растение до 80 см высотой. Листья светло-зеленые, матовые, перистые,
по краю зубчатые. Цветки светло-сиреневые, собраны в узкое, плотное,
метельчатое соцветие до 30 см длиной. Цветет в июле 25-30 дней. Растет
на солнце, при хорошем увлажнении, а так же в полутенистых и тенистых
местах.
Высота растения до 70 см. Цветки лососево-розовые, соцветие
метельчатое, крупное, плотное и пушистое, стебли и цветоносы
пурпурные. Цветение июль – сентябрь. Лучше всего растет на рыхлых,
слабокислых суглинках, в слегка затененных местах. За счет листьев
является стабильно декоративным растением.
Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Листья двояко
перистые, 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.
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Астильба Арендса
"Брессингем Бьюти"
Astilbe arendsii
'Bressingham Beauty'
Астильба Арендса
"Бумальди"
Astilbe arendsii 'Bumaldi'
Астильба Арендса
"Бургунди Ред"
Astilbe arendsii
'Burgundy Red'
Астильба Арендса
"Вайс Глория"
Astilbe arendsii 'Weisse
Gloria'
Астильба китайская
"Вижен ин Ред"
Astilbe chinensis 'Vision
in Red'
Астильба китайская
"Вижен"
Astilbe chinensis 'Vision'
Астильба китайская
"Пумила"
Astilbe chinensis 'Pumila'
Астильба китайская
"Пурпуркерце"
Astilbe chinensis
'Purpurkerze'
Астильба простолистная
"Дельфт Лейс"
Astilbe simplicifolia
'Delft Lace'
Астильба простолистная
"Спрайт"
Astilbe simplicifolia
'Sprite'
Астильба Тунберга
"Штрауссенфедер"
Astilbe thunbergii
'Straussenfeder'
Астильба японская
"Бремен"
Astilbe japonica 'Bremen'
Астильба японская
"Бронзелауб"
Astilbe japonica
'Bronzelaub'

Красивоцветущее и декоративнолиственное растение. Высота 100 см.
Цветы - вертикальные метелки розового цвета, цветение в июне-августе.
Растет на солнце, при хорошем увлажнении, а так же в полутенистых и
тенистых местах. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Красивоцветущее и декоративнолиственное растение. Высота 40 см.
Листья темно-зеленые с медным оттенком. Цветки белые с легкой
примесью розового тона, собраны в изящную метелку, цветение
обильное в июле-июле. За счет листьев является стабильно
декоративным растением.
Высота 60-70 см. Листья ажурные резным краем. Цветки собраны в виде
метелок, насыщенно-красного, сочного цвета. Цветение в июле-августе,
30-40 дней. Растет на солнце, при хорошем увлажнении, а так же в
полутенистых и тенистых местах. Используется при создании цветочных
групп, миксбордеров.
Высота растения 50-60 см. Листья блестящие, сложные, тройчатораздельные. Соцветия плотные, с жемчужно-белые цветками. Цветет с
начала июля - до начала июля. Цветение 20-25 дней. На 1 кв.м
высаживается 6-9 шт. Высаживают астильбу в группах, миксбордерах,
используют для срезки.
Красивоцветущее и декоративнолиственное растение. Высота 40 см.
Листья зубчатые. Соцветия - вертикальные метелки розово-красного
цвета, цветение в июле-августе. Используется при создании цветочных
групп, переднего плана миксбордеров.
Красивоцветущее и декоративнолиственное растение. Высота 40 см.
Соцветия-вертикальные метелки густо фиолетово-красного цвета.
Листья блестящие, перисто-сложные. Цветение в августе-сентябре.
Красивоцветущее и декоративнолиственное растение. Высота 40 см.
Листья зубчатые ажурные, покрыты мелкими рыжеватыми волосками.
Соцветия - вертикальные метелки сиренево-розового цвета, цветение в
июле-августе. За счет листьев является стабильно декоративным
растением. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Крупное красивоцветущее растение, до 1 м высотой. Соцветия
фиолетово- пурпурные, крупные, вертикальные. Листья ажурные,
блестящие. Цветет с конца августа - до середины сентября 25-30 дней. Во
время цветения - яркий акцент для заднего плана миксбордера. Подходит
для создания кулис.
Красивоцветущее растение высотой 60-80 см. Цветки ярко-розовые,
ажурные, собранные в пирамидальные метелки. Цветет с середины июля
- до начала августа. Цветение длится 15-20 дней. Листья темные
пурпурно-зеленые. Используется при создании цветочных групп,
миксбордеров.
Красивоцветущее и декоративнолиственное растение, высотой 40 см.
Листья зубчатые, соцветия вертикальные поникающие метелки бледно
розового цвета, цветение в июне - августе. На 1 кв.м высаживается 6-9
шт.
Растение высотой 100 см. Листья зубчатые, соцветия вертикальные
поникающие розового цвета. Цветет в июле- августе. За счет листьев
является стабильно декоративным растением. Используется при
создании цветочных групп, миксбордеров.
Красивоцветущее высотой 50 см для тенистых и полутенистых мест.
Листья зубчатые, соцветия очень плотное, вертикальное малинового
цвета, длиной 15 см, цветение в июле- августе. На 1 кв.м высаживается 69 шт.
Растение высотой 50 см для тенистых и полутенистых мест. Цветки
сначала имеют светло-розовую окраску, а со временем становятся почти
белыми, плотные. Стебли красные, листва с бронзовым отливом,
цветение в июне-августе. Листва стабильно декоративна.
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Астильба японская
"Кёльн"
Astilbe japonica 'Koln'
Астра альпийская
"Леди ин блю"
Aster alpinus 'Lady in
blue'
Астра гибридная
"Нью Старз Фэнтэзи"
Aster hybrida
'Newstars Fantasy'
Астра кустарниковая
"Блю букет"
Aster dumosus
'Blue bouquet'
Астра кустарниковая
"Вайс"
Aster dumosus 'Weiss'
Астра кустарниковая
"Дженни"
Aster dumosus 'Jenny'
Астра кустарниковая
"Элис"
Aster dumosus-hydriden
'Alice'
Астра кустарниковая
(цв. сине-фиолетовые)
Aster dumosus
Астра новоанглийская
(американская)
Aster novae-angliae
Астра ново-бельгийская
(виргинская)
"Октоберфест"
Aster novi-belgii
'Oktoberfest'
Астра новобельгийская
(виргинская) "Роял
Руби"
Aster novi-belgii 'Royal
Ruby'
Астранция крупная
"Кларет"
Astrantia major "Claret"
Звездовка

Красивоцветущее и декоративнолиственное растение высотой 50 см.
Листья зубчатые темно-зеленые, соцветия темно-розового цвета,
соцветие длиной 20 см, средней плотности, ромбическое. Цветение в
июне-июле.
Высота до 30 см. Куст компактный, с многочисленными побегами. Цветы
многочисленные мелкие, до 4-5 см, изящные ромашки лавандовоголубого цвета. Цветет в мае-июне, возможно повторное цветение в
сентябре-октябре. Для солнечных мест.
Красивоцветущее. Высота 30 см. Цветки похожи на многочисленные
ромашки, бледно-розового цвета. Цветение в августе-октябре. Подходит
для хорошо освещенных мест. Засухоустойчива, не требовательна.
Почвы лёгкие, суглинистые, хорошо дренированные. Используется для
переднего плана миксбордера.
Кусты крепкие, плотные, высотой до 40-50 см. Листья мелкие, жесткие,
плотно располагаются на стеблях. Цветение обильное в конце лета.
Цветки синие с желтой серединкой, маленькие диаметром 2,5-3 см. На 1
кв.м высаживается 4-6 шт.
Высота 30-50 см. Куст полушаровидный с прямостоячими,
сильноветвистыми стеблями. Цветки похожи на многочисленные
ромашки, белого цвета, цветение в августе-октябре. Используется для
переднего плана миксбордера, в группах.
Высота до 50 см. Куст густой шаровидный. Цветы небольшие до 3 см в
диаметре, яркие, красно-малиновые, махровые, цветёт обильно с
сентября до заморозков. Сорт характеризуется хорошим разветвлением и
обильным цветением.
Красивоцветущее. Высота растения 25-30 см. Листья сидячие,
ланцетные, темно-зеленые, многочисленные. Побеги сильные,
ветвистые. Цветет очень обильно в августе - сентябре 35-40 дней. Цветки
розовато – сиреневые, диаметром до 3 см. Хорошо растет на легких,
дренированных почвах, не переносит застоя воды.
Высота 40-50 см. Цветки похожи на многочисленные ромашки, синефиолетового цвета, цветение в августе-октябре. Подходит для хорошо
освещенных мест. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Высота 80 до 160 см. Побеги покрыты жесткими волосками. Листья
длинные, узкие. Цветы розовые, лепестки тонкие, многочисленные,
сердцевина желтая. Цветение начиная с сентября до заморозков. Диаметр
цветка 3-4 см.
Высота 100 см. Цветки похожи на многочисленные ромашки,
полумахровые сиреневого цвета с желтой серединкой, диаметр цветка 3
см, стебли густо опушенные, ветвистые, цветение длится с середины
августа до начала ноября. Требуется защита от сильных ветров.
Предпочитает плодородные, увлажненные, дренированные почвы.
Используется на заднем плане миксбордеров, в группах. На 1 кв.м
высаживается 4-6 шт.
Высота до 100 см. Листья линейно-ланцетные, сидячие. Цветы малиновокрасные с жёлтым глазком, полумахровые, диаметром 2-3 см. Цветение
обильное в августе-сентябре. Используется на заднем плане
миксбордеров, в группе с невысокими древесно-кустарниковыми
насаждениями, походит для срезки.
Высота 50 -70 см. Листья пальмовидные, собраны в прикорневую
розетку. Цветки многочисленные, темно-красные, собраны в простые
зонтики, с крупными, создающими эффект лепестков, красными
прицветниками, что придает растениям декоративный вид. Цветение в
июне, возможно повторное в сентябре.
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Бадан сердцелистный
"Ред Бьюти"
Bergenia cordifolia 'Red
Beauty'
Бадан толстолистный
Bergenia crassifolia

Барвинок малый
Vinca minor
Бруннера
крупнолистная
"Лукинг Гласс"
Brunnera macrophylla
'Looking Glass'
Незабудочник
Бруннера сибирская
Brunnera sibirica
Бузульник зубчатый
"Отелло"
Ligularia dentatа
'Othello'
Лигулярия
Бузульник
Пржевальского
Ligularia przewalskii
Бузульник
узкоголовчатый "Рокет"
Ligularia stenocephala
'Rocket'
Василек подбеленный
Centaurea dealbata
Вербейник точечный
"Александр"
Lysimachia punctata
‘Alexander’
Вербейник точечный
"Вариегата"
Lysimachia punctata
'Variegata'
Вербейник точечный
Lysimachia punctata
Вероника гибридная
"Атомик Ред Рэй"
Veronica hybrida "Atomic
Red Ray"

Вечнозеленое растение высотой 40 см. Листья круглые, сердцевидные,
зимуют под снегом. Цветки лилово-розовые, почти малиновые, в
крупных шаровидных соцветиях. Цветет в мае. Растет на солнечных и в
полутенистых местах. К почве не требователен. Используется в
миксбордерах, группах, рокариях. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Вечнозеленое растение высотой 50-60 см. Листья крупные до 35 см,
блестящие, обратнояйцевидные, весной и осенью становятся
пурпурными. Цветки мелкие, диаметром до 1 см, собраны в плотные
соцветия, цветение с конце апреля - 40-50 дней. Лучше растет в
полутенистых местах.
Почвопокровное растение для тенистых мест высотой 3-4 см. Побеги
ползучие, листья
блестящие, кожистые, сверху зеленые, снизу
сероватые, длиной 3—5 см. Цветки темно-синие, диаметром до 3 см. На
1 кв.м высаживается 11 шт.
Декоративнолиственное растение высотой 30-40 см. Листья крупные,
широкосердцевидные, бело - серебристые. Цветение в мае-июне мелкими
голубыми цветками на приподнятых цветоносах. Используется для
тенистых и полутенистых мест, высаживается в приствольных кругах
взрослых деревьев, образуя плотный покров. Хорошо растет на влажных,
глинистых почах. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Неприхотливое растение для тени или полутени. Высота 40-50 см, после
цветения 30 см. Цветки темно-голубые с белым глазком, собраны в
метельчатое соцветие, возвышающееся над крупными тёмно-зелёными
округлыми листьями. Цветет в начале мая 20 дней.
Растение до 90 см высотой. Молодые листья окрашены в пурпурнофиолетовый цвет, со временем лицевая поверхность листовых пластинок
становится темно-зеленой, листья до 50 см в диаметре. Соцветия
оранжевые, до 13 см в диаметре, цветет в августе-сентябре около 40 дней.
Используется на заднем плане в миксбордерах, в группах.
Листья фигурно изрезанные, крупные, до 50 см. Соцветия вертикальные,
ярко желтые могут достигать 1,5 м. Цветение в июле-августе 20-30 дней.
На 1 кв.м высаживается 3-4 шт.
Крупное красивоцветущее и декоративнолиственное растение высотой
120-150 см для освещенных и полутенистых мест. Цветки желтые,
собраны в колосовидные соцветия. Листья крупные, сердцевидные с
грубо зазубренными краями, осенью пурпурные. Цветет в августесентябре. Рекомендуется высаживать на влажной плодородной почве.
Высота до 60 см. Листья темно-зеленые, резные, опушены. Цветки яркорозовые, махровые, одиночные, диаметром до 5 см. Цветет в конце июляавгусте. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Травянистое растение высотой 50 - 60 см. Стебли прямостоячие,
облиственные. Цветки лимонно-желтого цвета. Цветет в конце июняначале июля в течение 30 - 35 дней. Листья пестрые с белой каймой.
Хорошо растет на солнце и в полутени. Предпочитает плодородные,
дренированные почвы. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Красивоцветущее и декоративнолиственное растение высотой до 90 см.
подходит для освещенных мест. Стебли прямые густооблиственные.
Листья зеленые с белой каймой. Цветки желтые, многочисленные,
собраны в колосистые соцветия. Цветение в июне-июле. Используется
при создании миксбордеров, групп, опушек у водоемов.
Растение высотой до 90 см для освещенных мест. Образует куст большой
плотностью и зелеными листьями. Цветки желтые, многочисленные,
собраны в колосистые соцветия. Цветение обильное в июне-июле.
Стебли прямостоячие, листья узколанцетные, куст компактный. Цветы
ярко-розовые, в колосовидных соцветиях до 45 см высотой. Цветёт с
июля по сентябрь. Используют как вертикальные акценты в смешанных
цветниках, в группах, вдоль дорожек. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
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Вероника
длиннолистная
"Блауризин"
Veronica spicata
'Blauriesin'
Вероника
длиннолистная "Пинк
Дамаск"
Veronica longifolia 'Pink
Damask'
Вероника колосистая
"Айсикл"
Veronica spicata 'Icicle'
Вероника колосистая
"Беби Блю"
Veronica spicata 'Baby
Blue'
Вероника колосистая
"Блю Букет"
Veronica spicata 'Blue
Bouquet'
Вероника колосистая
"Ротфукс"
Veronica spicata
'Rotfuchs'
Вероника ползучая
Veronica repens
Вероника простертая
"Нестор"
Veronica prostrata
‘Nestor’
Вероникаструм
виргинский "Альбум"
Veronicastrum virginiana
'Album’
Волжанка двудомная
Aruncus dioicus
Арункус
Гайлардия остистая
"Гоблин"
Gaillardia aristata
'Goblin'
Гвоздика альпийская
"Рубин"
Dianthus alpinus 'Rubin'
Гвоздика песчаная
"Бахрома"
Dianthus arenarius
'Bahroma'

Высота до 80 см высотой. Стебли прямостоячие, листья узколанцетные,
зубчатые. Цветки ярко-голубые, собраны в верхушечные кистевидные
соцветия до 10 см длиной. Цветение обильное и продолжительное, с
середины июня по сентябрь.
Высота 80 см высотой. Цветки нежно-розовые, собраны в верхушечные
кистевидные соцветия до 10 см длиной. Цветение с середины июня по
сентябрь. На 1 кв.м высаживается 9 шт. Хорошо растёт на солнечных
участках, выносит полутень. К почвам не требовательна, может расти на
бедных или тяжелых грунтах. Не выносит застоя воды.
Красивоцветущее растение, до 40 см высотой. Соцветия верхушечные,
кистевидные, густые, до 10 см длиной. Цветки белые, цветение с
середины июня 35-40 дней. Используется в миксбордерах, группах.
Высота 20-25 см, стебли прямостоячие, одиночные. Растение
компактное, густо разветвленное. Цветки голубого цвета, собраны в
густые верхушечные кистевидные соцветия. Цветение с середины июня.
Используется для альпийских горок, на переднем плане миксбордеров.
Высота 30-40 см. Прямостоячие стебли с листьями ланцетовидной формы
с зубчатыми краями. Цветки темно-синие, образуют верхушечные,
густые соцветия. Распускаются со второй половины июня. На 1 кв.м
высаживается 9-12 шт.
Красивоцветущее, высота 25-30 см. Сорт имеет несколько стеблей,
образующих компактный кустик. Цветы малиново-розовые, собраны в
густые верхушечные кистевидные соцветия. Цветение с июля.
Светолюбива, переносит небольшую засуху. К почвам не требовательна.
Почвопокровное растение для полутенистых мест. Высота 5-10 см.
Листья мелкие монетовидные. Цветы голубые, обильно цветет в апрелемае. Хорошо разрастается, покрывает большие поверхности.
Плотные кустики до 12 см высотой. Листья цельные, сверху голые, снизу
волосистые. Цветки ярко-синие, собраны в густые кистевидные соцветия
до 5 см длиной. Цветет с конца мая 40-45 дней. Зимует с зелеными
листьями. На 1 кв.м высаживается 6 шт.
Крупное растение высотой до 160 см. Стебли растения прямые, листья
ланцетные, ярко-зеленые. Цветки мелкие белые в разветвленных
метельчатых соцветиях 15 см длиной. Цветет в июле-августе.
Светолюбив, выносит легкое затенение. Используют в цветниках,
миксбордерах, солитерные посадки, для срезки. На 1 кв.м высаживается
4-6 шт.
Высота куста 150-200 см, используется для тенистых и полутенистых
мест. Листья глубоко рассечённые, декоративные. Цветение с июня по
июль. Листья ажурные, рваной формы, соцветия собраны в метелки
белого оттенка длиной более 50 см. Светолюбива, хорошо растет при
легком затенении. На 1 кв.м высаживается до 2 шт.
Красивоцветущее растение высотой до 35 см. Стебель ровный, с
опушением. Цветы ярко окрашенные - в желтый, оранжевый и красный
цвета, диаметр соцветий до 10-12 см. Цветение в июне-сентябре. На 1
кв.м высаживается 7-9 шт.
Почвопокровное, образующее плотные ковры, высотой 10-25 см, цветет
красными цветами в июне-августе. Цветки некрупные, диаметром до 3
см, с характерным, изрезанным краем. Светолюбива, в почвах
предпочитает плодородные суглинки, не выносит застоя воды. На 1 кв.м
высаживается 11-16 шт.
Почвопокровное светолюбивое растение высотой 15 см. Образует
плотный зеленый ковер. Цветки белые, перисто-бахромчатые, очень
душистые. Листья тонкие, линейные. Цветение продолжительное с мая
по август. Прекрасно растет на сухих почвах, не выносит застоя воды. На
1 кв.м высаживается 11-16 шт.
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Гвоздика-травянка
"Арктик Файер"
Dianthus deltoides
'Arctic Fire'
Гвоздика-травянка
"Конфетти Вайт"
Dianthus deltoides
'Confetti White'
Гвоздика-травянка
"Конфетти Дип Ред"
Dianthus deltoides
'Confetti Deep Red'
Гейхера гибридная
"Аметист Мист"
Heuchera hybrida
'Ametist Mist'
Гейхера гибридная
"Блэкаут"
Heuchera hybrida
'Blackout'
Гейхера гибридная
"Вельвет Найт"
Heuchera hybrida 'Velvet
Night'
Гейхера гибридная
"Дарк Мистери"
Heuchera hybrida 'Dark
Mystery'
Гейхера гибридная
"Кан Кан"
Heuchera hybrida
'Can Can'
Гейхера гибридная
"Каскад Доун"
Heuchera hybrida
'Cascade Down'
Гейхера гибридная
"Марс"
Heuchera hybrida ' Mars'
Гейхера гибридная
"Пеперминт Айс"
Heuchera hybrida
'Peppermint Ice'
Гейхера гибридная
"Пурпл Петтикотс"
Heuchera hybrida
'Purple Petticoats'

Почвопокровное светолюбивое растение, высота 15-25 см. Образует
плотный ковер из мелких удлиненных темно-зеленых листьев. Цветки
белые с малиновым глазком, цветение в июне-сентябре. Используется на
переднем плане миксбордеров, в рокариях, прекрасно смотрится как
бордюрное растение.
Высота 15 см. Листья небольшие, удлиненные. Цветки маленькие,
диаметром до 2 см, пятилепестковые, белого цвета, украшенные темнорозовым тонким кольцом. Цветение обильное, длится с июня по начало
сентября. Светолюбива, в почвах предпочитает плодородные суглинки,
не выносит застоя воды.
Высота растения 10-15 см. Цветы ярко-красные, диаметром 1,5-2 см.
Цветение обильное и продолжительное. Листья мелкие, удлиненные,
зеленые. В морозные зимы нуждается в легком укрытии, наземная часть
не отмирает. На 1 кв.м высаживается 11-16 шт.
Декоративнолиственное растение высотой 30-40 см. Листья сиреневобордовые с крупными серебряными пятнами и выраженными
прожилками. Цветки кремовые на крепких цветоносах, цветоносы
высотой до 45 см, появляются в июле. Окраска листьев сохраняется все
лето. На 1 кв.м высаживается 9-12 шт.
Декоративнолиственное растение высотой 30 см. Листья округлозубчатые, тёмно-фиолетовые, почти чёрные, интенсивно блестящие.
Цветы кремово-белые, на длинных цветоносах. Предпочитает тенистые и
полутенистые места. Используется в миксбордерах, группах, рокариях.
Растение высотой 30 см, для полутенистых мест. Листья тёмные, с
пурпурно-металлическим налетом в виде светло-серебристых пятен.
Край листа немного гофрирован. Используют для оформления
искусственных водоемов, в рокариях, миксбордерах, в группах. На 1 кв.м
высаживается 9-12 шт.
Высота 50 см. Листья тёмно-фиолетовые, волнистые по краям, в
сумерках почти черные. Соцветия — метёлки длинной до 20 см, цветки
мелкие, изящные. Окраска цветков — кремовая. Цветёт с мая по июнь.
Предпочитает расти на влажных, хорошо дренированных почвах. При
уходе необходимо ежегодное окучивание верхней части корневища.
Сорт высотой 35 см, диаметр куста до 40 см. Листья красно-коричневые
с серебристыми пятнами, зубчатые, очень волнистые с темно-свекольной
обратной стороной. Цветки мелкие, розовато-кремовые на цветоносе
высотой 60 см, появляются в июне-июле.
Декоративнолиственное растение высотой 40 см, для полутенистых мест.
Молодой лист имеет малиново-пурпурные оттенки на слегка
проступающем зеленоватом фоне и зеленовато-коричневые прожилки.
Цветки розоватые, собраны в соцветия высотой 30 см. Цветет в июнеиюле.
Сорт высотой до 30 см, диаметр куста 30-40 см. Листья крупные, слегка
волнистые, серебристо-дымчатого цвета с коралловым оттенком и
выразительным тёмным жилкованием. Цветки мелкие, невзрачные,
кремовые на высоких цветоносах до 70 см, цветет с начало июня до июля.
Декоративнолиственное растение высотой 40 см, для полутенистых мест.
Листья зеленые с белыми пятнами. Цветки розовые, собраны в соцветия
высотой 60 см. Цветет в июне-июле. Листья зимующие, старые и
отмершие уже удаляют весной после зимовки. Подходит для
контейнерного озеленения.
Растение высотой до 35 см для полутенистых мест. Цветки кремовые
собраны в пышные метельчатые соцветия высотой 60 см. Цветение в
июне-июле. На одной розетке листва разных оттенков – от пурпурного до
красного, переливаются. Листья с красивым гофрированным краем.
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Гейхера гибридная
"Сильвер Индиана"
Heuchera hybrida 'Silver
Indiana'
Гейхера гибридная
"Шуга Фростинг"
Heuchera hybrida 'Sugar
Frosting'
Гейхера кровавокрасная "Ред Спанглз"
Heuchera sanguinea 'Red
Spangles'
Гейхера мелкоцветковая
"Шуста Дейзи"
Heuchera mucrantha
'Shusta Daisy'
Гейхера мохнатая
Heuchera villosa
Гейхера
цилиндрическая
"Грин Финч"
Heuchera cylindrica
'Green Finch'
Гейхера
цилиндрическая
Heuchera cylindrica
Гелениум "Бидермейер"
Helenium 'Biedermeier'
Гелениум "Вальтраут"
Helenium 'Waltraut'
Гелениум осенний
"Рубинцверг"
Helenium autumnale
'Rubinzwerg'
Геликтотрихон
(Овсец вечнозеленый)
Helictotrichon
sempervirens
Гелиопсис шероховатый
"Летнее солнце"
Heliopsis scabra 'Letneje
Solnce'
Герань великолепная
Geranium magnificum

Декоративнолиственное растение высотой 40-50 см для полутенистых
мест. Листья округлые, с зубчатыми опушенными листьями с красивым
фиолетово- мраморным рисунком. Стабильно декоративна благодаря
зимующим листьям с различным оттенкам листвы на одном растении.
Цветки кремовые. Цветет в июне-июле.
Компактное растение высотой 20-30 см. Металлический оттенок на
округлых бордовых листьях с темными прожилками. Цветы кремовые,
цветет в июне-июле. Предпочитает солнечные участки. На 1 кв.м
высаживается 9-12 шт.
Сорт высотой до 30 см. Листья плотные, округлые, зеленые. Цветки
красновато-малиновые, крупные, собраны в метельчатые соцветия
высотой 40-50 см. Цветет в июне-июле. Неприхотлива, зимостойка,
хорошо растет на легких, дренированных почвах. Декоративно за счет
листьев весть сезон.
Стабильно декоративное растение высотой 50 см. Цветки мелкие,
кремовые собраны в соцветия высотой 50 см. Молодые листья имеют
темно-зеленый оттенок, который позже сменяется бронзовым. Период
цветения конец июля-август. Листья зимующие.
Почвопокровное растение с ажурными 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.
Декоративнолиственное компактное растение, цветоносы с кремовыми
ажурными цветами могут достигать 90 см. Листья зеленые волнистые, с
выделенными пурпурными прожилками. Цветение в июле-августе.
Может расти на солнце и в полутени. . Стабильно декоративна благодаря
зимующим листьям
Невысокое растение высотой 25 см для полутенистых и тенистых мест.
Листья зимующие, зеленые, опушенные, осенью приобретают красную
окраску. Хорошо разрастается, образует ковры под кронами деревьев.
Цветки белые, образуют легкое кружево, цветение в июле-августе.
Многолетнее растение, высотой до 80 см. Стебли прямые, крепкие.
Листья зеленые, зубчатые. Соцветия-корзинки диаметром около 4 см,
язычки ярко-желтые с красным мазком по центру. Цветет в августесентябре. Предпочитает солнечные места, но хорошо растет и в полутени.
Компактный куст высотой до 60 см. Образует оранжево-красные цветки
диаметром до 6 см с шаровидной серединкой шоколадного цвета. Цветет
обильно и продолжительно с июля по сентябрь.
Высота до 70 см. Ромашковидное соцветие с выпуклым темным центром
окружают лепестки темно-красного цвета, цветет с июня по октябрь.
Цветёт с конца июля до конца сентября. Нижняя часть стебля как правило
теряет листву, поэтому растение используют на заднем плане
миксбордеров, в группах. На 1 кв.м высаживается 3-4 шт.
Злак высотой 30—50 см, 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. Прекрасно растет на сухих и бедных почвах.
Многолетнее растение до 140 см высотой. Соцветия - крупные корзинки,
до 10 см в диаметре; язычковые цветки в 2-3 ряда, золотисто-желтые,
трубчатые - желтые. Отличается длительным цветением, с конца июля
70-75 дней, при удалении отцветших соцветий можно продлить сроки
цветения. Светолюбив, хорошо растет на свежих, глинистых почвах.
Красивоцветущее растение высотой 60 см, образует компактные группы.
Цветки насыщенно-фиолетовые с тёмными прожилками, крупные,
диаметром до 5 см, цветение очень обильное в июне. Используется для
солнечных и полутенистых мест.
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Герань гималайская
Geranium himalayense
Герань кантабрийская
"Кембридж"
Geranium cantabrigense
'Cambridge'
Герань кантабрийская
"Сайнт Оле"
Geranium cantabrigense
'St. Ole'
Герань красно-бурая
"Самобор"
Geranium phaeum
'Samobor'
Герань кроваво-красная
"Альбум"
Geranium sanguineum
'Album'
Герань крупнокорневищная
Geranium macrorrhizum
Герань луговая
"Дабл Джевел"
Geranium pratense
'Double Jewel'
Герань пятнистая
"Эспрессо"
Geranium maculatum
‘Espresso’
Горец японский
(остроконечный)
Polygonum cuspidatum
Горечавка даурская
Gentiana dahurica
Горянка гибридная
"Пинк Эльф"
Epimedium hybridum
'Pink Elf'
Гравилат чилийский
"Леди Страфден" =
"Золотой шар"
Geum chiloense 'Lady
Stratheden'=’Goldball’

Характер роста кустовидный. Высота 30-50 см. Листья округлые, в
диаметре до 10 см, с неравномерно рассеченными краями. Цветки
крупные, 4-5 см в диаметре голубовато-синие с красноватыми жилками.
Ароматная. Цветет несколько раз с июня по сентябрь.
Красивоцветущее растение высотой 25-30 см, образует компактные
группы. Листья пальчато-рассеченные. Цветки розовые, цветение в
июне-июле. Используется для солнечных и полутенистых мест.
Используют в миксбордерах, розариях, в группах с другими
красивоцветущими растениями.
Красивоцветущее растение высотой 20-25 см, образует компактные
группы. Листья желто-зеленые. Цветки розово-сиреневые, цветение в
июне-июле. Для солнечных и полутенистых мест. Стабильно
декоративна весь сезон. На 1 кв.м высаживается 6-8 шт.
Высот 40-60 см. Яркий сорт с темно-фиолетовыми или пурпурными
цветками, на зеленых резных листочках заметны темные фиолетовые
круги. Рекомендуется для тенистых и полутенистых мест. К почвам не
требовательна, предпочитает слабощелочные, влажные суглинки.
Красивоцветущее растение высотой 40-60 см, образует компактные
группы. Листья зеленые сложно рассечённые, зимующие. Цветки белые,
диаметром 3 см, цветение длительное в мае-июне. Хорошо растёт на
солнце или в лёгкой тени. Почвы дренированные, нейтральные или
слабощелочные суглинки.
Многолетнее травянистое растение с сильным приятным запахом.
Стебель прямостоячий, 20—40 см высотой, вверху разветвленный.
Корневища мощные, расположены на поверхности, что не дает расти
сорнякам. Цветы кроваво-красные или розовые. Цветение в июне —
июле.
Красивоцветущее высотой 30-40 см. Уникальные махровые цветки
звездчатой формы, белые с контрастным пурпурным центром. Диаметр
цветка 2-2,5 см. Цветет с мая по июль. На 1 кв.м высаживается 6-8 шт.
Прекрасно подходит для создания цветников в луговом или лесном стиле.
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.
Растёт в лёгкой тени, к почвам не требовательна, предпочитает
нейтральные или слабощелочные суглинки.
Красивоцветущее и декоративно лиственное растение для полутенистых
мест, высотой 40-50 см. Листья зеленые, стебли ярко-пурпурные. Цветки
светло-коралловые,
сменяются
ярко-малиновыми
плодовыми
коробочками. Цветение в августе. На 1 кв.м высаживается 7-9 шт.
Невысокое красивоцветущее растение высотой 20 -30 см. Листья
длинные, узкие, зауженные. Цветки трубчатые пурпурно-синие цветки
раскрываются в августе. Растет на солнце. Обладает высокой
зимостойкостью.
Декоративное растение высотой 45-50 см для полутенистых мест. Листва
вечнозеленая. Цветы тёмно-розовые со светло-розовыми крыльями,
очень крупные. Цветение в мае-июне. Теневынослива, предпочитает
свежие и влажные почвы. Используют для оформления приствольных
кругов взрослых деревьев, в группах, опушках.
Красивоцветущее растение высотой 60-70 см. Листья небольшие, темнозеленые. Цветет обильно и продолжительно с конца июня по август.
Яркие золотисто-желтые полумахровые цветки, диаметром 3-4 см.
Светолюбив, выносит полутень. К почвам не требователен, не выносит
застоя влаги и кислых почв.
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Гравилат чилийский
"Миссис Брэдшоу" =
"Огненый шар"
Geum chiloense 'Mrs.
J.Bradshaw' =
‘Feuerball’
Гравилат гибридный
"Май Тай"
Geum hybrida 'Mai Tai'

Дармера щитовидная
Darmera peltata
Пельтифиллум
щитовидный

Дельфиниум гибридный
"Гардиан Вайт"
Delphinium hybridum
'Guardian White'
Дороникум
подорожниковый
Doronicum plantagineum
Душица обыкновенная
"Ауреум"
Origanum vulgare
"Aureum"
Душица обыкновенная
"Вариегата"
Origanum vulgare
'Variegata'
Душица обыкновенная
Origanum vulgare

Дюшенея индийская
Duchesnea indica

Живучка ползучая
"Альба"
Ajuga reptans 'Alba'

Красивоцветущее для солнечных мест. Высота до 60 см. Цветы яркие,
огненно-красные, полумахровые, диаметром до 4 см. Цветение в июнеавгусте. Листва стабильно декоративна. На зиму рекомендуется укрывать
листьями. Используется в миксбордерах, группах, бордюрах. На 1 кв.м
высаживается 9 шт.
Красивоцветущее растение для солнечных мест. Стебли прямые, высота
50-60 см. Листья перистые, вечнозеленые. Цветки алые, махровые,
диаметром 3-3,5 см. Цветение в июне-августе, на протяжении 50-60 дней.
Светолюбив, могут переносить небольшое затенение. К почве
нетребовательны.
Декоративнолиственное растение для тенистых мест. Листья крупные,
округлые, до 50 см. Цветонос длиной около 50 см появляется в апреле –
мае, намного раньше листьев. Цветки мелкие, нежно-розовые, собраны в
щиток зонтичной формы 12 см в диаметре. Крупное, акцентное растение,
придает экзотический колорит композиции. Растет на солнце при
достаточном увлажнении почвы. Осенью листья окрашиваются в медный
цвет.
Красивоцветущее растение высотой 75-100 см, для солнечных и
полутенистых мест. Цветки крупные, белые, махровые, собраны в
конусовидные соцветия. Цветение в июне-июле, обрезка цветоноса
стимулирует повторное цветение в августе-сентябре. Светолюбив,
хорошо растет на сухих, известковых почвах. На 1 кв.м высаживается 34 шт.
Красивоцветущее растение высотой 80-140 см для солнечных и
полутенистых мест. Цветет в мае-июне 30-40 дней. Соцветия-корзинки, в
диаметре достигают 10-12 см, желтого цвета. Хорошо растет в полутени,
почвы плодородные, увлажненные, без застоя воды. Используют в
среднем ярусе миксбордера, в группах, для срезки.
Пряноароматическое и декоративнолиственное растение для солнечных
и полутенистых мест, высотой 40 см. Листья весной золотисто-желтые.
Цветы розово-белые, цветение в июне-августе. Светолюбива, хорошо
растет на сухих, легких почвах. Используется в пряноароматических
цветниках, рокариях. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Пряноароматическое и декоративно лиственное растение для солнечных
и полутенистых мест, высотой 30 см. Листья зеленые с белыми пятнами.
Цветы нежно-фиолетовые. Цветение в июле-августе. Светолюбива, к
почвам не требовательна, хорошо растет на легких, известкованных
почвах. Не требует укрытия на зиму.
Пряноароматическое и декоративно лиственное растение для солнечных
и полутенистых мест, высотой до 80 см. Листья зеленые. Цветы мелкие,
душистые, красновато-лиловые или розовато-лиловые. Цветение в июлеавгусте.
Почвопокровное декоративное растение высотой 15-20 см для солнечных
мест. Образует плотные куртины, украшенные красными крупными
несъедобными плодами. Листья зеленые, цветки желтые. Плоды красные,
съедобны. Внешне напоминает листьями и ложными плодами землянику.
Светолюбива, к почвам не требовательна.
Почвопокровное 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. Быстро разрастается. Используется в рокариях и
альпинариях, бордюрах, на переднем плане в цветнике, для оформления
водоема и приствольных кругов.
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Живучка ползучая
"Атропурпуреа"
Ajuga reptans
'Atropurpurea'
Живучка ползучая "Блэк
Скалоп"
Ajuga reptans 'Black
Scallop'
Живучка ползучая
"Розеа"
Ajuga reptans ''Rosea"
Живучка ползучая
"Чоколате Чип"
Ajuga reptans
'Chocolate Chip'
Зеленчук желтый
"Вариегата"
Galeobdolon luteum
'Variegata'
Земляника
"Пинк Панда"
Fragaria 'Pink Panda'
Золотарник гибридный
"Нана новет"
Solidago х 'Nana noweth'
Солидаго гибридное
Золотарник канадский
"Голден дворф"
Solidago canadensis
'Golden Dwarf'
Солидаго канадское
Иберис вечнозеленый
"Сноуфлэйк"
Iberis sempervirens
Императа
цилиндрическая "Ред
Барон"
Imperata cylindrica 'Red
Baron'
Ирис бледный
"Вариегата"
Iris pallida 'Variegata'
Ирис бородатый
"Агрессивли Форвард"
Iris germanica
‘Aggressively Forward’

Растение для тенистых и полутенистых мест, высотой 15 см. Листья
красновато-пурпурно-коричневые, глянцевые. Цветки сине-фиолетовые,
собраны в колосковые соцветия. Быстро разрастается, образуя коврики и
куртинки. Может расти на бедных почвах. Используют как
почвопокровное растение.
Почвопокровное, декоративнолиственное растение для тенистых и
полутенистых мест, высотой 15 см. Листья темные, свекольнофиолетовые, блестящие. Цветки сине-фиолетовые, собраны в колосковые
соцветия. Цветение в мае-июне. К почвам не требовательна, хорошо
растёт на лёгких и влажных почвах.
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. На 1 кв.м высаживается 10-12 шт.
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.
Применяется в рокариях, на переднем плане в цветнике, для оформления
приствольных кругов взрослых деревьев.
Почвопокровное растение высотой до 30 см, для солнечных и
полутенистых мест. Листья зеленые с серебристыми пятнами. Цветы
желтые, цветение в мае-июле. Быстро разрастается. Стабильно
декоративно за счет листьев. Применяется на переднем плане в
миксбордере, для оформления приствольных кругов у деревьев, опушек.
Почвопокровное красивоцветущее растение, высотой 15 см. Листья
глянцевые, темно-зеленые. Плоды красные, сладкие, съедобные. Цветки
некрупные, ярко-розовые с желтой серединкой. Цветет и плодоносит с
мая по ноябрь. Стабильно декоративно.
Красивоцветущее растение высотой 25-30 см. Цветы желтые, собраны в
плотные метельчатые соцветия. Время цветения: июль - август. Листья
глянцевые, полувечнозеленые. Светолюбив, к почвам не требователен,
хорошо растет на плодородных нейтральных почвах без избытка
органики.
Красивоцветущее растение высотой 50 см. Листья зеленые, по краю
пильчато-зубчатые. Цветы желтые, собраны в плотные метельчатые
соцветия. Цветет обильно в июле - августе. Для солнечных мест.
Неприхотлив, морозостоек. На 1 кв.м высаживается 4-9 шт. Используется
в группах, не переднем плане миксбордеров, бордюрах.
Красивоцветущий полукустарник, высотой до 30 см.
Листья
вечнозеленые, кожистые, темно-зеленые, блестящие. Цветки белые, до
1,5 см в диаметре. Собраны по 30-40 штук в щитковидно-кистевидные
соцветия. Цветение в апреле-мае. На 1 кв.м высаживается 11 шт.
Многолетний вертикально растущий злак высотой 30-50 см. Молодые
листья ярко-зеленого цвета и только верхняя их часть окрашена красным,
а старые листья практически полностью винно-малинового цвета.
Морозостоек,
светолюбив,
засухоустойчив.
Используется
в
миксбордерах в сочетании с различными злаками, хвойными растениями.
Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы крупные,
ароматные, нежно-голубые, цветение в июне. Листья мечевидные, сизые
из-за воскового налета, с широкими белыми полосами.
Красивоцветущее растение высотой 90 см. Верхние цветки бронзовожелтые, нижние кремовые с напылением и каймой темно-фиолетового
цвета. Обладает мускусным ароматом. Цветение происходит в июнеиюле, может повторно зацвести в конце лета. Хорошо растет на солнце.
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Ирис бородатый
"Акопулько Голд"
Iris barbata 'Acapulco
Gold'
Ирис бородатый
"Ализе"
Iris barbata 'Alized'
Ирис бородатый
"Априкот Силк"
Iris barbata 'Apricot Silk'
Ирис бородатый
"Аргентеа"
Iris barbata 'Argentea'
Ирис бородатый
"Беверли Силс"
Iris barbata 'Beverly Sills'
Ирис бородатый "Блэк
Дракон"
Iris germanica ‘Black
Dragon’
Ирис бородатый
"Бразилия"
Iris barbata 'Brasilia'
Ирис бородатый
"Ва Баш"
Iris barbata 'Va Bash'
Ирис бородатый
"Каррибеан Дрим"
Iris barbata
'Caribbean Dream'
Ирис бородатый
"Купферхаммер"
Iris barbata
'Kupferhammer'
Ирис бородатый
"Лейси Сноуфлейк"
Iris germanica
‘Lacy Snowflake’
Ирис бородатый
"Мен Фром Рио"
Iris germanica
‘Man from Rio’
Ирис бородатый
"Прайд оф Довер"
Iris barbata 'Pride of
Dover'
Ирис бородатый
"Сансет Серенейд"
Iris barbata 'Sunset
Serenade'
Ирис бородатый
"Скайфайер"
Iris barbata 'Skyfire'

Высота 80-90 см. Цветки ярко-желтые. Цветение в июне-июле. Листья
мечевидные сизо-зеленого цвета. Предпочитают солнечные участки, с
легкой и плодородной почвой. Используется в цветниках регулярного и
пейзажного стиля.
Красивоцветущее растение высотой до 85 см. Цветы белые, по краю синеголубые, с приятным ароматом. Цветение в июне-июле. Хорошо растет
на солнце, почвы предпочитает легкие, слабокислые или нейтральные,
без застоя воды.
Высота цветоноса до 70 см. Цветок однотонный, абрикосово-желтой
окраски, бородка яркая, мандариново-желтая, размер цветка 15 см.
Цветение в мае-июне, в течение 10-15 дней. На 1 кв.м высаживается 6-9
шт.
Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы серебристоголубые, с легким ароматом, цветение в мае-июне. Листья линейные,
прикорневые.
Красивоцветущее растение высотой до 90 см. Цветы нежной светлорозовой окраски. Цветение в мае-июне. Предпочитает солнечные
участки, хорошо дренированную почву. Используется для оформления
рабаток, среднего и заднего плана миксбордеров, в группах.
Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы гофрированные,
верх темно-сиреневый, нижние лепестки практически черные. Цветение
в июне-июле. Используется в смешанных цветниках, миксбордерах,
хорошо растет в сочетании с гейхерами и пионами.
Красивоцветущее растение высотой 70-80 см. Верхние лепестки цветов
абрикосово-янтарные, нижние бордово-коричневые с желтым пятном,
цветение в июне. Хорошо растет на питательных суглинках, с
нейтральной или слабокислой реакцией, без застоя воды.
Красивоцветущее растение высотой 100-120 см. Верхние лепестки
цветов белые, нижние густо-фиолетовые с белой каймой, цветение в маеиюне.
Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы крупные, до 15 см,
одноцветные, лазурно-голубые, цветение продолжительное, в июлеавгусте. Светолюбив, хорошо растет на плодородных, дренированных
почвах.
Красивоцветущее растение высотой 40-50 см. Верхние лепестки цветов
светло-желтые, нижние фиолетовые с белыми крапинками, цветение в
мае-июне.
Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Листья линейные, сизозеленые. Корни цветка находятся близко к поверхности земли.
крупные, белые с желтым пятном, цветение в мае-июне.
Высота растений 90см. Листья мечевидные, с восковым налетом.
Цветение в июне-июле. Цветки темно-бордового цвета. Используется для
оформления рабаток, среднего и заднего плана миксбордеров, в группах.
На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы пурпурнодымчатые, цветение в мае-июне. Предпочитает питательные суглинки, с
нейтральной или слабокислой реакцией, без застоя воды.
Красивоцветущее растение высотой 80 см. Цветы двухцветные, внутри
дымчато-желтые, снаружи лилово-желтые. Цветение в мае-июне.
Используется для оформления рабаток, среднего и заднего плана
миксбордеров, в группах.
Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы ярко-оранжевые с
коричневыми прожилками, цветение в июне-июле.
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Ирис бородатый
"Уайт Прима"
Iris barbata 'White Prima'
Ирис бородатый
"Чемпейджн Элеганс"
Iris germanica
‘Champagne Elegance’
Ирис бородатый
"Эдит Уолфорд"
Iris germanica
‘Edith Wolford’
Ирис бородатый
(цветы песочные)
Iris barbata
Ирис карликовый
"Брайт Вайт"
Iris pumila ‘Bright White’
Ирис карликовый
бородатый "Блю пулс"
Iris pumila 'Blue Pools'
Ирис карликовый
бородатый "Еллоу Стар"
Iris pumila 'Yellow Star'
Ирис карликовый
бородатый
(цветы фиолетовые)
Iris pumila
Ирис сибирский
"Кембридж"
Iris sibirica 'Cambridge'
Ирис сибирский
"Сноу Куин"
Iris sibirica 'Snow Queen’
Ирис сибирский
"Спарклин Роуз"
Iris sibirica
'Sparkling Rose'
Ирис сибирский
Iris sibirica
Ирис Японский
"Квинс Тиара"
Iris Ensata
'Queen's Tiara'
Иссоп лекарственный
Hyssopus officinalis
Камнеломка
метельчатая
серебристоокаймленная
Saxifraga paniculata
'Argenteomaculata'

Красивоцветущее растение высотой 80-100 см. Цветы белые, цветение в
мае-июне. Светолюбив, хорошо растет на питательных суглинках, с
нейтральной или слабокислой кислотность, без застоя воды.
Высота растения 70-80 см. Верхние лепестки кремово-белые, нижние
бледно-абрикосовые, матовые. Цвете в конце мая - июне, возможно
повторное цветение в конце лета.
Красивоцветущее растение высотой 90-100 см. Цветы верхние яркожелтые, нижние нежно-голубые. Цветки диаметром 10-13 см. Цветение в
июне, продолжительность цветения до 4 недель.
Красивоцветущее растение высотой 80-120 см. Цветы песочные с
коричневатым рисунком, цветение в мае-июне. На 1 кв.м высаживается
6-9 шт.
Красивоцветущее карликовое растение высотой до 15 см. Цветение в маеиюле, цветки белого цвета диаметром 8-9 см. Светолюбивы.
Предпочитает почвы легкие, нейтральные.
Карликовый ирис до 30-40 см высотой, с крупным белым цветком с
нежно-голубой бородкой. Применяется для альпийских горок и
переднего плана цветников.
Красивоцветущее растение высотой 20-30 см. Листья мечевидные,
жесткие, серо-зеленые. Цветы желтые, цветение в мае-июне.
Красивоцветущее растение высотой 20-40 см. Цветы фиолетовые,
цветение ранее в начале мая-июне. Применяется для альпийских горок и
переднего плана миксбордеров. На 1 кв.м высаживается 9-12 шт.
Красивоцветущее и декоративно лиственное растение высотой 80-100 см.
Листья зеленые, узкие, линейные. Цветки одиночные синие, цветение в
июне-июле. Используется для оформления рабаток, среднего и заднего
плана миксбордеров, в группах, для оформления берега водоемов.
Красивоцветущее и декоративнолиственное растение высотой до 60-80
см. Темно-зеленые узкие мечевидные листья. Довольно крупные белые
цветы с желтыми пятнышкам у серединки цветка. Период цветения в маеиюне. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Красивоцветущее и декоративнолиственное высотой 80-100 см. Листья
зеленые, узкие, линейные. Цветки одиночные лилово-розовые, цветение
в июне-июле. Почвы влажные, нейтральные, плодородные. Используется
в групповых посадках, при оформлении водоемов.
Красивоцветущее и декоративнолиственное, высотой 70 см. Листья
узкие, длинные, декоративны. Цветки сине-фиолетовые. Цветение в маеиюне. Используется как прибрежноводное растение.
Красивоцветущее растение высотой 80 см. Верхние лепестки бледнолилово-розовые, нижние - белые, диаметр цветка – 15 см. На зиму
рекомендуется легкое укрытие.
Красивоцветущее, пряноароматическое. Высота 50-60 см. Цветение в
июле-августе синими цветами. Молодые листья и цветки используют для
лечения и профилактики некоторых заболеваний. Иссоп предпочитает
рыхлые почвы и достаточно освещенные места.
Почвопокровное растение для полутенистых мест, высотой 15 см. Листья
зеленые с серебристым окаймлением, кожистые, линейные, 3-6 см в
длину, собраны в прикорневую розетку. Цветы белые, на цветоносах
высотой 25 см, цветет в июне. Используется в рокариях, на переднем
плане миксбордеров. На 1 кв.м высаживается 9-11 шт.
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Камнеломка теневая
"Вариегата"
Saxifraga umbrosa
'Variegata'

Камнеломка теневая
Saxifraga umbrosa
Клопогон ветвистый
"Пинк Спайк"
Cimicifuga ramosa
"Pink Spike
Цимицифуга
ветвистая
Клопогон кистевидный
"Уайт Перл"
Cimicifuga racemosa
"White Pearl"
Цимицифуга
кистевидная
Колокольчик
карпатский "Уайт
Клипс"
Campanula carpatica
'Perla White'
Колокольчик
ложечницелистный
"Джингл Блю"
Campanula
cochleariifolia
'Jingle Blue'
Колокольчик
ложечницелистный
"Джингл Вайт"
Campanula
cochleariifolia
'Jingle White'
Колокольчик
персиколистный белый
Campanula persicifolia
Колокольчик
персиколистный
голубой
Campanula persicifolia
Колокольчик скученный
"Каролина"
Campanula glomerata
‘Caroline’
Колокольчик скученный
"Шнеекроне"
Campanula glomerata
'Schneekrone'

Декоративнолиственное почвопокровное растение высотой 15-30 см, для
тенистых и полутенистых мест. Листья темно-зеленые, зимующие,
блестящие с кремовыми пятнами. Цветки мелкие, белые с пурпурным
центром, собраны в метельчатые соцветия. Цветение в июле-августе.
Используется в рокариях, на переднем плане миксбордеров, для
оформления приствольных кругов.
Декоративнолиственное почвопокровное растение высотой 15-30 см, для
тенистых и полутенистых мест. Листья темно-зеленые, блестящие,
зимующие. Цветки белые звездовидные, цветение в июле-августе.
Хорошо растет в тенистых и полутенистых местах. Почвы рыхлые,
умеренно влажные, без застоя воды.
Растение высотой до 90 см, с темными бронзово-фиолетовыми листьями
и вертикальным ароматными соцветиями 20-30 см высотой розового
цвета с пурпурным оттенком. Цветение август-сентябрь. За счет листьев
стабильно декоративно весь сезон. Растет в полутенистых, защищенных
от ветра местах. Почвы влажные, глинистые.
Сорт со светло-зелеными дважды рассеченными листьями, высокими
цветоносами и сильно изогнутыми пышными соцветиями из
белоснежных, появляющихся из зеленых почек ароматных цветков.
Цветение август сентябрь. Растет в полутенистых, защищенных от ветра
местах. Используется для заднего плана миксбордеров, солитер, в
группах. На 1 кв.м высаживается 2-3 шт.
Цветки одиночные, крупные диаметром до 5 см, чисто-белые, листочки
мелкие, сердцевидные, зеленые. Высотой до 25 см, цветет в июне-августе
50-60 дней, для продления цветения рекомендуется удалять от цветшее
соцветие. Подходит для переднего плана в миксбордерах, для рокария.
На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Высота 10-15 см. Имеет стелющиеся стебли, которые в период цветения
густо покрываются цветами. Цветет с июня по август синими цветами,
которые создают плотные подушки цветения. Растет на солнце и в
полутени. Почвы рыхлые, дренированные, щелочные. Эффектно
смотрится в альпинарии или в каменистых садиках.
Высота 10-15 см. Побеги стелющиеся, в период цветения густо
покрываются мелкими цветами, диаметром до 1 см. Цветет с июня по
август белыми цветами. Предпочитает хорошо освещенные места,
выносит полутень. Хорошо растет на плодородных, влажных, щелочных
почвах.
Красивоцветущее растение высотой 60-100 см. Листья узкие,
удлиненные, прикорневые, темно-зеленого цвета, с зубчатыми краями.
Цветки белые, диаметром до 4 см, цветение в июне-июле. На 1 кв.м
высаживается 9 шт.
Красивоцветущее растение высотой 50-100 см. Цветки голубые,
диаметром до 4 см, собраны в однобокие кисти, включающие от трех до
семи цветков, цветение в июне-июле. Используется для среднего или
заднего плана в миксбордере, в группах.
Красивоцветущее растение высотой 30-60 см. Цветки светлофиолетовые, собраны в головчатые соцветия на верхушке побегов,
цветение в июне-июле. Кусты компактные. Растет на солнечных или в
полутенистых местах. Почвы предпочитает легкие, плодородные.
Красивоцветущее растение высотой 30-60 см. Цветки белые, собраны в
головчатые соцветия на верхушке побегов, цветение в июне-июле.
Предпочитает открытые и солнечные места. Используют в миксбордерах,
при групповых посадках.
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Колокольчик скученный
Campanula glomerata
Коровяк фиолетовый
"Темптресс Вайт"
Verbascum phoeniceum
'Temptress White'
Коровяк фиолетовый
"Темптресс Перпл"
Verbascum phoeniceum
'Temptress Purple'
Котовник
крупноцветковый
Nepeta grandiflora
Котовник Фассена
"Валкерc Лоу"
Nepeta faassenii 'Walker's
Low'
Котовник Фассена
"Сикс Хиллз Жиант"
Nepeta faassenii 'Six Hills
Giant'
Кровохлебка
тонколистная
"Пурпуреа"
Sanguisorba tenuifolia
‘Purpurea’
Лапчатка белая
Potentilla alba
Лапчатка непальская
"Мисс Вильмат"
Potentilla nepalensis
‘Miss Willmott’
Лиатрис колосковый
"Альба"
Liatris spicata 'Alba'
Лиатрис колосковый
"Чарли"
Liatris spicata 'Charly'
Лилейник гибридный
"Вайт Темптейшен"
Hemerocallis х
'White Temptation'

Красивоцветущее растение высотой 30-60 см. Листья продолговатоланцетные. Цветки сине-фиолетовые диаметром до 3 см, собраны в
головчатые соцветия на верхушке побегов, цветение в июне-июле. Кусты
компактные.
Растение 50 - 60 см высотой. Стебли прямостоячие. Листья почти все
прикорневые, продолговатые, при основании клиновидные. Цветки
поодиночке на длинных цветоножках, расположены в длинных
верхушечных ветвистых кистях, белого цвета. Цветет в июне - июле.
Светолюбив, выносит легкую полутень. Хорошо растет на сухих, легких,
бедных, дренированных почвах.
Красивоцветущее, высотой 40-80 см. Стебли прямостоячие. Цветки
фиолетовые, в длинных верхушечных кистях. Цветение в июне-июле.
Листья прикорневые, имеют опушение. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Светолюбив, зимует без укрытия. Используется в цветниках, рабатках,
миксбордерах.
Красивоцветущее, пряноароматическое растение для освещенных мест.
Высота 100-120 см. Разветвленные стебли красно-фиолетового цвета.
Цветки крупные фиолетово-синие в вертикальных колосовидных
соцветиях. Цветение в июле-августе.
Красивоцветущее, пряноароматическое растение. Высота 40-50 см.
Листья мелкие, серо-зелёные, с мелкозубчатыми краями. Цветки
сиреневые, собраны в густые соцветия. Цветет июня по сентябрь.
Светолюбив, выносит легкое затенение. Хорошо растет на песчаных,
легких и дренированных почвах.
Пряноароматическое растение до 40 см высотой. Цветы сине-голубые,
листья, слегка опушенные ярко-зеленого цвета. Цветет с июня на
протяжении всего лета. Предпочитает солнечные и теплые места, в
полутени соцветия менее пышные. Используется в рокариях,
миксбордерах, в группах. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Красивоцветущее высотой до 150 см. Цветки пурпурные. Листья
ажурные, прикорневые. Цветет в июне-августе. Растет как на солнце, так
и в полутени. Предпочитает влажные и плодородные почвы, но может
расти и в относительно сухих местах. Укрытия на зиму не требует. На 1
кв.м высаживается 3-4 шт.
Красивоцветущее растение для солнечных мест, высотой 20-25 см.
Листья стеблевые яйцевидно-ланцетной формы. Цветет белыми цветами
в мае-июне, напоминают по форме земляничные, диаметром до 3 см.
Высота 35-50 см. Листья крупные, пальчатые, темно-зеленые. Цветы
вишнево-розовые с темным глазком, диаметром 2,5-3 см. Цветение в
июле-августе. Светолюбива, зимостойка, в уходе не прихотлива,
предпочитает легкие, рыхлые, слабощелочные почвы. На 1 кв.м
высаживается 9 шт. Используется в миксбордерах, групповых посадках.
Высота до 50 см. Линейные заостренные листья густо покрывают
стебель. Цветет мелкими трубчатыми цветками белого цвета,
собранными в колосовидные соцветия. Длительность цветения 3-4
недели, с середины июля. Светолюбив, почвы предпочитает
плодородные, легкие, засухоустойчив, не переносит застоя воды.
Красивоцветущее, для освещенных мест и легкой полутени, высотой 90
см. Цветки сиреневые, в колосовидных соцветиях. Цветение в июнеиюле, в течение 3-4 недель. На 1 кв.м высаживается 6-8 шт. Используется
в цветниках природного стиля, миксбордерах, для срезки.
Сорт высотой 70-80 см. Цветки почти белые с лимонным горлом, высоко
приподняты над листвой, открываются широко, диаметром 12 см. Края
лепестков гофрированные. Цветёт в июле-августе. Светолюбив, выносит
небольшое затенение. Хорошо растет на рыхлых, влажных, плодородных
почвах.
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Лилейник гибридный
"Голден Гифт"
Hemerocallis х ‘Golden
Gift’
Лилейник гибридный
"Дабл Ривер Вай"
Hemerocallis x 'Double
River Wye'
Лилейник гибридный
"Джин"
Hemerocallis х ‘Gin’
Лилейник гибридный
"Джовиал"
Hemerocallis х ‘Jovial’
Лилейник гибридный
"Жар-Птица"
Hemerocallis х 'Zhar
Ptitza'
Лилейник гибридный
"Катерина Вудбери"
Hemerocallis х
'Catherine Woodbarry'
Лилейник гибридный
"Кул Ит"
Hemerocallis х 'Cool It'
Лилейник гибридный
"Мауна Лоа"
Hemerocallis х
‘Mauna Loa’
Лилейник гибридный
"Найт Бэкон"
Hemerocallis х 'Night
Bacon'
Лилейник гибридный
"Рейдьянт Гританс"
Hemerocallis х 'Reidiant
Gritanz'
Лилейник гибридный
"Сабина Бауэр"
Hemerocallis х ‘Sabine
Baur’
Лилейник гибридный
"Силоам Дабл Классик"
Hemerocallis х ‘Siloam
Double Classic’
Лилейник гибридный
"Спейскост Скремблед"
Hemerocállis х
‘Spacecoast Scrambled’
Лилейник гибридный
"Стелла д'Оро"
Hemerocallis х
'Stella d'Oro'

Высотой 60-70 см. Листья тонкие, зеленые. Цветы золотисто-оранжевые,
лепестки бахромчатые, цветение в июне-июле. Повторноцветущий.
Предпочитает открытые, хорошо освещенные участки, может выносить
небольшое затенение.
Красивоцветущее растение, для освещенных мест и легкой полутени,
высотой 70-80 см. Цветок лимонный, махровый, диаметром 10-12 см.
Каждый цветок цветет один день, но благодаря большому количеству
соцветий, продолжительность цветения около месяца. Цветение в июлеавгусте.
Красивоцветущее растение высотой 60-80 см. Листья тонкие, зеленые.
Цветки желто-оранжевые не махровые, цветение в июне-июле.
Используется для цветочных групп, среднего яруса миксбордеров, как
солитер и для оформления водоемов. На 1 кв.м высаживается 4-9 шт.
Растение высотой 50 см. Цветы винно-красные бархатные с вишневочерной каймой по краю и желтым зевом, диаметром 15 см,
гофрированные. Цветение в июне-июле.
Сорт высотой 60-80 см. Листья тонкие, линейные, зеленые. Цветы желтооранжевые, диаметром до 13 см, цветение в июле. Декоративен за счет
листьев весь сезон.
Растение высотой 50-60 см. Листья мечевидные, изогнутые. Цветы
лавандово-сиреневые, у основания - лимонно-желтые, диаметром 15 см,
цветение в июне-июле. Неприхотлив
к условиям выращивания.
Предпочитает плодородные суглинистые почвы.
Высотой 60-80 см. Цветы белые широкие, до 15 см, с гофрированными
лепестками, горло жёлто-зелёное. Душистый, обильноцветущий,
цветение в июне-июле.
Высота 70-80 см. Цветок до 13 см в диаметре, яркий, красно-оранжевый.
Цветение в июле 25-35 дней. Зимостоек, засухоустойчив. Используется в
миксбордерах, в сочетании с астильбами, хостами, флоксами, ирисами,
так же высаживается группах, солитерных посадках, при оформлении
водоемов.
Высота 70-80 см. Бархатные цветки очень яркие - винно-красные с
большим желтым горлом, некрупные - 8-10 см в диаметре, не выгорают
на солнце. Цветет с конца июля. Цветоносы высоко поднимаются над
листвой. На 1 кв.м высаживается 4-9 шт.
Красивоцветущее растение, высотой 60-80 см. Листья тонкие, зеленые.
Цветы кремово-жёлтые с большим тёмно-фиолетовым глазком. Цветение
в начале августа. Светолюбив, почвы плодородные, суглинистые с
нейтральной или слабокислой реакцией.
Высотой 50-60 см. Цветки светло-розовые с большим тёмно-фиолетовым
глазком и фиолетовой гофрированной каймой, диаметр до 15 см. Цветёт
повторно и обильно в июне и августе. Используется при оформлении
бордюров, берегов водоемов, искусственных прудов.
Высотой 50 см. Листья тонкие, светло-зеленые. Цветы лососево-розовые
с зеленым горлом, махровые, цветение в июне-июле. Предпочитает
открытые, хорошо освещенные участки, может выносить небольшое
затенение. На 1 кв.м высаживается 4-9 шт.
Красивоцветущее растение высотой 50 см. Цветок кремово-желтый с
гофрированной темно-желтой каймой на внутренних лепестках, горло
желто-зеленое, диаметр цветка -15 см. Стабильно декоративен весь сезон.
Высота 35-40 см. Листья продолговатые, изумрудно-зеленые. Цветы
ярко-желтые, небольшие. Диаметром 5-6 см, ароматные, цветение в
июне-июле.

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ ПИТОМНИКА АРХИЛЕНД ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА -

72

Лилейник гибридный
"Строуберри Кенди"
Hemerocallis х
'Strawberry Candy'
Лилейник гибридный
"Сэмми Рассел"
Hemerocallis х
'Sammy Russell'
Лилейник гибридный
"Три Тайс"
Hemerocallis х
'Three Ties'
Лилейник гибридный
"Файндерс Киперс"
Hemerocallis х
'Finders Keepers'
Лилейник гибридный
"Фоти Секонд Стрит"
Hemerocallis x
'Forty Second Street'
Лилейник гибридный
"Чилдрен Фестивал"
Hemerocallis х
'Children Festival'
Лилейник гибридный
"Эйдж Эхед"
Hemerocallis x
'Edge Ahead'
Лилейник гибридный
"Элегант Кенди"
Hemerocallis х
'Elegant Candy'
Лилейник гибридный
"Супер Фокс"
Hemerocallis x ‘Super
Fox’
Лисохвост луговой
"Ауреовариегатус"
Alopecurus pratensis
'Aureovariegatus'
Лихнис халцедонский
Lychnis х haageana
Зорька
Лук-слизун (белый)
Allium nutans
Лук-слизун (сиреневый)
Allium nutans

Высота 60-80 см. Цветы яркие, землянично-розовые с узкой каймой на
сильногофрированных внутренних лепестках и розово-красным глазком
над золотистым горлом. Цветение в июне-июле. Светолюбив,
морозостоек, почвы легкие, суглинистые, без застоя воды.
Высота 60 см. Прикорневые листья широколинейные, изогнутые. Цветки
тёмно-красные с золотисто-оранжевым горлом, диаметром 7-10 см.
Цветоносы возвышаются над листьями. Цветет в июле - сентябре.
Куст высотой 60-80 см. Цветы ярко-желтые, махровые, диаметром 14 см,
цветение в июне-июле. Листья широколинейные, прикорневые, зеленые,
декоративны весь сезон. Светолюбив, засухоустойчив.
Сорт высотой 60-80 см. Цветы нежно-розовые с красным глазком и
зеленым горлом, ароматные, цветение в июне-июле. Хорошо растет на
открытых солнечных местах, почвы предпочитает плодородные,
дренированные, слабокислые или нейтральные суглинки.
Красивоцветущее растение высотой 70-80 см. Цветки почти белые с
лимонным горлом, высоко приподняты над листвой, открываются
широко. Края лепестков гофрированные. Цветёт в июле-августе.
Предпочитает открытые, хорошо освещенные участки, может выносить
небольшое затенение.
Красивоцветущее растение высотой 50 см. Цветы лососево-розовые с
желтым горлом, цветение в июне-июле. За счет широколинейных листьев
декоративен в течение всего сезона. Используется в группах, как
бордюрное растение, для оформления каменных горок, водоемов.
Высота до 70 см. Цветы розовые с фиолетовым центром, горло желтозеленое, диаметром до 14 см. Цветение с начала августа. Светолюбив,
засухоустойчив, в укрытии на зиму не нуждается.
Высота 60-80 см. Цветы махровые, нежно-розовые с красным глазком и
зеленым горлом, ароматные, диаметром 10 см, цветение с середины июля
по август. Для продления цветения рекомендуется удалять увядшие
цветы на протяжении всего сезона. На 1 кв.м высаживается 4-9 шт.
Красивоцветущее растение высотой 70-80 м. Листья тонкие, зеленые.
Цветы крупные, желто-рыжие слегка приглушенного цвета. Обильное
цветение в июне-июле. Абсолютно зимостойко. Рекомендуется для
городского озеленения.
Декоративный злак высотой 30-40 см. Листья зеленые с желтыми
полосками. Цветение с июля светло-коричневыми, плотными,
колосками, размером 7-10 см, расположенными на тонких стеблях
высотой 60-80см. Светолюбив, засухоустойчив, но любит влажные
плодородные почвы. Используется в цветниках природного стиля, на
переднем плане миксбордера.
Красивоцветущее растение для полутенистых мест высотой 80-100 см с
ярко-красными шаровидными соцветиями, цветет обильно в июлеавгусте. Образует плотные высокие куртины. Светолюбив, хорошо
растет на, влажной, плодородной, супесчаной почве. Используется в
миксбордерах, цветочных группах. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Стебель 60 см высотой, наверху ребристый. Цветки полушаровидные,
розовые или розово-фиолетовые, густом, шаровидном, вначале
поникающем зонтике; листья плоские, серповидно изогнутые, сизые.
Цветет в июне.
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. Светолюбив, к почве не требователен.
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Лук-Шнитт
Állium schoenoprásum
Лук резанец, лук
скорода
Манжетка мягкая
"Робустика"
Alchemilla mollis
‘Robustica’
Медуница сахарная
"Миссис Мун"
Pulmonaria saccharata
'Mrs Moon'
Мелколепестник
красивый
"Пинк бриллиант"
Erigeron speciosus ‘Pink
brilliant’
Мелколепестник
красивый
"Пинк Джевел"
Erigeron speciosus 'Pink
Jewel'
Мелколепестник
красивый (цветы
голубые)
Erigeron speciosus
Мискантус китайский
"Адажио"
Miscanthus sinensis
'Adagio'
Мискантус китайский
"Ротер Пфейл"
Miscanthus sinensis
'Roter Pfeil'
Мискантус китайский
"Стриктус"
Miscanthus sinensis
'Strictus'
Мискантус китайский
"Якушима Двоф"
Miscanthus sinensis
'Yakushima dwarf'
Мискантус китайский
"Зебринус"
Miscanthus sinensis
'Zebrinus'
Молодило кровельное
"Хамелеон"
Sempervivum tectorum
'Chameleon'

Многолетнее растение с сильными фитонцидными и лечебными
свойствами, высотой 50 см. Листья съедобные, широко используются в
кулинарии. Цветы шаровидные розового, сиреневого краснофиолетового цвета. Светолюбив, предпочитает легкие почвы богатые
известью. Используется в цветочных группах, бордюрах, миксбордерах.
Декоративнолиственное растение высотой до 45 см. Листья крупные,
округлые с резными краями, приятного светло-зеленого оттенка,
опушены. Цветки зеленовато-желтые, собраны в рыхлые соцветия,
цветение с мая по июль. Хорошо себя чувствует, как на солнце, так и в
тени. Предпочитает плодородные суглинки. На 1 кв.м высаживается 6-9
шт.
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. Теневынослива, к почвам не
требовательна. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Красивоцветущее растение высотой 40-60 см, для солнечных мест.
Цветки розового цвета, цветение в июне-сентябре. Листья цельные,
удлиненно-продолговатые. Светолюбив, может вынести небольшое
затенение, в почвам не требователен, засухоустойчив. Не выносит
избыточного переувлажнения. На 1 кв.м высаживается 7-9 шт.
Красивоцветущее
растение
высотой
до
75
см.
Усыпано
многочисленными розовыми цветками диаметром 3-5 см. Цветение
продолжительное - до заморозков. Используется в цветочных группах и
миксбордерах с сочетании со злаками, флоксами.
Красивоцветущее растение высотой 40-60 см для солнечных мест.
Цветки похожи на крупные ромашки голубого цвета, цветение в июнесентябре. Светолюбив, засухоустойчив, не выносит застоя воды.
Злак высотой до 120 см. Стебли прямостоячие, облиственные в нижней
части. Листья сизо-зеленые, жесткие. Цветение в августе, цветки в виде
метелок, меняющими оттенок от розоватого к белому. Растет на
открытых, солнечных местах, защищенных от ветра. На зиму
рекомендуется укрывать.
Злак высотой до 180 см. Листья сначала зелёные, летом постепенно
краснеют и осенью становятся ярко-красными, линейные, до 1,5 см
шириной, с толстым ребром посередине, жесткие, шершавые. Соцветия
розово-красные. Предпочитает сухие, открытые солнцу участки. Осенью
стебли и листья не срезают. Растение декоративно в течение всего года.
Злак высотой до 2 м. Эффектный сорт за счет своей необычной окраски
листьев - зелёный с желтыми поперечными полосками. Цветёт в июле.
Соцветия красноватые. Светолюбив, хорошо растет на питательных,
влажных и легких суглинках.
Высота куста 60 см, в цветении до 100 см. Листва узкая, тонкой текстуры
с белыми прожилками. Соцветие розово-коричневое, осенью окраска
серебристая. Используется как солитер, в миксбордерах и в цветочных
группах с эхинацеей, астрами, вероникаструмом.
Мощный злак с прямостоячими листьями до 2 м высотой. Листья зеленые
с поперечными кремовыми полосками, жесткие, до 1,5 см шириной.
Колоски в рыхлых метелках. За счет листьев декоративно до поздней
осени. На 1 кв.м высаживается 1-2 шт.
Высота 5-6 см, листья зеленые с пурпурным оттенком, образуют розетки,
диаметром достигают 20 см. Цветки лиловато-розовые, цветонос до 40
см. Цветение в июне-июле. Светолюбив, хорошо растет на сухих,
песчаных почвах. Используют для альпийских горок и озеленения
кровель. На 1 кв.м высаживается 16 шт.
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Молодило кровельное
Sempervivum tectorum
Молодило отпрысковое
Sempervivum soboliferum
Молочай кипарисовый
Euphorbia cyparissias
Монарда гибридная
"Пинк Лейс"
Monarda hybride
'Pink Lace'
Мшанка шиловидная
Sagina subulata
Мыльнянка
базиликолистная
Saponaria ocymoides
Мята душистая
"Вариегата"
Mentha suaveolens
'Variegata'
Нивяник наибольший
"Крейзи Дейзи"
Leucanthemum maximum
'Crazy Daisy'
Овсяница сизая
(голубая)
Festuca glauca
Оноклея чувствительная
Onoclea sensibilis
Осока власовидная
"Фростед Карлс"
Carex comans
'Frosted Curls'
Осока петри "Милк
Чоколэйт"
Carex petrie
'Milk Chocolate'
Осока реснитчатоокаймлённая
"Остров Сокровищ"
Carex ciliatomarginata
'Treasure Island'

Зеленые розетки листьев, диаметром 7-10 см. Цветки ярко-пурпурные,
цветонос до 18 см. Цветение в июне-июле. Цветонос опушенный с
листьями, на конце располагаются звездчатые цветы.
Зеленые розетки листьев, диаметром 5 см. Цветки бледно-желтые,
собраны в соцветия высотой до 10 см. Цветение в июне-июле. Растет на
открытых солнечных местах. Хорошо развивается на любых почвах, но
не выносит застоя влаги.
Высота растения 35 см. Листья тонкие, игольчатого типа, ярко-зеленые.
Цветоносные стебли прямостоячие, тонкие, густо облиственные. Цветки
ярко-желтые. Цветение в мае-июне, повторное в августе. Растет на
открытых солнечных местах. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Высота растения до 40 см. Цветы крупные, пышные, насыщенно –
розово-малиновые, в головчатых соцветиях. Сроки цветения: июль август. Листья тёмно-зелёные, шершавые, очень пахучие, растение
полностью ароматное, лист используют для заваривания в чай.
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. На 1 кв.м высаживается 16 шт.
Красивоцветущее почвопокровное растение высотой до 15-20 см.
Образует мягкие зеленые подушки из стелющихся побегов. Цветёт
обильно и непрерывно цветет с июня до августа. Цветки мелкие,
розовато-сиреневые,
ароматные.
Светолюбива,
зимостойка
и
засухоустойчива.
Неприхотливый многолетник, высотой около 40 см. Листья
морщинистые зеленые, кремово-белые по краю, с приятным
специфическим ароматом. Цветки мелкие, белые. Цветет в конце июля августе. Светолюбива, к почвам не требовательна. Используется в пряноароматических садах, миксбордерах. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Красивоцветущее высотой 70-90 см. Цветы - белые махровые ромашки
до 6-7 см в диаметре, лепестки сильно рассеченные. Цветение в июлеавгусте. Светолюбив, предпочитает плодородные, легкие почвы. Зимует
без укрытия. Используется в цветочных группах с колокольчиками,
дельфиниумом, аконитом. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Декоративный злак, полукруглый пышный куст высотой 30-40 см.
Листья узкие, серо-голубые. Цветет летом невзрачными светлокоричневыми мелкими цветами. Светолюбива, засухоустойчива.
Используется в рокариях, миксбордерах, группах со злаками.
Многолетнее травянистое растение, высотой 70 см. Листья светлозеленого цвета, блестящие, плотные, рассеченные на части.
Предпочитает влажные и тенистые места. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Вечнозеленый декоративный злак высотой 40 см. Тонкие, поникающие,
почти цилиндрические листья светло-зеленого цвета с серебристым
налетом. Хорошо растет на влажном, солнечном или немного
притененном месте. Используется в посадках группами, в контейнерах,
на альпийских горках, в цветниках со злаками.
Яркая осока высотой до 40 см. Листья вечнозеленые от меднокоричневого до бронзового цвета, часто закручиваются на концах.
Светолюбива, засухоустойчива, предпочитает легкие, плодородные,
дренированные почвы. На 1 кв.м высаживается 6-8 шт.
Невысокая пестролистная осока, листья широкие 2,-5-3 см с широкой
кремово-белой каймой, декоративна до глубокой осени, высота до 15 см.
Используется в цветниках новой волны.
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Очиток бело-розовый
"Медиовариегата"
Sedum alboroseum
‘Mediovariegatum’
Седум розовый
"Медиовариегата"
Очиток белый
Sedum album
Седум белый
Очиток видный
"Вариегата"
Sedum spectabile
'Variegata'
Седум видный
"Вариегата"
Очиток видный
"Пурпл Эмперор"
Sedum spectabile 'Purple
Emperor'
Очиток видный
Sedum spectabile
Седум видный
Очиток гибридный
"Ред Каул"
Sedum hybridum
'Red Cauli'
Очиток камчатский
"Вариегата"
Sedum kamtschaticum
'Variegata'
Седум камчатский
"Вариегата"
Очиток круглый
Sedum globosum
Седум круглый
Очиток лидийский
Sedum lydium
Седум лидийский
Очиток ложный
"Триколор"
Sedum spurium 'Tricolor'
Седум ложный
"Триколор"
Очиток ложный
"Фулдаглут"
Sedum spurium
'Fuldaglut'
Седум ложный
"Фулдаглут"

Многолетнее травянистое высотой 30-45 см. Красивый пестролистный
сорт, с широкой кремовой серединкой листа и зелеными краями. Стебли
прочные, прямостоячие. Растет быстро. Цветки зеленовато-белые, часто
чуть розовеют. Цветет в конце июля - сентябре. Светолюбив, к почве не
требователен, засухоустойчив, не переносит застоя воды. Используют
для цветников, миксбордеров, альпийских горок, гравийных садах.
На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Почвопокровное растение высотой 15-20 см. Листья сизо-зеленые,
гладкие и мясистые, цилиндрической формы, почти все листья
зимующие. Цветки звездчатые белые, цветение в июне-июле. Растет на
солнечных местах, не требователен к условиям выращивания, быстро
разрастается.
Красивоцветущее и декоративно лиственное растение 40-60 см, для
солнечных мест. Побеги вертикальные. Листья мясистые светло-зеленые
с желтыми пятнами. Цветки белые, собраны в зонтики, розовобрусничные, цветение в августе-октябре, обильное и продолжительное
до заморозков. На 1 кв.м высаживается 6-8 шт.
Красивоцветущее и декоративно лиственное растение высотой 40-50 см,
шириной 80, куст плотный, сохраняет форму. Цветки красные, листья
темно-пурпурные, овальные. Цветение в сентябре-октябре. Растёт на
солнечных местах, выносит полутень. Используют для оформления
бордюров, в рокариях, миксбордерах в сочетании со злаками.
Растение высотой до 50 см. Куст мощный, немного раскидистый, побеги
вертикальные. Листья крупные, овальные, голубовато-зеленые, цветки
мелкие, в зонтиковидных соцветиях розового цвета. Цветет с конца
августа до заморозков.
Растение высотой 60 см, шириной 40 см. Цветки малиновые, листья
плотные, блестящие пурпурные, цветение в июле-сентябре. Для
солнечных мест. Используют для оформления водоемов, украшают
дорожки, высаживают в рокариях и альпинариях.
Почвопокровное растение для солнечных мест, высотой 15 см. Стебли
многочисленные, укореняются в нижней части. Листья зеленые с белой
каймой по краю. Цветки оранжево-желтые, собраны в щитовидные
соцветия, высотой до 20 см цветение в июне-июле, разрастается не
быстро. После цветения необходимо обрезать засохшие соцветия.
Светолюбив, к почвам не требователен, не выносит застоя воды. На 1 кв.м
высаживается 9-11 шт.
Высота растения до 10 см. Листочки мелкие, узкие, зеленовато-сизые.
Цветы ярко-жёлтого цвета. Листочки на цветоносе во время цветения
приобретают красный цвет, цветение в мае-июне. Светолюбив,
засухоустойчив, полив редкий, подкормка не требуется.
Высота растения до 5 см. Листочки мелкие, серо-голубые, ранней весной
и осенью некоторые становятся красного цвета. Листья зимующие.
Цветки бело-розовые, цветение в мае-июне. Используется в качестве
фона при создании ковровых цветников. На 1 кв.м высаживается 16 шт.
Декоративно лиственное растение высотой до 20 см. Листья
обратносердцевидные, по краю зубчатые, ярко-зеленые с бело-розовыми
пятнами, зимующие. Цветёт бледно-розовыми цветками в июле-августе,
соцветия зонтиковидные. Растет на солнечных местах, к почвам не
требователен, может расти бедных почвах.
Декоративно лиственное растение высотой 10 см. Листья пурпурнокрасные, в тени зеленеют, зимующие. Цветки ярко-розовые, цветение в
июле-августе. Быстро разрастается. Используют в цветниках,
миксбордерах, на ковровых клумбах, для посадки на террасах в рокариях.
Незаменим для закрепления склонов.
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Очиток ложный
Sedum spurium
Седум ложный
Очиток отогнутый
Sedum reflexum
Седум отогнутый
Очиток побегоносный
Sedum stoloniferum
Седум побегоносный
Очиток
толстоветвистый
Sedum pachyphyllum
Седум
толстоветвистый
Очиток тонколистный
Sedum tenuifolium
Седум тонколистный
Очиток цветоносный
Sedum floriferum
Седум цветоносный
Пахизандра
верхушечная
"Вариегата"
Pachysandra terminalis
'Variegata'
Пахизандра
верхушечная
"Грин Карпет"
Pachysandra terminalis
Перистощетинник
лисохвостный
Pennisefum alopecuroides
Пенисетум
Пион Ито-гибрид
"Йеллоу Краун"
Paeonia itoh ‘Yellow
Crown’
Пион молочноцветковый
"Виктуар де ла Марне"
Paeonia lactiflora
'Victoire de la Marne'
Пион молочноцветковый
"Дюшес де Немур"
Paeonia x 'Duchesse De
Nemours'

Высотой 10 см. Стебли стелющиеся или приподнимающиеся. Листья
зеленые, небольшие, яйцевидно-клиновидные с зубчиками по краю.
Хорошо разрастается. Цветки ярко-розовые, цветение в июле-августе.
Стабильно декоративное растение. На 1 кв.м высаживается 9-11 шт.
Почвопокровное растение высотой 15 см, для солнечных мест. Листья
линейно-шиловидные, зеленовато-серебристые. Цветки золотистожелтые, собраны в щитковидные соцветия. Цветение в августе-сентябре.
На 1 кв.м высаживается 11-14 шт.
Высота 15 см. Стебли ползучие, восходящие, красноватые. Листья темнозеленые, плоские, ромбовидные. Цветки розовые, звездчатые. Цветет
продолжительно, с июня до августа. Светолюбив, засухоустойчив,
хорошо растет на лёгких суглинистых или супесчаных почвах.
Высота 10-15 см. Образует сизые розетки округлых листьев. Цветки
белые, цветение в июле. Используют в цветниках, на переднем плане в
миксбордерах, на ковровых клумбах, в рокариях, для закрепления
склонов.
Растение высотой 5 см. Образует зеленую подушку. Листья зимующие,
5-6 мм длиной и около 1 мм шириной, шиловидные, сизо-зеленые.
Молодые листья и стебли - красноватые. Цветки белые, цветение в июнеиюле. На 1 кв.м высаживается 11 шт.
Высота 15-20 см. Побеги невысокие, приподнятые. Листья темнозеленые с редкими зубчиками по краю и выразительными крупными
щитковидными соцветиями из желтых пятилепестковых цветков.
Цветение обильное, может продолжаться от 1 недели до 1 месяца.
Полукустарничек высотой до 35 см с неодревесневающими побегами.
Листья темно-зеленые с неровными белыми краями, плотные,
яйцевидной формы. Цветки малозаметные, собранные в белые
кистевидные соцветия. Растет в полутенистых и тенистых местах. К
почвам не требовательна, но лучше растет на легких, плодородных
почвах.
Высота до 30 см, разрастается в ширину до 60 см. Листья насыщеннозеленого цвета, блестящие с неровными краями. Цветки мелкие,
невзрачные, цветет белыми цветами в мае. На 1 кв.м высаживается 11 шт.
Используется как почвопокровное растение для цветников в тени.
Злак 60-80 см высотой. Лист узкий, линейный, сочно-зеленый, осенью
золотисто-желтый. Соцветия от светло- до красновато-коричневых,
мелкие, собраны в плотные, похожие на щетки колосья на конце прямого
или дуговидного стебля. Зацветает в августе-сентябре. Растет от
солнечном, защищенном от ветра месте. Засухоустойчив, способен расти
сухих и умеренно-сухих грунтах.
Гибрид травянистого и древовидного пиона. Является красивоцветущим
растением высотой до 60 см. Листья крупные рассеченные. Цветки
махровые, ярко-желтого цвета, с легким ароматом. Используют в
одиночных посадках, группами, в рабатках и миксбордерах.
Красивоцветущее растение, высота до 80 см. Цветок махровый, крупный,
красный с сиреневым оттенком, края светлые до 18 см в диаметре. Листва
темно-зеленая резная. Имеет приятный легкий аромат. Цветение
продолжительное, с июня по июль. Светолюбив, выносит легкую
полутень, хорошо растет на плодородных, суглинистых, слабокислых
почвах.
Высота растения до 1 м. Цветы крупные, до 20 см в диаметре, цвет
белоснежный с зелено-желтым отливом у основания лепестков, который
постепенно переходит в жемчужно-белый оттенок. Цветение обильное, в
конце мая- начале июня, на протяжении 2 недель. На 1 кв.м высаживается
1-2 шт.
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Пион молочноцветковый
"Инспектор Лаверджин"
Paeonia lactiflora
‘Inspecteur Lavergne’
Пион молочноцветковый
"Канзас"
Paeonia lactiflora
'Kansas'
Пион молочноцветковый
"Клемансо"
Paeonia lactiflora
'Clemenceau'

Куст высотой до 80 см. Листья крупные, темно зеленые, блестящие.
Цветки махровые, малинового цвета. Внутренние лепестки узкие,
гофрированные, с белыми точками по краям. Диаметр цветка 15-17 см.
Цветение обильное в июне.
Куст 80-100 см высотой, компактный. Листья с широкими долями, темнозеленые, с темно-красной каймой и жилками. Цветок 20-25 см в диаметре.
Лепестки ярко-карминово-красные, иногда с сиреневым отливом,
тычинки с оранжевыми пыльниками, цветение в июне.
Высота 80-100 см. Листья крупные, темно-зеленые к осени красноватозеленые. Цветки гвоздично-розовые, махровые, диаметром 16-18 см,
цветение в июне. Растёт на солнце, в защищенных от метра местах.
Любит плодородные, суглинистые, слабокислые почвы.
Высота 60-100 см. Листья темно-зеленые. Цветки белые, махровые,
Пион молочноцветковый
диаметром до 18 см. Цветение обильное в июне. Используют в
"Ла Марш"
миксбордерах с луковичными, астильбами, лилейниками, высаживают
Paeonia lactiflora 'La
около водоемов, в группах, в качестве солитера. На 1 кв.м высаживается
Marche'
1-2 шт.
Пион молочноцветковый Высота растения до 90 см. Цветок махровый, диаметром 14 см. Внешние
"Лаура Десерт"
лепестки кремовые, центр состоит из жёлтого цвета, позднее светлеющих
Paeonia lactiflora 'Laura до кремового. Ароматный. Среднего срока цветения, в июне, на
Dessert'
протяжении 2 недель.
Пион молочноцветковый Высота куста до 80-100 см. Цветок немахровый бордово-красный с
"Мисс Мэри"
желтой серединой, лепестки атласны, диаметр до 20 см. Обладает
Paeonia lactiflora 'Miss
приятным ароматом. Срок цветения среднепоздний, середина-конец
Mary'
июня.
Пион молочноцветковый Высота куста 60-80 см, ширина - 90 см. Цветки простые, белые с ярко"Мун оф Ниппон"
жёлтыми тычинками, которые бледнеют до светло-кремового при
Paeonia lactiflora "Moon отцветании. Сорт устойчив к ветру и дождю. Приятный аромат. Цветет с
of the Nippon"
июня, в течение 4 недель.
Пион молочноцветковый Сорт высотой до 100 см высотой. Цветки крупные одиночные тёмно"Ред Меджик"
красный с малиновым оттенком, диаметром 15-17 см. Цветки с приятным
Paeonia lactiflora "Red
ароматом. Листья крупные рассеченные. Цветение обильное,
Magic"
продолжительное.
Пион молочноцветковый Высота растения до 90см. Цветы крупные, махровые, диаметром до 20
"Ширли Темпл"
см, при распускании нежно-розовые, а позднее становятся чисто белыми,
Paeonia lactiflora 'Shirley хотя могут включать и малиновые вкрапления. Зацветает в конце мая Temple '
начале июня. На 1 кв.м высаживается 1-2 шт.
Травянистый многолетник с крепкими ветвящимися стеблями высотой
Пион молочноцветковый
90 см. Листья очередные, сложные, темно-зеленые, с крупными или
"Щербет"
узкими долями. Цветки махровые, трехслойные, нежно-розовые с
Paeonia lactiflora 'Sorbet'
кремовой юбочкой посередине. Цветет в июне.
Декоративнолиственное растение с крупными пурпурными листьями, до
Подорожник большой
40 см. Цветет в июле-сентябре. Засухоустойчиво, не прихотливо,
"Рубра"
устойчиво к вытаптыванию. Рекомендуется для композиций в природном
Plantago major 'Rubra'
стиле.
Подорожник
Многолетнее лекарственное и декоративное растение высотой 40-50 см
узколистный
для малоуходного сада. Листья ланцетные, с дугообразными жилками.
Plantago lanceolata
Цветки мелкие, собраны в густые, короткие колосовидные соцветия.
Красивоцветущее растение высотой 50-70 см, используют для тенистых
Подофилл Эмода
и полутенистых мест. Листья крупные, зеленые. Цветы бело-розовые,
Podophyllum emodii
цветение в мае. Плоды необычной формы, красные, крупные, очень
декоративны. Предпочитает тень и полутень.
Декоративнолиственное растение высотой 70-90 см, для солнечных мест.
Полынь Пурша
Листья удлиненно-овальные, заостренные, опушены белыми волосками.
Artemisia purschiana
Цветки белые, мелкие, собраны в метельчатые соцветия. Цветет в июле.
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Декоративнолиственное, пряноароматическое растение высотой 40-50
см. Для солнечных мест. Листья клиновидные, узкие. Цветки бледножелтые, цветение в августе-сентябре. Светолюбива, к почвам не
требовательна.
Красивоцветущее растение высотой до 60 см. Листья овально-ланцетные,
Посконник пятнистый
темно-зеленые. Цветки пурпурные, собраны в щитковидные соцветия,
"Бэби Джо"
цветение в июле-сентябре. Для солнечных и полутенистых мест.
Eupatorium hybride 'Baby
Используют как солитер, в цветочных группах, задний план миксбордера,
Joe'
для оформления водоемов.
Примула мелкозубчатая Красивоцветущее растение, розетки листьев высотой до 25 см. Листья
"Лилак"
крупные,
продолговато-овальные,
черешчатые,
морщинистые,
Primula denticulata
мелкозубчатые. Цветы лиловые, собраны в головчатые соцветия до 10 см.
'Lilac'
Цветение в апреле-мае 30 дней. На 1 кв.м высаживается 9-12 шт.
Декоративный злак. Лист узкий, линейный, зеленый, прямой, осенью
Просо прутьевидное
светло-коричневого. Крошечные соцветия собраны в привлекательные
"Рехбраун"
метелки розового или красноватого цвета при раскрытии. Цветет в
Panicum virgatum
августе-сентябре. Светолюбиво, засухоустойчиво, растет на любых
"Rehbraun"
почвах. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Декоративный злак высотой 120-150 см. Лист узкий, линейный, зеленый,
Просо прутьевидное
осенью охристого цвета. Соцветия небольшие, собраны в метелки
"Ротштральбуш"
розоватого цвета при раскрытии. Цветет в августе-сентябре.
Panicum virgatum
Используется для создания зеленой массы у прудов, подходит для
"Rotstrahlbusch"
контейнерного озеленения, хорошо с сочетается с астрами,
золотарником, эхинацеей, гейхерой, астильбой.
Просо прутьевидное
Декоративный злак с красивыми соцветиями, высотой до 150 см. Листья
"Хэви Метал"
сизо-зеленые. Стебли не изгибаются, даже во время сильных дождей.
Panicum virgatum
Цветет обильно в августе-сентябре, образуя целое облако из колосков.
"Heavy Metal"
Подходит миксбордеров, каменистых участков, групповых посадок.
Высота 20-30 см. Побеги шелковисто-опушенные, несут на конце по
Прострел
крупному колокольчатому цветку белого цвета с многочисленными
обыкновенный
желтыми пыльниками; его окружают верхние листья с серебристо-белым
Pulsatilla vulgaris
опушением. Листья имеют длинные черешки, неправильно глубоко
(Anemone)
рассечены. Цветет с марта по май. Растет в полутенистых местах,
предпочитает богатые органикой почвы. Используют для рокариев, в
Сон-трава
миксбордерах с луковичными и декоративными луками.
Роджерсия
Крупное травянистое растение для тенистых и полутенистых мест.
кленолистная
Высота 120-150 см. Листья кленовидные, зеленые. Цветки белые,
Rodgersia acerifolia
ароматные, собраны в пышные соцветия. Цветет в июле-августе.
Декоративнолиственное растение, высота 80-100 см. Листья крупные,
Роджерсия конскопохожи на листья каштана, цвет меняется от бронзового до зеленоватого.
каштанолистная
Цветет нежно-розовыми высокими и крупными цветами в течение одного
Rodgersia aesculifolia
месяца в июле. Используют для тенистых и полутенистых мест. На 1 кв.м
высаживается 3 шт.
Растение высотой 80-100 см, для полутенистых и тенистых мест. Листья
Роджерсия перистая
шоколадно-коричневые, крупные, до 50 см в диаметре. Цветки мелкие,
"Чоколат Уингз"
розовые, появляются в июле. Растет в полутенистых и тенистых участках.
Rodgersia pinnata
Почвы предпочитает рыхлые, плодородные, дренированные. Применяют
'Chocolat Wings'
для озеленения приствольных кругов, в миксбордерах.
Рудбекия блестящая
Красивоцветущее растение высотой до 70 см. Цветки крупные, похожи
(лучистая) "Гольдштурм" на ромашки, ярко-оранжевые с коричневым центром. Цветение в июлеRudbeckia fulgida
сентябре. Светолюбива, в уходе неприхотлива, засухоустойчива,
'Goldsturm'
предпочитает питательные, глинистые и суглинистые почвы.
Рудбекия волосистая
Красивоцветущее растение высотой до 80 см. Цветки крупные, до 12-15
(высокая) "Глориоза
см, махровые, ярко-желтые с коричневым центром. Цветение в июлеДабл Дейзи"
сентябре. Светолюбива, засухоустойчива. Используется в группах,
Rudbeckia hirta 'Double
миксбордерах с сочетании с астрами, дельфиниумами, флоксами,
Daisy'
подходит для срезки. На 1 кв.м высаживается 6-8 шт.
Полынь эстрагонная
Artemisia dracunculus
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Сеслерия голубая
Sesleria glauca
Сисиринхиум
узколистный
"Блю Айз Грасс"
Sysirinchium
angustifolium
'Blue Eyes Grass'
Сныть обыкновенная
"Вариегата"
Aegopodium podagraria
'Variegata'

Декоративнолиственный злак высотой 20-30 см. Листья серо-голубые,
нижняя сторона листа зеленая, верхняя - блестящая серая. В конце маяначале июня появляются маленькие светлые пушистые колоски. На 1
кв.м высаживается 6-8 шт.
Высота 10-20 см. Листья тонкие, ярко-зеленые. Стебли одинаковой с
листьями высоты, заканчиваются пучками сине-фиолетовых цветков с
желто-оранжевым центром. Цветение в мае-июне. На 1 кв.м
высаживается 4-6 шт.

Декоративно-лиственное почвопокровное растение для тенистых мест,
высотой 15-40 см. Листья зеленые с неравномерной белой каймой.
Хорошо разрастается, образует ковры. Цветки белые мелкие цветы. На 1
кв.м высаживается 9-11 шт.
Папоротник высотой 100-120 см. Листья широкие, светло-зеленые
Страусник
широкие и перистые. Тенелюбив, требует влажных почв. Неприхотлив,
обыкновенный
хорошо растет на солнце и в тени. Почвы сырые и влажные. Используется
Matteuccia struthiopteris
при оформлении водоемов, в тенистых садах. На 1 кв.м сажают 3 шт.
Декоративнолиственное. Листья темно-зеленые, снизу беловойлочные.
Таволга вязолистная
Цветки мелкие, белые, очень душистые, 5-лепестковые. Является
Filipendula ulmaria
лекарственным растением. Растет в полутенистых и тенистых местах.
Лабазник вязолистный Хорошо развивается на увлажненных почвах с добавлением органики. На
1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Один из самых высокорослых видов, высота 1,5 м. Листья темно-зеленые,
Таволга камчатская
крупные, шириной до 40 см, снизу беловойлочные. Цветки белые, в
Filipendula camtschatica кистевидных соцветиях. Используется в группах, миксбордерах, для
Лабазник камчатский оформления берегов водоемов, для срезки. Является лекарственным
растением.
Таволга красная
Красивоцветущее высотой до 2,5 м. Листья крупные перистые, зеленые.
"Венуста"
Цветет в июле-августе. Соцветие воздушное, метельчатое, розовое,
Filipendula rubra
собрано из мелких карминно-розовых цветков. Декоративны и его
"Venusta"
плоды, окрашенные в малиновый цвет. Обладает отличным ростом,
используется для формирования кулис, вертикальных зарослей в
Лабазник красный
тенистом месте. Предпочитает влажные почвы.
«Венуста»
Декоративнолиственное, красивоцветущее для полутенистых и тенистых
Тиарелла сердцелистная мест. Высота 20-30 см. Листья ажурные, зимующие, сложно рассечённые,
Tiarella cordifolia
светло-зеленые. Цветки белые, в цветение мае-июне. Хорошо растет на
влажной, кислой почве. На 1 кв.м высаживается 9-11 шт.
Почвопокровное пряноароматическое растение, высотой до 10-15 см.
Тимьян гибридный
Листья мелкие, зеленые с желтой каймой. Цветки сиреневые, цветение в
"Дона Валей"
июле-августе. Светолюбив, предпочитает легкую, плодородную почву.
Thymus x 'Donne Valley'
На 1 кв.м высаживается 9-11 шт.
Тимьян
Почвопокровное пряноароматическое растение, высотой до 20 см.
лимоннопахнущий
Листья мелкие, округлые, желто-зеленые, с лимонным ароматом. Цветки
"Ауреус"
сиреневые, цветение в июле-августе. Используется для оформления
Thymus citriodorus
бордюров, в рокариях.
'Aureus'
Почвопокровное пряно ароматическое растение, высотой 20-30 см.
Тимьян обыкновенный
Цветки бело-сиреневые, образуя удлиненное метельчатое соцветие,
Thymus vulgaris
цветение в июле-августе. Листья мелкие, сверху гладкие, снизу
опушенные.
Тимьян ранний
Почвопокровное пряно ароматическое растение, высотой 3 см. Листья
"Пигмей"
мелкие, темно-зеленые, душистые. Цветки сиреневые, цветение в июнеThymus praecox
июле. Растет на солнечном месте, к почвам нетребователен.
"Pygmaeus"
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Традесканция
Андерсона "Эвa"
Tradescantia
Andersoniana 'Eva'
Традесканция
Андерсона
(цветы сиреневые)
Tradescantia
Andersoniana
Тысячелистник
таволговый
"Золотые одежды"
Achillea filipendulina
'Zolotie odezhdi'
Фалярис
тростниковидный
"Вариегата"
PhalarIs arundinacea
'Variegata'
Физалис обыкновенный
Physalis alkekengi
Физостегия виргинская
"Кристал Пик Вайт"
Physostegia virginiana
'Crystal Peak White'
Флокс метельчатый
"Америка"
Phlox paniculata
'Amerika'
Флокс метельчатый
"Блю Берд"
Phlox paniculata 'Blue
Bird'
Флокс метельчатый
"Блю Парадиз"
Phlox paniculata 'Blue
Paradise'
Флокс метельчатый
"Бригадир"
Phlox paniculata
‘Brigadier’
Флокс метельчатый
"Джулиглут"
Phlox paniculata 'Juliglut'
Флокс метельчатый
"Жуковский"
Phlox paniculata
'Jukowskiy'

Красивоцветущее растение высотой 60-70 см для полутенистых и
освещенных мест, цветение в июне-августе белыми цветами. К почве
нетребовательна, хорошо развивается на влажных, плодородных почвах.
На 1 кв.м высаживается 6 шт.
Красивоцветущее растение высотой 60-70 см для полутенистых и
освещенных мест, цветение в июне-августе сиреневыми цветами.
Используется в группах, миксбордерах.
Красивоцветущее растение высотой 120 см. Листья серовато-зеленые,
ажурные, перисто-раздельные. Цветки ярко-желтые, собраны в крупные,
до 15 см в диаметре в виде плоских зонтиков, цветение в июне-сентябре.
Светолюбив, почвы дренированные, известковые. На 1 кв.м
высаживается 6-9 шт.
Декоративнолиственный злак, высота до 100-120 см. Листья зеленые с
белой полосой. Цветение июль-октябрь. Хорошо растет на солнечных
местах, но выдерживает и затенение. Светолюбив. Часто высаживают у
водоемов, но может расти на сухих почвах. На 1 кв.м высаживается 4 шт.
Декоративно-плодное растение высотой 60-80 см. Цветки мелкие,
невзрачные. Плод - оранжево-красная ягода величиной с мелкую вишню,
заключенная в огненно-оранжевую, почти шаровидную, снаружи
волосистую чашечку. Цветет в июне-июле, плоды созревают в августе.
Светолюбив, выносит полутень, к почвам не требователен. Используется
как сухоцвет. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Красивоцветущее и декоративно-лиственное растение, высотой 70-90 см.
Листья линейно-ланцетные, зеленые с белым кантом. Цветки розовые,
раскрываются в июле-августе. Растет на солнце и в полутени, к почвам
нетребовательна, не переносит застоя воды. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Высота 60-80 см. Цветки лососево-розовые с красным карминным
глазком. Соцветие, овальное, до 20 см. ароматное. Цветение в июнесентябре. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт. Светолюбив, почвы
суглинистые, влажные, плодородные, с внесением органики.
Высота 80-90 см. Цветок светло-лавандово-голубой с более темными
тенями вдоль края, лилово-малиновый глазок. Лепестки слегка
волнистые. Соцветие округлое, пышное, ароматное. Используется в
группах, миксбордерах в сочетании с пионами, лилейниками, нивяником,
злаками.
Высота до 120 см. Соцветие округло-коническое, среднего размера и
плотности, ароматное. Цветок при дневном освещении - сиреневый с
небольшим высветлением в центре и тёмным лиловым колечком, при
вечернем освещении и в пасмурную погоду - сине-голубой с тёмно-синефиолетовым колечком. Лепестки слегка волнистые. Цветение в июнесентябре.
Высота до 120 см. Соцветие округло-коническое, среднего размера и
плотности, ароматное. Цветок при дневном освещении - алый с
небольшим высветлением в центре и тёмным лиловым колечком.
Лепестки слегка волнистые. Цветение в июне-сентябре.
Высота 80 см. Для солнечных мест. Цветок ярко-красный, на солнце не
выгорает, ароматный. Цветение в июне-сентябре. Светолюбив,
влаголюбив, не требует укрытия на зиму.
Высота 80-100 см. Куст мощный, полураскидистый, быстро разрастается.
Цветок белый с синевато-фиолетовыми тенями. Соцветие округлоконическое, большое, средней плотности, ажурное, ароматное. Цветение
в июне-сентябре. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
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Флокс метельчатый
"Золушка"
Phlox paniculata
'Zolushca'
Флокс метельчатый
"Лаванделвольке"
Phlox paniculata
‘Lavendelwolke’
Флокс метельчатый
"Мерлинка"
Phlox paniculata
'Merlinca'
Флокс метельчатый
"Незнакомка"
Phlox paniculata
'Neznakomka'
Флокс метельчатый
"Ночка"
Phlox paniculata 'Nochka'
Флокс метельчатый
"Оленька"
Phlox paniculata 'Olenka'
Флокс метельчатый
"Оранж Перфекшн"
Phlox paniculata
'Orange Perfection'
Флокс метельчатый
"Панама"
Phlox paniculata
'Panama'
Флокс метельчатый
"Пеперминт Твист"
Phlox paniculata
'Pepermint Twist'
Флокс метельчатый
"Радость жизни"
Phlox paniculata
'Radost Jizni'
Флокс метельчатый
"Старфайер"
Phlox paniculata
‘Starfire’
Флокс метельчатый
"Строберри Дайкири"
Phlox paniculata
'Strawberry Daiquiri'
Флокс метельчатый
"Уральские сказы" =
"Феррис Вил"
Phlox paniculata 'Ferris
Wheel' = 'Uralskie Skazi'
Флокс метельчатый
"Франц Шуберт"
Phlox paniculata
'Franz Schubert'

Высота 90-110 см. Цветок розово-сиреневый, более светлый к центру, с
пурпурным колечком и сиреневыми тенями по краям лепестков.
Соцветие шарообразно-коническое, большое, ароматное. Цветение в
июне-сентябре.
Высота сорта от 120 см. Цветки светло сиреневые, по мере цветения
светлеют, диаметр цветка 4 см. Соцветие очень плотное и пышное.
Цветение с конца июля по август. Сорт морозостойкий и устойчив к
заболеваниям.
Высота до 70 см. Цветки белые с розовым глазком. Соцветие округлое,
средних размеров, плотное, ароматное. Цветение в июне-сентябре.
Светолюбив, в тени соцветия не обильное.
Высота до 70 см. Куст компактный, красивый. Цветок лилово-розовый с
маленьким белым глазком и небольшим высветлением в центре.
Соцветие округло-коническое, среднего размера, плотное, ароматное.
Цветение в июне-сентябре.
Высота 60-80 см. Цветок белый с сине-голубыми тенями и пурпурными
точками в центре, яркий, соцветие плотное. Цветение в июне-сентябре.
Высота 60-80 см. Для солнечных мест. Цветок нежно-светло-розовый с
большой белой звездой в центре и ярким карминовым колечком, не
выгорает. Соцветие высотой 25 см и диаметром 20 см. Цветение в июнесентябре.
Высота до 70 см. Цветки кораллово-лососево-розовые, собраны в
плотные, округлые соцветия. Цветение в июне-сентябре. Светолюбив,
хорошо растет на влажных, плодородных, слабокислых или нейтральных
суглинках, с внесением органических удобрений.
Красивоцветущее растение, высотой 60-80 см. Используют для
солнечных мест. Цветок белый, соцветие средней плотности, куст
раскидистый. Цветение в июне-сентябре.
Красивоцветущее растение высотой 60-80 см. Цветки белые с розовыми
мазками, диаметр цветка - 3,5 см. Стебли крепкие, шапки компактные,
очень крупные.
Высота 70-90 см. Куст прочный, раскидистый. Цветок краснооранжевый, яркий, с беловатым высветлением в центре и пурпурным
колечком. Соцветие округло-коническое, среднего размера и плотности.
Цветение в июне-сентябре.
Красивоцветущее растение, высотой 60-80 см. Для солнечных мест.
Цветок насыщенно-красный, куст компактный. Цветение в июнесентябре. Для пышного и продолжительного цветения рекомендуется
достаточное увлажнение, необходимо вносить подкормки и
мульчировать почву.
Красивоцветущее растение высотой до 80 см. Интенсивный темнокрасный цветок с темно-вишневым глазом. Соцветие округлоконическое, очень плотное, куст компактный. Цветоносы крепкие.
Высота до 90 см. Соцветие большое, плотное. Темно-розовые с дымкой
по полю лепестков и ярким карминным глазком. Края лепестков
приподняты вверх. Цветение в июне-сентябре. Используют для
оформления дорожек, в цветниках. Прекрасно сочетаются со злаками,
хостой, астильбой, астранцией, золотарником.
Высота 70-80 см. Цветок днём светло сиренево-розовый, к вечеру
сиренево-голубой, в центре небольшое высветление, у основания
лепестков тёмно-сиреневые лучики. Соцветие округло-коническое,
большое и плотное, куст прочный. Цветение в июне-сентябре.
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Флокс метельчатый
"Щербет Бленд"
Phlox paniculata
‘Sherbet Blend’
Флокс шиловидный
(цветы белые)
Phlox subulata
Флокс шиловидный
(цветы розовые)
Phlox subulata
Холкус мягкий
"Альбовариегата"
Holcus mollis
'Albovariegata'
Бухарник
Хоста головчатая
"Голден Тиара"
Hosta capitata 'Golden
Tiara'
Хоста белоокаймленная
Hosta albomarginata

Хоста волнистая
Hosta undulata
Хоста гибридная
"Антиох"
Hosta hybrida 'Antioch'
Хоста гибридная
"Биг Дэдди"
Hosta hybrida
'Big Daddy'
Хоста гибридная
"Блэк Хиллс"
Hosta hybrida
'Black Hills'
Хоста гибридная
"Брессингам Блю"
Hosta hybrida
"Bressingham Blue"
Хоста гибридная
"Вайд Брим"
Hosta hybrida
'Wide Brim'
Хоста гибридная
"Вайт Фезер"
Hosta hybrida
'White Feather'

Высота растения 90см. Цветки светло-розовые или белые цветы с желтозеленой каймой, соцветие плотное, куст крепкий. Цветение в августесентябре, продолжительное, 40-50 дней.
Травянистое вечнозеленое растение, образующее плотные коврики
высотой 15-20 см. Цветки диаметром около 2,5 см, белой окраски. Цветет
с середины мая до конца первой декады июня, вторично и менее обильно
в августе-сентябре.
Травянистое растение высотой 15-20 см. Побеги стелющиеся, листья
шиловидные, на концах заостренные. Цветки диаметром около 2-3 см,
розовой окраски. Цветет обильно с середины мая до конца первой декады
июня, вторично в августе-сентябре.
Декоративно-лиственный злак высотой 30 см. Листья зеленые с белорозовой окантовкой, которая к середине лета приобретает коричневатую
окраску. Предпочитает солнечное место, к почвам не требователен, но
предпочитает плодородную, влажную, кислую почву. На 1 кв.м
высаживается 4-5 шт.
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 невысоких
бордюров, миксбордеров на переднем плане.
Декоративнолиственное растение высотой 25-30 см. Листья
широколанцетовидные, тонкие, темно-зеленые с белой каймой.
Цветоносы до 30 см высотой. Цветы сиреневые, фиолетовые, белые.
Цветет в июле-августе.
Декоративнолиственное растение для тенистых и полутенистых мест,
высотой до 30-40 см. Листья сильно волнистые по краю, с зелеными
краями и белой центральной частью или перемежающимися белыми и
зелеными участками. Высота цветоносов - 80 см, цветки светлофиолетовые. Цветет в июле-августе. На 1 кв.м высаживается 6-8 шт.
Декоративнолиственное растение для тенистых и полутенистых мест,
высотой до 50 см. Листья крупные, мощные, клиновидной формы,
зеленые с кремово-белой широкой каймой. Цветки сиреневой окраски,
цветет в июле-августе. Сорт растет в тени и полутени.
Высота 60 см, ширина 90 см. Листья крупные, чашеобразные, темноголубые, морщинистые. Цветки белые, цветет в июле-августе. Сорт
растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые, плодородные,
умеренно влажные.
Высота 70 см, ширина 1,2 м. Листья темно-зеленые, рифленые,
буклированные. Цветы белые, колокольчатые, цветет в июле-августе.
Сорт растет в тени и полутени. Используется в цветочных группах,
миксбордерах, солитерные посадки.
Высота 60-70 см. Листья очень крупные, сине-зеленые, ребристые,
чашевидно-сердцевидной формы. Цветки бледно-лиловые, цветет в
июле-августе. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Высота куста 40-50 см, ширина 70-90 см, растет быстро. Листья яркозеленого цвета, с широкой нерегулярной кремовой каймой. Цветки
бледно-лавандовые, ароматные. Цветет в июле-августе.
Сорт высотой 30 см, диаметр куста во взрослом состоянии 65 см.
Молодые листья сливочно-белые, по мере роста на них появляются яркие
зелёный полосы, которые со временем заполняют практически весь лист.
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Хоста гибридная
"Голден Септер"
Hosta hybrida
'Golden Scepter'
Хоста гибридная
"Грин Пейл"
Hosta hybrida
'Green Pele'
Хоста гибридная
"Джипси Роуз"
Hosta hybrida
'Gypsy Rose'
Хоста гибридная
"Колор Фестиваль"
Hosta hybrida 'Color
Festival'
Хоста гибридная
"Лемон Делайт"
Hosta hybrida "Lemon
Delight"
Хоста гибридная
"Пасифик блю Эдж"
Hosta hybrida 'Pacific
Blue Edger'
Хоста гибридная
"Сан Пауэр"
Hosta hybrida 'Sun
Power'

Высота 20-30 см. Листья золотисто-желтые. Цветки лавандовые, на
цветоносах высотой 40-50 см, цветение в июле-сентябре. Используется в
качестве акцента в цветочной композиции, на переднем плане
миксбордера.
Декоративнолиственное растение для тенистых и полутенистых мест.
Высота куста 30-40 см. Листья зеленые. Цветки фиолетовые, цветение в
июле-августе. На 1 кв.м высаживается 4-6 шт.
Высота 40-50 см. Листья зеленые с желтым центром и белой полоской. В
тени окраска более контрастная, на солнечном месте - более желтая.
Цветки лавандового цвета. Используется в цветочных группах,
миксбордерах в сочетании с лилейником, астильбой, ирисом, примулой.
Высота до 40 см, диаметр куста во взрослом состоянии 60 см. Листья
трёхцветные: белый центр и жёлтая полоса по краю центра, края зелёные.
Цветки - светло-лавандовые. Сорт растет в тени и полутени.
Высота 20-30 см. Листья зеленые с желтым ободком, ланцетные,
вытянутые, волнистые по краю. Цветки сиреневые, бело-фиолетовые.
Срок цветения в июле-августе. Сорт может расти на солнце или в тени.
На 1 кв.м высаживается 4-8 шт.
Высота 30-40 см. Листья толстые, гладкие, серо-голубые, в полной тени
становятся более голубыми. Цветы ярко-сиреневые, собраны в густое
соцветие. Цветет очень обильно.
Высота куста 60-70 см, ширина 80-100 см. Молодые листья желтозеленые, позже меняют цвет на ярко-желтый, крупные, волнистые,
плотно прилегают друг к другу. Сорт отлично выносит солнечные места.

Хоста гибридная
"Файр энд Айс"
Hosta hybrida 'Fire and
Ice'

Высота 50 см, диаметр до 75 см. Листья сердцевидные, крупные,
плотные, середина белая, края темно-зеленые. Цветы светло-лавандовые,
цветение июль-август. Сорт растет в легкой полутени. Почву любит
влажную, богатую гумусом, нейтральную или слегка подкисленную с
хорошим дренажем.

Хоста гибридная
"Эмералд Тиара"
Hosta hybrida 'Emerald
Tiara'

Высота 40-50 см, шириной до 80 см. Листья желтые с нерегулярной
темно-зеленой каймой, поверхность листа слегка ямчатая. Цветки
лавандовые, цветонос высотой 60 см. На 1 кв.м высаживается 1-2 шт.

Хоста гибридная
(листья зеленые)
Hosta hybrida
Хоста Зибольда
"Блю Анжел"
Hosta sieboldiana
'Blue Angel'
Хоста Зибольда
"Грейт Экспектейшн"
Hosta sieboldiana
‘Great Expectations’
Хоста Зибольда
"Френсис Вильямс"
Hosta sieboldiana
‘Frances Williams‘
Хоста Зибольда
"Элеганс"
Hosta sieboldiana
'Elegans'

Крупное, высотой до 40-60 см, образует красивую розетку ярко-зеленых
листьев. Цветет в июле-августе сиренево-лиловыми цветами.
Используется в качестве бордюра вдоль дорожек и для обрамления
цветников, в цветочном миксбордере.
Декоративнолиственное растение для тенистых и полутенистых мест,
высотой 70-80 см. Листья голубовато-зеленые, крупные, рифленые.
Цветы белые, душистые, на цветоносах до 120 см высотой. Цветение
июль-август.
Растение для тенистых и полутенистых мест, высотой до 70 см.
Сердцевидной формы лист сливочно-кремовый, окаймлённый сразу
двумя цветами: светло-зелёным по контуру центральной части, а по краю
листа - сине-зеленым. Цветы лавандовые, цветение июль-август.
Высота куста 60 см, ширина до 120 см. Листья голубые с широким
зеленовато-кремовым краем листа. Цветы белые, цветение июль-август.
Почвы предпочитает рыхлые, плодородные, умеренно влажные. На 1
кв.м высаживается 1-2 шт.
Высота 60 см, ширина 80-100 см. Листья серо-зеленые, плотные,
морщинистые, блестящие, с восковым сизым налётом. Цветение июльавгуст. Предпочитает тень, полутень.
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Хоста Зибольда
Hosta sieboldiana
Хоста ланцетолистная
Hosta lancifolia
Хоста подорожниковая
Hosta plantaginea
Хоста Токудама
"Брайт лайт"
Hosta Tokudama
'Bright Light'
Хоста Токудама
"Флавоцирциналис"
Hosta Tokudama
'Flavocircinalis'
Хоста Форчуна
"Ауреа Маргината"
Hosta fortunei 'Aureo
Marginata'
Хоста Форчуна
"Голд Стандарт"
Hosta fortunei
"Gold Standart"
Хоста Форчуна
"Патриот"
Hosta fortunei 'Patriot'
Хризантема корейская
(цветы малиновые с
желтым)
Chrysanthemum
coreanum
Чистец шерстистый
Stachys lanata
Стахис шерстистый,
византийский
Шалфей дубравный,
"Сенсейшн Дип Роуз"
Salvia nemorosa
'Sensation Deep Rose'
Шалфей дубравный
"Остфрисланд"
Salvia nemorosa
'Ostfriesland'
Шалфей дубравный
"Шнеехюгель"
Salvia nemorosa
'Schneehügel'
Шалфей превосходный
"Адора Блю"
Salvia x superba '
Superba Adora Blue'

Высота 60 см, ширина 80-100 см. Листья серо-зеленые, плотные,
морщинистые, блестящие, с восковым сизым налётом. Цветение июльавгуст. На 1 кв.м высаживается 3-4 шт.
Высота растения 40-50 см. Листья ланцетные, заостренные, блестящие,
темно-зеленые. Цветет с августа до середины октября фиолетовыми
цветками. Самый поздноцветущий вид хост. На 1 кв.м высаживается 6-8
шт.
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. На 1 кв.м
высаживается 6-8 шт.
Высота растения до 50 см, ширина 40-50 см. Листья рифленые, плотные,
золотые с широкой, нерегулярной голубовато-зеленой каймой. Цветы
белые, цветет в июле-августе. На 1 кв.м высаживается 3-4 шт.
Высота растения 40-50 см, ширина 80-100 см. Листья плотные,
морщинистые, сине-зеленые с широкой нерегулярной золотой границей.
Цветы белые, цветет в июле-августе.
Высота 60 см, ширина 60-70 см. Листья зеленые с неравномерножелтыми краями, волнистые. Цветки лиловые, цветение июль-август.
Предпочитает дренированную, влажную, богатую гумусом почву, с
нейтральной или слабокислой реакцией.
Декоративно-лиственное растение высотой 50-70 см. Листья сжатые,
гофрированные, золотисто-желтые с темно-зеленой каймой. Цветки
бледно-лавандовые, ароматные. Цветение июль-август. Светолюбива.
Высота 50-70 см. Листья плотные, сердцевидные, тёмно-зелёные с
широкой белоснежной каймой, язычками заходящей к центру листовой
пластины. Цветы светло-сиреневые, цветение июль-август.
Красивоцветущее растение, высотой 80 см. Цветки Ромашковидное,
диаметром 6-7 см, малиновые с желтым центром. Цветение августсентябрь.
Светолюбива,
почва
плодородная,
дренированная,
слабокислая. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Декоративно-лиственное до 20 см высотой, цветонос достигает 60 см.
Листья зимующие, толстые, продолговато-линейные, беловойлочноопушенные. Цветки розово-малиновые, цветение июнь-сентябрь.
Светолюбив, хорошо растет на рыхлых почвах, с добавлением органики.
Используется в рокариях, миксбордерах. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Высота 40 см. Нижние листья крупные с сердцевидным основанием,
верхние - мелкие, сидячие. Цветки розовые. Цветение с мая по июнь, и
повторное с августа по сентябрь. Светолюбив, засухоустойчив. Почвы
предпочитает сухие, рыхлые, не выносит переувлажнения.
Красивоцветущее, пряноароматическое. Высота 40 см. Нижние листья
крупные с сердцевидным основанием, верхние - мелкие, сидячие. Цветки
фиолетово-голубые. Цветение июнь-август.
Высота растения 40 см. Сроки цветения: с июня до сентября. Цветы
чисто-белые, собранными на концах стеблей в стройные колосовидные
соцветия длиной 20-40 см. Используется в рокариях, группах,
миксбордерах в сочетании со злаками, астрами, котовником, эхинацеей.
Растение высотой до 40 см. Сроки цветения: июнь - сентябрь. Цветки
глубокого фиолетового оттенка, многочисленные, собраны в плотный
колос. Пряноароматическое растение. После цветения нуждается в
обрезке, после чего возможно повторное цветение. На 1 кв.м
высаживается 9-12 шт.
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Шалфей превосходный
"Куин Дворф Блю"
Salvia x superba 'Queen
Dwarf Blue'
Шалфей превосходный
"Куин Дворф Роуз"
Salvia x superba 'Queen
Dwarf Rose'
Элимус песчаный
Elymus arenarius
Колосняк песчаный
Энотера
четырехугольная
Oenothera tetragona
Эхинацея пурпурная
"Пинк Сорбет"
Echinacea purpurea
'Pink Sorbet'
Эхинацея пурпурная
"Примадонна Вайт"
Echinacea purpurea
'Primadonna White'
Эхинацея пурпурная
"Примадонна Розеа"
Echinacea purpurea
'Primadonna Rosea'
Ясколка войлочная
"Сноу ин самер"
Cerastium tomentosum
'Snow in summer'
Яснотка пятнистая
"Бикон Силвер"
Lamium maculatum
'Beacon Silver'
Яснотка пятнистая
"Чикерс"
Lamium maculatum
'Chequers'

Многолетнее пряноароматическое красивоцветущее растение, высота
цветоносов до 70 см. Цветение продолжительное, во второй половине
лета,
розово-синими
махровыми
вертикальными
колосками.
Используется в рокариях, группах, миксбордерах.
Растение высотой до 50 см. Сроки цветения в июне - сентябре. Цветки
сиренево - розовые, многочисленные, собраны в плотный колос. Пряно ароматическое растение. Предпочитает солнечные места.
Злак высотой до 120 см. Листья сизые, почти голубые, плоские, жесткие.
Соцветие-колос, густое, длиной до 25 см. Светолюбив, влаголюбив, и
одновременно засухоустойчив. На 1 кв.м высаживается 4 шт.
Красивоцветущее растение. Высота 40-50 см. Лист овальный, синезеленый, осенью красноватый. Соцветия щитовидные, в пучках, с
запахом, желтые. Цветет продолжительно - с июня по август.
Светолюбива. На 1 кв.м высаживается 9 шт.
Высота до 120 см. Стебли сильные, устойчивы к ветру. Цветки розовые,
махровые, очень крупные, диаметром 10 см. Цветение обильное в июлесентябре. Светолюбива. Предпочитает плодородные, увлажненные,
рыхлые почвы.
Высота 60-100 см. Листья простые, овальные, по краю зубчатые,
шершавые. Цветки белые с желто-коричневой серединкой, диаметром
10-12 см. Цветение июль-сентябрь. Используется в цветочных группах со
злаками, шалфеями, флоксами, в миксбордерах, для срезки.
Высота 60-100 см. Листья темно-зеленые, вытянутые, шершавые. Цветки
розовые с желто-коричневой серединкой, лепестки сформированы в один
ряд. Цветение обильное в июле-сентябре. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.
Почвопокровное растение до 10-15 см высотой. Листья мелкие, белые,
опушенные. Цветки белые, звездообразные, крупнее, чем у вида.
Цветение июнь-июль. Светолюбива, засухоустойчива, в почвам не
требовательна, но не переносит застоя влаги. Используется в низких
бордюрах, рокариях.
Декоративнолиственное, почвопокровное до 25 см высотой. Листья белозеленые. Цветки темно-пурпурные, цветение июнь-июль. Растет в
тенистых местах, быстро разрастается. Используется в миксбордерах, для
оформления приствольных кругов деревьев.
Почвопокровное растение до 25 см высотой. Листья зеленые с
серебристой полоской в центре. Цветки розовато-пурпурные, цветение
июнь-июль. Для тенистых мест. Предпочитает влажные, свежие,
плодородные почвы. На 1 кв.м высаживается 9-11 шт.
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ВОДНЫЕ И ПРИБРЕЖНОВОДНЫЕ
РАСТЕНИЯ
Наименование растения
Описание растения
Русский/латынь
Прибрежно-водное растение высотой до 35 см. Компактное, изящное, с
узкими листьями и толстыми корневищем, очищающим воду. Листья
Аир злаковидный
мечевидные, узкие, до 1,3 см шириной, глянцевые, c белыми
"Аргентеостриатус"
продольными полосами, собраны в пучки. Зацветает в июне-июле
Acorus gramineus
мелкими зеленовато-желтыми цветами. Активно используется в
'Argenteostriatus'
биоплато и дождевых садах. Обладает высоким фиторемедиационными
свойствами, снижает уровень патогенной микрофлоры в водоеме.
Вербейник
Прибрежно-водное раннецветущее растение высотой до 60 см. Цветет в
кистецветный
мае-июне, мелкими желтыми цветами, раскрывающимися в пазухах
Lysimáchia thyrsiflora
верхних листьев. Стебли крепкие, высокие. Листья ланцетные, острые.
Благодаря крепкому и разветвленному корневищу хорошо
Кизляк, Наумбургия
распространяется по берегам водоема, в биоплато, на влажных местах.
кистецветная
Мелководное растение, глубина посадки до -30 см. Длина побегов 50-100
см. Стебель прямостоячий. Листья длинные, матово-зелёные. Цветки
Горец земноводный
розовые, на концах цветоножек собраны в плотные ложные колоски.
Polygonum amphibium
Цветение в июне-августе. Используется в дождевых садах и биоплато,
позволяет снизить уровень патогенной микрофлоры в водоеме.
Прибрежно-водное красивоцветущее растение. Глубина посадки +10
см… -10 см, корни могут находиться и под водой, и выше уровня воды.
Дербенник иволистный
Высота 80-140 см. Кустистый, строгий, побеги мощные, вертикальные.
Lythrum salicaria
Листья узкие, темно-зеленые. Цветки пурпурно-розовые. Цветение в
июне-августе, обильное, продолжительное.
Прибрежно-водное красивоцветущее растение. Цветет в июле-августе,
цветки темно-розовые, махровые собраны в плотные, свечевидные
Дербенник иволистный
соцветия. Высота цветоносов 60-70 см. Предпочитает солнечные места,
"Роберт"
влажные и питательные почвы. В летнее время выдерживает застойное
Lythrum salicaria 'Robert' переувлажнение. В цветнике является акцентом, во время цветения
может выполнять роль структурного растения, высаживается на средний
или дальний план цветника. Норма посадки 4-5 шт. на 1кв.м.
Водное и прибрежно-водное растение, высотой 50-100 см. Растение
отличается ярко-насыщенной листвой и оригинальными плодами.
Стебель прямой, может переноситься водой. Листья сидячие, узкие,
Ежеголовник прямой
поднимаются выше стебля. Цветы собраны во множественные соцветия
Spargánium eréctum
шаровидной формы, диаметром до 2,5 см. Плоды расположены на ножке,
образуют жёсткие, колючие шаровидные головки, вначале зелёные, затем
темнеющие. Высаживается на мелководье, вдоль берега водоема, в
биоплато и дождевые сады.
Мелководное красивоцветущее растение. Глубина посадки +10…-10 см.
Ирис гладкий
Высота 60-80 см. Листья ремневидные, гладкие, декоративные. Цветки
Iris laevigata
сине-фиолетовые. Цветение в июле-августе.
Мелководное растение. Листья с чередующимися кремовыми и зелеными
Ирис ложноаировидный полосами, к концу лета становятся полностью зелеными. Цветы желтые,
(болотный) "Вариегата" цветение в июле. Высота растения 60-80 см. Широко используется для
украшения берегов водоемов и очищения воды в биоплато.
Iris pseudacorus
Высаживается на освещенные места или в полутень, на средний план
'Variegata'
цветника. На 1кв.м необходимо 4-5 растений. Обладает высоким
фиторемедиационным свойством.
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Ирис ложноаировидный
(болотный, желтый)
Iris pseudacorus

Ирис мечевидный
Iris ensata

Калужница болотная
Caltha palustris

Калужница болотная
"Плена"
Caltha palustris 'Plena'

Камыш лесной
Scírpus sylváticus

Кубышка желтая
Núphar lútea

Нимфея "Альба"
Nymphaea alba

Нимфея "Аттрактион"
Nymphaea 'Attraction'
Нимфея "Роза Арей"
Nymphaea 'Rose Arey'
Нимфея "Розу Нимфа"
Nymphaea ‘Rosen
Nymphe’

Мелководное и прибрежное растение. Глубина посадки до -10 см. Высота
80-100 см. Листья мечевидные, декоративны весь сезон. Цветы желтые.
Цветение в июле-августе. Растение неприхотливо, обладает ползучим
корневищем и высокой способностью к росту и распространению.
Применяется для очистки воды искусственного водоема в биоплато,
дождевых садах благодаря высоким свойствам фиторемедиации. На 1
кв.м высаживают 4-5 шт.
Многолетнее прибрежно-водное растение высотой 60-80 см. Листья
мечевидные, светло-зеленые с ярко-выраженной белой полосой. Цветы
лилово-фиолетовые. Цветет в июле. Предпочитает влажные, достаточно
освещенные участки с проточной водой, почвы слабокислые, отзывчив
на подкормки (весной и до/сразу после цветения). Дальневосточный вид,
подходит для создания колорита японского сада, формирования контура
ручья.
Раннецветущее прибрежное растение для украшения и очистки водоемов
высотой до 40 см. Листья толстые, плотные, блестящие, с ярким узором
из светлых прожилок. Цветет обильно в апреле-мае золотисто-желтыми
цветами, до 4,5 см. Размещают на глубине до 10 см, норма высадки: 9-10
шт. на 1кв.м
Красивоцветущее прибрежное растение. Глубина посадки +10...-5 см.
Высота 30-50 см. Листья плотные, блестящие, после цветения
увеличиваются в размере, обладают стабильной декоративностью.
Цветение обильное, раннее в мае. Цветки золотисто-желтые, крупные,
густомахровые. Подходит для украшения контура водоема, на
мелководье. На 1 кв.м высаживается 9 растений.
Прибрежно-водное растение. Стебли облиственные, высотой 30-120 см.
Листья широколинейной формы, шершавые по краям. Соцветие очень
изящное верхушечное, раскидисто-метельчатое, со множеством
колосков, собранных на концах веточек. Цветение в июне-июле.
Декоративно в течение всего сезона. Предпочитает влажные,
заболоченные места, берега водоемов, биоплато, максимальная глубина
посадки 20см. Подходит для оформления водоема в природном стиле.
Водное длиннокорневищное растение для украшения и очистки
водоемов. Высаживают на глубине от 0,8 м до 2,0 м. Цветки одиночные,
верхушечные, жёлтого цвета, шириной 4-6 см. Листья крупные темнозеленые. Цветет обильно, продолжительно, с мая по август.
Водное длиннокорневищное растение, с длиной стеблей до 3 м. Цветки
крупные, ярко-белого цвета, одиночные, в диаметре могут достигать 20
см. Лепестки многочисленные, расположенные по всему контуру цветка.
Тычинки ярко-жёлтого цвета. Цветок открывается в ясную солнечную
погоду с утра, вечером закрывается. Цветение с конца июня до начала
сентября. Служит украшением водоема. Чтобы обеспечить зимовку
нимфеи, рекомендуется высаживать в крупные водоемы, глубиной более
1,2 м.
Водное длиннокорневищное растение. Листья темно-зеленые, почти
круглые и 20-30 см в диаметре. Лепестки красные с белыми пятнами,
тычинки ярко-желтые. Цветок чашевидный, располагается чуть выше
поверхности воды, 18 см в диаметре, очень ароматный. Цветет обильно.
На молодом растении цветки мелкие, бледно-розовые, на взрослом
растении достигают 22 см в диаметре и приобретают красную окраску.
Листья плавающие, около 20 см в диаметре, зелёные, снизу
коричневатые, а молодые красновато-коричнево-зелёные. Цветки
розовые, выгорающие на солнце, диаметром до 20 см, звёздчатой формы.
Водное длиннокорневищное растение. Листья темно-зеленые 20-30 см в
диаметре, цветки нежно-розового цвета, цветение с июня по сентябрь.
Предпочитает расти на солнечном месте на питательной илистой почве.
Для зимовки следует избегать промерзания корневища.
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Осока ложносытевая
Carex pseudocyperus

Рогоз узколистный
Typha angustifolia

Сабельник болотный
Comarum palustre

Ситник развесистый
Juncus effusus

Стрелолист
обыкновенный
Sagittaria sagittifolia
Болотник

Хвощ болотный
Equisétum palústre

Частуха
подорожниковая
Alisma plantago-aquatica
Алисма
подорожниковая,
водный подорожник

Мелководное и прибрежное растение. Глубина посадки от 0 см до -20 см.
Высота 15-30 см. Листья сизо-зеленые, узкие, плоские. Соцветия
цилиндрические, поникающие колоски. Цветение длится с мая по июль,
благодаря окраске листьев декоративна в течение всего сезона. Растет на
солнце и в полутени. Используется в дождевых садах, биоплато, вдоль
берега.
Водно-болотное растение высотой 1,5-2 м с толстыми цилиндрическими
стеблями. Корневище крупное, ползучее, неглубоко погружено в воду.
Листья жесткие, линейные, шириной до 2 см, серовато-зелёного цвета.
Соцветие –длинно цилиндрический мягко бархатистый початок,
состоящий из двух частей, до 2,5 см в диаметре, к осени буреет.
Используется для формирования берегов искусственных водоемов,
болот, создания кулис. Эффективно для самоочищения водоема, поэтому
необходимо при создании биоплато.
Растение для влажных мест, мелководья. Глубина посадки до -10 см.
Цветки оригинальные пурпурно-красного цвета. Цветет в конце июляавгусте. Листья узкие, снизу опушенные. Все части растения обладают
лечебными свойствами.
Мелководное или прибрежное растение с многочисленными прямыми
стеблями высотой до 1,2 м. Соцветие раскидистое в диаметре 1,5-5 см,
цветки мелкие многочисленные, цветение с июня по август.
Неприхотливо, хорошо разрастается, подходит для оформления
мелководья, биоплато, украшения контура водоема. На 1 кв.м.
рекомендуется высаживать 4-5 шт. растений.
Водное и прибрежно-водное растение. Листовая пластина в форме
треугольного наконечника стрелы длиной 30 см. Длина стебля может
составлять от 20 до 110 см. В середине июня на стрелолисте появляются
небольшие кистевидные соцветия, сохраняющиеся до конца лета.
Диаметр цветка составляет 1,2-5 см. Предпочитает илистые, хорошо
увлажненные почвы со стоячей водой, освещенные участки.
Используется для создания биоплато, на мелководье, снижает уровень
патогенной микрофлоры водоема.
Прибрежное и мелководное растение, высотой 10-40 см Корневища
черные, стебли с боковыми веточками, направленными вверх. Колосок
одиночный, цветет в июне-сентябре. Предпочитает влажные почвы,
заболоченные участки, берега рек и водоемов. Используется для создания
природного образа. Выпадает из травостоя по мере развития других
высокорослых трав.
Водное и прибрежно-водное растение. Глубина посадки на мелководье
до -15 см. Листья яйцевидные, заостренные, с толстыми продольными
жилками, напоминают листья подорожника. Цветки мелкие белорозовые, декоративные, собраны в вертикальную метелку на цветоносе
высотой до 80 см. Цветение ажурное в июне-сентябре. Подходит для
оформления водоема, мелководья, биоплато. На 1 кв.м высаживается 4-5
шт. растений.
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ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ
Наименование
растения

Описание растения

Русский/латынь
Абрикос "Алеша"
Armeniaca vulgaris

Абрикос
"Водолей"
Armeniaca vulgaris

Абрикос
"Краснощекий"
Armeniaca vulgaris

Абрикос
"Триумф севера"
Armeniaca vulgaris

Актинидия аргута
"Кассиопея"
Actinidia arguta
Актинидия аргута
"Солнечный"
(мужская)
Actinidia arguta
Актинидия аргута
"Таёжный
изумруд"
Actinidia arguta

Дерево средней силы роста, до 4 м высотой, с округлой, слегка раскидистой,
густой кроной. Осенью листья окрашиваются в красные, желтые и багряные
тона. Плоды массой 15–20 г, округлые, немного сплюснутые с боков,
кожица ярко-желтая с точечным румянцем. Мякоть плотная, оранжевая, вкус
хороший, кисло-сладкий.
Зимостойкость
и морозостойкость
хорошая.
В плодоношение вступает на 3–4 год.
Дерево высокое и мощное, высотой 5–6 м. Плоды круглые, с выраженным
швом, масса 25–30 г. Плоды слабо-блестящие, желтые, с едва проступающим
румянцем. Мякоть оранжевая, нежная, средней плотности. Вкус кислосладкий, гармоничный, дегустационная оценка 4,5 балла. Плоды сорта
пригодны для употребления в свежем виде, варенья и компоты из них высокого
качества. Созревают во 2 декаде августа. Урожайность регулярная, высокая.
Зимостойкость и морозостойкость хорошая. Плодоношение на всех типах
побегов — на 3–4 год.
Дерево с раскидистой кроной и длинными ветвями, до 4 м высотой.
Самоплодный сорт. Плоды имеют круглую или овальную форму и средние
размеры. Особенностью является довольно глубокий шов на брюшке. Спелый
фрукт окрашен в яркий жёлто-оранжевый цвет с красным «румянцем». Мякоть
светлая, сладкая (с приятным кисловатым оттенком), сочная и нежная, легко
и без повреждений отделяется от косточки. Пригодны как для употребления
в свежем виде, так и для варенья и компотов. Транспортабельны.
Зимостойкость хорошая. Сорт устойчив к болезням.
Дерево в высоту может достигать 4 м, крона раскидистая. Скелетные ветви
толстые, отходят от штамба под углом 45 градусов, на них множество более
мелких веток. Листья крупные, заостренные. Плоды округло-овальной формы.
Масса плода 55 г. Кожица опушенная, средней толщины, кисловатая. Окраска
плода при полной зрелости желто-оранжевая с прозеленью с теневой стороны.
Мякоть оранжевая, сочная, нежная, тающая, приятного сладкого вкуса. Ядро
косточки сладкое. Сорт пригоден для употребления в свежем виде.
Зимостойкость древесины высокая, цветковых почек — средняя. Устойчив
к болезням.
Лиана. Среднеспелый сорт. Масса плода 8,7 г, максимальная — 11,5 г.
Вкус кисловато-сладкий, аромат яблочно-ананасный. Предпочитает кислые
и слабокислые почвы, но неплохо растет и на нейтральных, при хорошем
удобрении. Для плодоношения на каждые три женских растения должно
приходиться одно мужское.
Лиана. Является опылителем для женских форм сортов актинидии аргута
и джиральда.
Оптимальное
соотношение:
на три-четыре
женских
растения — одно мужское. Хорошо переносит недостаток влаги в почве и
нехватку освещения. Может расти в полутени. Зимостойкий. Устойчив к
болезням.
Лиана. Выдерживает морозы до -40 °С. Листва ярко-зеленая. Плоды темнозеленые, созревают в конце августа. Вкус кисловато-сладкий, с земляничным
ароматом. Масса плода 3,6 г. Содержание аскорбиновой кислоты до 70,4 мг на
100 г.
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Актинидия аргута
"Туземка"
("Джиральда")
Actinidia arguta
Актинидия
коломикта
"Находка"
Actinídia kolomíkta
Актинидия
коломикта
"Сиреневый
туман"
Actinidia kolomikta
Актинидия
Коломикта
"Фестивальный"
(мужская)
Actinidia kolomikta
Актинидия
коломикта
(мужская)
Actinidia kolomikta
Виноград
"Августин"
Vitis x

Виноград
"Алешенькин"
Vitis x

Виноград
"Нептун"
Vitis x
Виноград
"Супер экстра"
Vitis x

Виноград
"Цитрон магарача"
Vitis x

Лиана. Плоды созревают в конце сентября. Кожица плодов тонкая, окраска
зелёная. Вкус сладкий с сильным ананасово-яблочным ароматом. Переносит
яркие солнечные лучи и полутень. Предпочитает кислые и слабокислые почвы,
но неплохо растет и на нейтральных, при хорошем удобрении.
Лиана. Женская форма актинидии. Срок созревания ранний. Плоды средней
величины, массой 2,8 г (до 5 г), овальной формы, тёмно-зеленого цвета,
с продольными светлыми полосами. Вкус кисло-сладкий с земляничнояблочным ароматом.
Лиана высотой 7–8 м. Женская форма. Выдерживает мороз до -35 °С.
Плоды кисло-сладкого вкуса с ананасовым ароматом созревают в августе.
Почвы предпочитает хорошо дренированные, рыхлые, воздухопроницаемые,
суглинистые.
Древовидная декоративная и плодовая лиана. Длина побегов может достигать
6 м и более. При хорошей агротехнике, в год плети могут вырастать до 1,5 м.
Сорт используется для опыления женских форм актинидии коломикта.
С третьего года жизни на листьях появляются розово-белые необычные пятна.
Рекомендуется для украшения стенок, пергол, арок, ограждений небольших
домиков и беседок. Успешно развивается в полутени.
Лиана двудомна, высотой до 3-4 м. Листья мягкие, в период цветения розовобело-зеленые. У цветков мужской актинидии нет пестика, в то время как
женская актинидия кроме тычинок со стерильной пыльцой имеет в центре
цветка крупный пестик. Ценное декоративнолиственное и плодовое растение
для сурового континентального климата.
Раннеспелый сорт (115-117 дней), урожай созревает в середине августа. Кусты
сильнорослые, мощные. Листья почти круглые, слабо расчлененные, темнозеленого цвета. Грозди 500-800 г, ягоды крупные, 5-8 г, слегка удлиненной
овальной формы. Цвет прозрачный янтарно-желтый, с легким белым налетом.
Мякоть плотная, сладкая, сочная. Отлично переносит транспортировку.
Подходит для употребления в свежем виде. Сорт морозоустойчив. Почвы
предпочитает хорошо удобренные и увлажненные.
Раннеспелый сорт (110-118 дней). Кусты винограда сильнорослые, мощные.
Листья некрупные, среднерассеченные, ярко-изумрудного цвета. Урожай
обычно начинают собирать с конца июля и до конца августа. Урожайность
высокая – до 25 кг с куста. Грозди крупные, 500-700 г. Ягоды длиной до 3 см,
вес – до 5 г, слегка овальной формы, янтарного оттенка со светлым налетом. В
каждой кисти 30-35% ягод – бессемянные, а остальные содержат 1-2 некрупные
косточки. Мякоть ягод очень сочная, хрустящая и сладкая. На зиму
рекомендуется укрывать.
Раннего срока созревания (115-125 дней). Кусты среднерослые. Лист округлый,
трех- или пятилопастной. Грозди крупные, весом 350-550 г, ветвистые. Ягоды
20 мм, весом 4-5 г, слабоовальные, красновато-фиолетовые. Мякоть сочная,
терпковатого приятного вкуса. Транспортабельный сорт, хорошо хранится.
Раннего срока созревания (90–109 дней). Куст сильнорослый.
Листья насыщенно-зелёные, небольшие. Грозди рыхлые, вес 500–800 г. Ягоды
удлинённой формы, крупные (10 г), длиной — 3,5 см. Кожица покрыта
восковым налётом, плотная. Окраска светлая, золотисто-зелёная, при полном
вызревании становится янтарной. Аромат насыщенный, мускатный, с лёгкими
карамельными
и травянистыми
нотками.
Вкус
гармоничный,
приятный, кисловато-сладкий.
Средний срок созревания (130 дней). Кусты среднерослые или сильнорослые.
Листья среднего размера, зеленые, округлые. Ягоды круглые, весом 5-7 г.
Плоды желтого или желто-зеленого цвета с беловатым налетом. Кожица
плотная. Ягоды сочные с гармоничным, ярко выраженным привкусом муската
и цитрона. Нуждается в обязательном укрытии на зиму.
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Вишня войлочная
"Царевна"
Prunus tomentosa
Вишня
"Владимирская"
Prunus cerasus
Вишня
"Волочаевская"
Prunus cerasus
Вишня
"Дессертная
Морозовой"
Prunus cerasus
Вишня
"Жуковская"
Prunus cerasus
Вишня
"Молодежная"
Prunus cerasus

Вишня "Новелла"
Prunus cerasus

Вишня "Радонеж"
Prunus cerasus

Вишня
"Тверитиновская"
Prunus cerasus

Вишня
"Тургеневка"
Prunus cerasus

Невысокий кустарник, 1,2-1,5 м. Может использоваться как плодовая культура
и подходит
в
качестве
украшения
сада.
Листья
небольшие,
опушенные, гофрированные. Цветки белые, до 2,5 см в диаметре. Ягоды
яйцевидные, крупные, весом до 4 г и диаметром 1,7 см. Вкус сладкий,
с небольшой кислинкой и приятным ароматом. Самобесплодный, рядом
обязательно должны расти другие сорта войлочной вишни.
Старинный русский сорт. Среднерослое дерево кустовидного типа с густой
широкоокруглой кроной. Среднего срока созревания. Плоды мелкие, 2,5-3 г.
Кожица тонкая, почти черная. Мякоть темно-красная, плотная, сочная. Вкус
отличный, кисло-сладкий, слегка терпкий. Самобесплодный, нуждается в
сортах-опылителях. Морозостойкость высокая.
До 3,5 м высотой. Плоды крупные (масса 4,5 г), овальные, темно-красные,
пригодны для потребления в свежем виде и переработки. Вкус кисловатосладкий, десертный, мякоть плода средней плотности, сочная. Зимостойкость
средняя. Сорт скороплодный, с ежегодным плодоношением, созревает 20—25
июля, самоплодный.
Раннеспелый сорт селекции И. В. Мичурина. Деревья среднерослые,
с широкоокруглой, раскидистой кроной. Кора светло-коричневая, побеги серозелёные. Листья обратнояйцевидные, светло-зеленые. Цветки белые, крупные,
пятилепестковые. Плоды массой от 3,7 до 5 г, крупные, округлые, с
малозаметным швом. Кожица красная. Мякоть красного цвета, мягкая, нежная.
Дерево с густой, компактной кроной. Плоды крупные, 3,5 — 4,3 г. Кожица
средней плотности, тёмно-красного, иногда чёрного цвета. Мякоть тёмнокрасная, не очень плотная, сочная. Вкус отличный, кисловато-сладкий.
Самобесплодный. Зимостойкость и урожайность средняя.
Низкорослое дерево кустовидного типа с раскидистой, пониклой кроной,
2– 2,5 м высотой. Плодоношение на однолетних побегах, плоды до 4,5 г,
кожица темно-бордовая. Мякоть темно-красная, сочная, вкус очень
хороший, кисло-сладкий. Универсальный сорт среднепозднего срока
созревания (вторая половина июля). Самоплодный, плодоношение ежегодное.
Зимостойкость высокая.
Дерево средней силы роста, высотой до 3 м. Крона округлая, раскидистая,
приподнятая. Побеги прямые, коричнево-бурые. Плоды массой 4,5-5,0 г, почти
черные. Мякоть темно-красная, средней плотности, сок темно-красный.
Мякоть сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Дегустационная оценка свежих
плодов 4,2 балла. Цветение 10-18 мая. Сорт частично самоплодный. Созревание
плодов среднее (15-20 июля). Лучшие опылители – Шоколадница,
Владимирская.
Среднерослое дерево с коротким стволом. Крона средней густоты,
приподнятая, округло-овальной формы. Плод массой 4 г, округлые. Окраска
плода, мякоти и сока темно-красная, плотность средняя. Универсального
назначения. Цветение и созревание среднее. В плодоношение вступает на 4 год,
частично самоплодный. Лучшие опылители – Владимирская, Тургеневка. Сорт
устойчив к коккомикозу и монилиозу.
Среднерослое дерево с раскидистой, широкообратнопирамидальной кроной
средней густоты. Плоды средней величины, 3,6-3,8 г, удлиненно-овальные,
темно-красные, почти черные. Мякоть темно-красная, сочная, нежная, средней
плотности. Вкус очень хороший, десертный, кисловато-сладкий. Сок темнокрасный. Лучший опылитель - Владимирская. Начало плодоношения – на 3-4
год. Урожайность 7 кг с дерева.
Высота дерева в среднем достигает 3 м. Крона прямоприподнятая, ветки
средней густоты и длины, прямые. Имеет крупные широкосердцевидные плоды
массой около 5 г. Высота плода достигает 20–21 мм, ширина – 19-20 мм,
толщина – 17–19 мм. По цвету плоды темно-красные. Мякоть плотная и очень
сочная. Плод и его сок яркие, темно-красные. Вкус насыщенный, кислосладкий.
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Вишня
"Харитоновская"
Prunus cerasus
Вишня
"Шоколадница"
Prunus cerasus
'Chokoladnica'
Голубика садовая
Vaccinium
corymbosum

Груша "Велеса"
Pyrus domestica

Груша "Видная"
Pyrus domestica

Груша
"Кокинская"
Pyrus domestica

Груша "Лада"
Pyrus domestica

Груша
"Любимица
Яковлева"
Pyrus domestica
Груша
"Москвичка"
Pyrus domestica
Груша "Осенняя
Яковлева"
Pyrus domestica

Дерево средней величины с шаровидной кроной средней густоты. Плоды
крупные, массой 5 г, одномерные, округлой формы. Основная окраска плода
темно-красная. Мякоть оранжевая, нежная. Сок светло-красный. Сорт вишни
частично самоплодный, лучшие опылители вишня Жуковская и вишня
Владимирская. Достоинства: высококачественные плоды универсального
назначения, умеренный рост, стабильный урожай, повышенная устойчивость к
коккомикозу.
Дерево высотой 2-2,5 м с обратнопирамидальной, компактной и приподнятой
кроной средней густоты. Плоды массой 3,5 г, форма широкоокруглая. Плоды
почти черные. Мякоть темно-красная, средней плотности, сок темно-красный.
Цветение 15-18 мая. Созревание плодов среднее (8-15 июля). В плодоношение
вступает на 4 год. Сорт самоплодный, зимостойкий, засухоустойчивый.
Куст высотой 1,8-2 м. Позднего срока созревания. Плодоношение с середины
августа, равномерное. Ягоды до 15 мм в диаметре, светло-голубые. Хорошего
кисло-сладкого вкуса. Хорошо хранятся, транспортабельны. Урожайность
регулярная, 4 - 6 кг с куста.
Деревья среднерослые, нуждаются в обрезке по снижению кроны. Плоды 150250 г, широкогрушевидной формы, желтые с красным румянцем. Созревают в
начале сентября, хорошо хранятся до ноября. Пригодны для потребления в
свежем виде и переработки. Мякоть средней плотности, сочная, нежная,
тающая. Вкус – кисловато-сладкий, десертный. Продуктивность высокая – до
100 кг, начинает плодоносить на 4-5 год. Сорт устойчив к вредителям и
болезням.
Позднелетний сорт. Дерево с пирамидальной кроной. Плоды крупные и
средние, удлиненно-грушевидные, с ребристой неровной поверхностью.
Основная окраска зеленовато-желтая, покровная в виде легкого оранжевого
загара. Мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкая, отличных вкусовых
качеств. Начало плодоношения на 4-5 год. Зимостойкость высокая. Сорт
устойчив к болезням.
Осеннего срока созревания (сентябрь). Плодоношение начинается на
четвёртый год. Плоды светло-зелёные, по мере созревания желтеют. Масса
плодов достигает 250 г, мякоть – сливочно-белая, сочная, имеет десертный
сладкий вкус с лёгкой кислинкой. К достоинствам относятся высокая
урожайность,
длительность
хранения
в
условиях
холодильника,
морозостойкость, устойчивость плодов к заболеваниям и гниению. Плоды
пригодны для потребления в свежем виде и для зимних заготовок.
Раннелетнего срока потребления - до середины августа (плоды хранятся до 15
дней). Скороплодный, урожайность высокая. Плоды до 120 г, широко
ребристые, грушевидной формы. Основная окраска кожицы светло-желтая,
покровная – ярко-красная, мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, ароматная.
Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к
парше.
Раннеосенний сорт, высота до 4 м. Плоды сочные, плотные, долгого срока
хранения, вес 130-140 г. Форма плодов классическая, расширенная. Кожица
средней плотности, гладкая. Вкус сладкий, с легкой кислинкой. Цвет спелого
плода на момент созревания зелено-желтый. Плодоносит на 3-4 год после
посадки. В возрасте 7 лет выдает в среднем до 30-40 кг продукции. Сорт
устойчив к засухе. Высокая зимостойкость.
Раннеосенний сорт. Плоды широкогрушевидные, зелено-желтые, без румянца.
Масса плода достигает 110-130 г. Мякоть белого цвета, с грануляцией в
середине, ароматная, кисло-сладкого вкуса. Сорт отличается стабильным
плодоношением. Для груши необходимы сорта-опылители.
Осенний сорт. Плоды широкогрушевидные, среднего размера. Окраска
зеленовато-жёлтая с размытым румянцем на меньшей части плода. Мякоть
нежная, тающая, маслянистая, сочная, без терпкости и грануляций. Вкус
сладкий, очень хороший. Зимостойкость повышенная.
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Груша "Памяти
Жегалова"
Pyrus domestica

Груша "Памяти
Яковлева"
Pyrus domestica
Груша "Просто
Мария"
(раннеосенняя)
Pyrus domestica
Груша "Северянка
Краснощёкая"
Pyrus domestica
Груша
"Скороспелка из
Мичуринска"
Pyrus domestica
Груша
"Чижовская"
Pyrus domestica
Ежевика
"Блэк Буте"
Rubus x 'Black
Butte'
Ежевика "Честер"
Rubus x 'Chester'
Ежевичномалиновый
гибрид
"Логанбери"
Rubus loganobaccus
Ежевичномалиновый
гибрид "Тайбери"
Rubus idaeus x
fruticosus Tayberry

Дерево среднерослое. Плоды среднего размера, массой 120-130 г,
обратнояйцевидной формы, поверхность гладкая. Кожица тонкая, средней
плотности, гладкая, блестящая, иногда слабомаслянистая. Основная окраска
зеленовато-желтая, покровная окраска слабо выражена, тускло-красного цвета,
размытая. Мякоть светло-желтая или беловатая, очень сочная, тающая,
маслянистая, среднезернистая, хорошего кисловато-сладкого вкуса, ароматная.
Сорт позднеосенний. Максимальная лежкость плодов 100-120 дней (при 0°С).
Дерево небольшое, быстрорастущее. Крона округлая, средней густоты. Плоды
средние, при обильном плодоношении наблюдается неодномерность,
широкогрушевидные, поверхность гладкая. Кожица блестящая. Окраска
светло-желтая. Мякоть кремовая, сочная, сладкая, полумаслянистая, без
терпкости, с небольшими грануляциями у семенного гнезда. Характеризуется
высокой зимостойкостью. Сорт устойчив к парше. Самоплодный.
Сорт осеннего срока созревания, зимостойкий, урожайный. Плоды крупные
(180-190 г), грушевидной формы. Основная окраска светло-желтая, покровная
– розовая, в виде легкого загара. Кожица гладкая, блестящая. Мякоть
желтоватая, нежная, маслянистая. Срок потребления – октябрь-ноябрь.
Относительно устойчив к парше, септориозу и бактериальному раку.
Плодоношение с 3-го года, смешанное, регулярное.
Позднелетнего срока созревания. Плоды небольшого размера, средний вес
плода около 120 г. Форма овальная, кожура гладкая, окрас светло-желтый,
местами переходящий в красный. Мякоть кремовая, довольно сочная. Плоды
сладкие, с небольшой кислинкой. Запах выраженный. Плоды после созревания
хранятся две недели. Сорт скороспелый, морозоустойчивый, стойкий к парше,
универсален в применении.
Высокоурожайный сорт. Дерево среднерослое, быстрорастущее. Крона
среднезагущенная, широкопирамидальной формы. Плоды средних размеров
(80-100 г), усечено-конической формы. Мякоть кремового цвета, средней
плотности, хрустящая, сочная, слабоароматная, кисловато-сладкая (винносладкая), нетерпкая. Высокая зимостойкость и средняя засухоустойчивость.
Позднелетнего срока потребления (конец августа - начало сентября, плоды
хранятся до 20 дней). Крона овальная, средней густоты. Плоды до 120 г,
удлиненно-грушевидной формы. Основная окраска желтовато-зеленая,
покровная - красноватая. Мякоть плотная, сочная, полумаслянистая, кисловатосладкая, отличного вкуса. Урожайность высокая, плодоношение ежегодное.
Зимостойкость и устойчивость к болезням выше средней. Скороплодный
универсальный сорт.
Молодой раннеспелый сорт, в средней полосе плодоносит в конце июня. Плоды
чёрные, очень крупные. Вкус приятный, десертный, сладкий с лёгкой
кислинкой. Транспортабельность отличная. Морозостойкость средняя - до
- 18оС, требует укрытия на зиму.
Имеет полустелющуюся форму куста. Длина побегов 2-3 метра. Ягоды
крупные, темно-синие, блестящие. Вес одного плода может доходить до 5- 8 г.
Вкус плодов сладкий с небольшой кислинкой. Урожайность высокая, до 20 кг
с куста. Морозостойкость до -30 оС.
Стелющийся бесшипный сорт. Срок созревания ранний, совпадает с
созреванием обычной красной малины или с небольшим опозданием, примерно
на неделю. Ягоды красно-малинового цвета, сильно вытянутые, со слабым
конусом 4 см в длину. Имеет приятный малиновый вкус.
Созревает с середины июня. Плодоносит 4 недели. Крупные пурпурнофиолетовые ягоды вырастают длиной до 6 см. Вкус изумителен - напоминает
малину с фруктовыми нотками. Отрыв сухой. Почвы плодородные, без застоя
воды. После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают. Молодые
побеги осенью укладывают на землю для зимовки.
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Жимолость
съедобная
"Алтай"
Lonicera dioica
Жимолость
съедобная
"Амфора"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Бокчарский
Великан"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Волхова"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Восторг"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Ленинградский
Великан"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Мальвина"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Нимфа"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Сельгинка"
Lonicera edulis
Жимолость
съедобная
"Фиалка"
Lonicera edulis

Кустарник высотой 60-100 см. Ягода крупная 1,4 г, сладкая. Среднего срока
созревания. Высокая устойчивость к морозам и поздним заморозкам. Для более
успешного опыления и плодоношения рекомендуется сажать 3-4 куста разных
сортов.
Сорт среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, округлый,
компактный, высотой до 1,5 м, с побегами малиново-розового цвета. Ягоды
массой 1,2 г, крупные, кувшиновидные, голубовато-синие с сильным восковым
налетом,
кисло-сладкого
вкуса.
Универсального
назначения.
Высокозимостойкий, скороплодный сорт. Характеризуется дружностью
созревания и отсутствием осыпаемости зрелых ягод. Урожайность - 1-1,6 кг с
куста. Самобесплодный. Лучший опылитель - сорт Фиалка.
Куст высотой до 1,9 м, разрежен, овальной формы. Ветви толстые прямые.
Плоды очень крупные (средняя масса 1,8 г, максимальная 2,5 г), удлиненноцилиндрической формы, длиной до 4,5 см, плотные, транспортабельные. Вкус
ягод кисло-сладкий, нежный, десертный. Средняя урожайность куста 4 кг,
максимальная - до 5 кг. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням и
вредителям.
Кустарник высотой 60-100 см. Ягода сладкая, среднего размера: масса плода
достигает 1 г, длина 2,2 см. Кожица ягоды тонкая, мякоть плотная. Среднего
срока созревания. Очень высокая устойчивость к морозам и поздним
заморозкам. Растет на солнечных участках, почва легкая, плодородная,
слабощелочная. Из-за недостатка влаги ягоды могут горчить.
Среднераннего срока созревания. Ягоды массой 0,8-1 г, не выравненные по
величине, удлиненно-веретеновидной формы, голубовато-синие, с восковым
налетом средней интенсивности, бугристые. Вкус кисло-сладкий, с сильным
ароматом. Плодоносит до 25 лет. Урожайность - 1,4-2,2 кг с куста.
Морозостоек, устойчив к вредителям и болезням. Самобесплодный.
Сорт раннего срока созревания. Высота куста до 1,5 метра. Ягоды крупные – до
2 г, темно-синие, длиной до 4 см, без горчинки. Дегустационная оценка вкуса 4,6 балла из 5. Урожайность 3 кг с куста. Плоды осыпаются слабо. Кожица
плотная, консистенция мякоти волокнистая. Очень высокая зимостойкость – до
-34 оС.
Созревает в середине июня. Куст высотой до 1,5 м. Ягоды крупные. Мякоть
волокнистая, слабоароматная, с приятным кисло-сладким вкусом, десертного
типа. Дегустационная оценка вкуса — 4,4 балла из 5. Зрелые ягоды долго
сохраняются на кустах, практически не осыпаясь. Урожайность высокая – до
3,2 кг с куста. Высокозимостойкий и скороплодный сорт универсального
использования.
Среднераннего срока созревания. Ягоды массой 0,8-1 г, не выравненные по
величине, удлиненно-веретеновидной формы, голубовато-синие, с восковым
налетом средней интенсивности, бугристые. Вкус кисло-сладкий, с сильным
приятным ароматом. Плодоносит до 25 лет. Урожайность - 1,4-2,2 кг с куста.
Морозостоек, устойчив к вредителям и болезням. Самобесплодный.
Куст сильнорослый, раскидистый, округлой формы. Плоды крупные, весом до
1,4 г и длиной до 3,5 см, удлиненно-овальной формы с заостренной верхушкой.
Имеет сильный восковый налет. Вкус плодов сладкий, дегустационная оценка
4,9 балла из 5, мякоть сочная, нежная, ароматная. Урожайность средняя - 2,2 кг
с куста. Достоинства сорта – высокая урожайность, крупноплодность,
одномерность.
Куст среднерослый, густой, слабораскидистый, с округлой кроной. Плоды
крупные, до 1,1 г, удлинённо-кувшиновидной формы, с заострённой вершиной,
слабоизогнутые. Мякоть волокнистая, кисло-сладкая. Осыпаемость слабая.
Урожайность средняя (от 1,3 до 1,8 кг с куста). Десертный сорт с высокой
зимостойкостью, хорошей лёжкостью и транспортабельностью.
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Земклубника
"Купчиха"
Fragaria x
Земляника
садовая "Азия"
(средний срок
созревания)
Fragaria x
Земляника
садовая "Альба"
(ранняя)
Fragaria x
Земляника
садовая
"Берегиня"
(среднепоздняя)
Fragaria x
Земляника
садовая
"Боровицкая"
(поздняя)
Fragaria x
Земляника
садовая
"Дарселект"
(средний срок
созревания)
Fragaria x
Земляника
садовая
"Зенга-Зенгана"
(среднепоздняя)
Fragaria x
Земляника
садовая "Зума"
(ранняя)
Fragaria
Земляника
садовая "Кент"
(средний срок
созревания)
Fragaria x
Земляника
садовая
"Кимберли"
(ранняя)
Fragaria x

Куст высокий, мощный. Ягоды темно-красные, при полном созревании
бордово-лиловатые, масса до 25 г, в среднем 8-10 г. Ягоды плотные,
транспортабельные, практически не поражаются серой гнилью. Мякоть темнокрасная, сладкая, ароматная. При переработке дает душистый изумительно
красивый темный сироп. Не разваривается в варенье, сохраняя первоначальную
форму и цвет.
Кусты отличаются крупными размерами, усов образуется немного. Первые
ягоды появляются примерно в начале июня, с одного куста можно получить 11,5 кг ягод. Размеры ягод от 25 до 40 г, крупные, с возрастом практически не
мельчают. Форма немного приплюснутая, иногда с двумя верхушками. В
клубнике этого сорта содержится много сахара. Универсальный сорт,
пригодный для употребления в свежем виде и для переработки.
Ранний сорт итальянской селекции. Кусты среднерослые, компактные. Ягоды
удлинённой формы, блестящие, сладкие и транспортабельные. Средний вес
плода около 30 г, максимальный - до 50 г. Высокая продуктивность (в среднем
1,2 кг с куста). Высокая засухоустойчивость по сравнению с другими
сортами. Сорт отлично подходит как для употребления в свежем виде, так и
для заморозки.
Среднепоздний сорт. Ягоды правильной, ширококонической формы,
темноокрашенные, блестящие. Мякоть плотная. Вкус яркий, насыщенный,
многогранный - сладкий с небольшой кислинкой. Масса первых ягод до 40 г,
средняя по всем сборам - более 10 г. Урожайный, устойчивый к грибным
болезням листьев и земляничному клещу сорт.
Куст мощный, компактный. Ягоды темно-красного цвета, сдвоенные, с
бороздкой посередине, очень крупные. Мякоть плотная, сочная с десертным
вкусом. Дегустационная оценка - 5 баллов. Сорт самоплодный,
высокоурожайный, с высокой зимостойкостью. Повышенная устойчивость к
грибковым заболеваниям. Сорт хорош для употребления в свежем виде и для
консервации.
Новый французский сорт среднего срока созревания. Ягоды очень крупные (вес
отдельных плодов до 70 г.), плотные, насыщенно-красного цвета с
классическим вкусом земляники. Мякоть красная, очень сочная, сладкая, с
ароматом, прекрасного вкуса. Дегустационная оценка 4.9 балла. Классический
десертный сорт.
Кусты высокие, компактные, с большим количеством листьев. Отличается
незначительным образованием усов. Вес плодов в среднем 9-10 г, нередки
крупные экземпляры до 30 г. Ягоды насыщенного однородного красного цвета.
Мякоть плотная, сочная, однородная, не склонная к размоканию. Хорошо
переносит транспортировку. Вкус приятный, кисло-сладкий с привкусом
ананаса.
Плоды крупные 25-30 г, измельчания не наблюдается. Форма продолговатоконическая. Мякоть очень плотная, сочная, красного цвета, сладкая, с легкой
кислинкой и выраженным земляничным ароматом. Плоды хорошо хранятся.
Созревание плодов с начала-середины июня. Сорт имеет высокую
зимостойкость, устойчивость к заболеваниям.
Высокоурожайный сорт с долгим периодом плодоношения. Плоды крупные,
красивой округло-конической формы, с блестящей кожицей, упругие. Мякоть
очень вкусная, сочная, светло-красная. Урожайность 700-800 г с куста. С
возрастом размер ягод уменьшается. Данный сорт очень хорошо переносит
транспортировку и очень морозостойкий.
Куст средней силы роста, приземистый со светло-зелеными листьями. Даёт
умеренное количество усов. Цветоносы крепкие, на уровне или ниже листьев.
Урожайность высокая. Ягоды крупные, при первом сборе 40-50 г, удлиненносердцевидные, ярко-красные, блестящие, мякоть плотная, отличного
кисловато-сладкого вкуса с карамельным привкусом.
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Земляника
садовая "Клери"
(ранняя)
Fragaria x
Земляника
садовая "Мея"
(средний срок
созревания)
Fragaria x
Земляника
садовая "Онда"
(среднепоздняя)
Fragaria x
Земляника
садовая "Полка"
(средний срок
созревания)
Fragaria x
Земляника
садовая "Роксана"
(среднепоздняя)
Fragaria x
Земляника
садовая "Царица"
(средний срок
созревания)
Fragaria x
Земляника
садовая
белоплодная
"Пайнберри"
Fragaria x
Земляника
садовая
ремонтантная
"Вивальди"
Fragaria x
Земляника
садовая
ремонтантная
"Елизавета II"
Fragaria x
Земляника
садовая
ремонтантная
"Ирма"
Fragaria x
Земляника
садовая
ремонтантная
"Луиза" Fragaria x

Вес отдельной ягоды достигает 30 г, а некоторые экземпляры вырастают до 45
г. Цвет ягод - карминно-красный с «лакированным» блеском. Мякоть сочная и
плотная, с умеренным ароматом. Форма коническая, с правильными линиями и
заостренным кончиком. Все плоды имеют плотную кожицу, что позволяет им
сохраняться дольше.
Сорт среднепозднего срока созревания. Ягоды сердцевидной формы, среднего
и крупного размера, средний вес 20-30 г, ароматные, созревают одновременно.
Отличный сладкий вкус. Высокая продуктивность и сохранность плодов. Сорт
хорошо переносит засуху и морозы, устойчив к болезням.
Среднепозднего срока созревания. Ягоды крупные, коническо-округлой
правильной формы, яркого красно-оранжевого цвета, средней массой 30 г.
Кожица красная, блестящая. Мякоть красная, плотная, вкусная. Сорт
высокоурожайный, транспортабельный, зимостойкий, устойчив к болезням
корневой системы и антракнозу.
Кусты средней высоты, не очень раскидистые. Ягоды среднего размера, имеют
форму конуса с широким основанием, блестящие, насыщенного темнокрасного цвета. Мякоть красная, в центре значительно светлее. Очень
ароматная и вкусная, имеет оригинальный привкус, сладкая даже не достигнув
максимальной зрелости. Вес ягод – от 20 до 40 г.
Плоды достаточно крупные, удлиненные. Вес ягод 25-35 г. Цвет ягод
насыщенный красный или темно-красный. Мякоть средней плотности, сочная,
имеет десертный вкус и ярко выраженный клубничный аромат.
Дегустационная оценка вкуса 4.6 балла. Урожайность с куста 1,2 кг. Ягоды
отлично переносят транспортировку.
Сорт среднего срока созревания, универсального назначения. Куст
среднерослый, полураскидистый. Ягода крупная до 50 г, правильная,
коническая, темно-красная, блестящая. Мякоть красная, плотная, сочная,
кисло-сладкая, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4.8 балла.
Устойчивость к вредителям и болезням, засухоустойчивость и жаростойкость
высокие.
Необычный белоплодный сорт земляники голландской селекции, в переводе
означает «ананасная ягода». Сильный аромат земляники дополнен в нем
нотами ананаса и манго. Нежная мякоть буквально тает во рту, практически без
кислинки. Сорт самоплоден, не переопыляется с «красными» сортами. Высота
куста 20-25 см. На ярком солнце ягоды могут порозоветь.
Ягоды блестящие, ярко-красные, сочные, ароматные, сладкие, конической
формы, до 30 г, длина 4-6 см. Подходит для употребления в свежем виде,
замораживания, а также приготовления компотов и варений. Зимостойкий,
высокоурожайный сорт с хорошей устойчивостью к болезням и вредителям.
Хорошая транспортабельность.
Ремонтантная. Ягоды крупные, высоких вкусовых качеств, универсального
назначения. Мякоть плотная, десертного вкуса, ароматная. Цветение
непрерывное с мая по октябрь, плодоношение происходит волнами: самые
ранние ягоды - в начале июня, вторая волна - в первой декаде июля, третья - в
середине августа-сентябре. Требовательна к плодородию почвы, нуждается в
регулярных подкормках, рыхлении почвы.
Новый ремонтантный сорт. Кусты высокие, мощные, усов дают много. Ягоды
округло-конической формы, очень крупные, ярко-красные, блестящие. Вкус
гармоничный,
кисло-сладкий.
Мякоть
плотная,
с
отличной
транспортабельностью. Плодоносит с июня до середины октября. Урожайность
около 600 г с куста. Достоинства сорта – крупные ягоды правильной красивой
формы, длительный период плодоношения.
Куст мощный, лист плотный тёмно-зелёного цвета. Ягоды крупные, 20-30 г,
ароматные, конусовидные. Урожайность очень высокая - от 1 кг до 2 кг.
Пригодная для транспортировки. Сорт отличает засухоустойчивость. Сорт не
требователен к типам почв.
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Земляника
садовая
ремонтантная
"Мара де Буа "
Fragaria x 'Mara
des Bois'
Земляника
садовая
ремонтантная
"Флориант"
Fragaria x
'Floriante'
Йошта (гибрид
смородины с
крыжовником)
Ribes ×
nidigrolaria
Клюква
крупноплодная
"Мак Фарлин"
Vaccinium
macrocarpon 'Mc.
Farlin'
Клюква
крупноплодная
"Хауэс"
Vaccinium
macrocarpon
'Howes'
Крыжовник
"Грушенка"
(бесшипный)
Grossularia x
Крыжовник
"Краснославянский"
(красный)
Grossularia x
Крыжовник
"Командор"
(черный)
Grossularia x
Крыжовник
"Консул"
(темно-красный)
Grossularia x

Сорт ремонтантный с хорошей устойчивостью к болезням. Куст компактный,
хорошо облиствленный. Плоды крупные (18-26 г), красные, блестящие, с
выдающимися вкусовыми качествами. Урожайность выше средней, к середине
лета ягоды немного мельчают, но весенние и осенние достаточно крупные.
Сорт пригоден для выращивания в теплицах, на вертикальных опорах и
открытом грунте.
Ремонтантная. Ягоды крупные, высоких вкусовых качеств, универсального
назначения. Мякоть плотная, десертного вкуса, ароматная. Цветение
непрерывное с мая по октябрь, плодоношение происходит волнами: самые
ранние ягоды - в начале июня, вторая волна - в первой декаде июля, третья - в
середине августа-сентябре. Требовательна к плодородию почвы, нуждается в
регулярных подкормках, рыхлении почвы.
Йошта — продукт скрещивания черной смородины и двух видов крыжовников.
Куст диаметром до 2,5 м с длинными раскидистыми побегами, которые не
имеют шипов. Листья напоминают листья крыжовника, без аромата. Ягоды в
несколько раз превышают размеры черной смородины. Одна ягода весит
примерно 3-5 г. Плоды имеют гладкую и плотную кожицу. Даже после
созревания они не опадают на землю, а продолжают висеть на кусте. Вкус ягод
кисло-сладкий.
Сорт американской селекции. Вечнозеленый кустарничек, высота 0,15-0,3 м.
Поздний сорт (созревание в начале-середине октября), с большими (27 мм в
длину и 24 мм в диаметре), красными, блестящими ягодами. Вкус приятный,
кисловато-сладкий с легким ягодным ароматом. Мякоть плотная.
Плодоношение регулярное уже с 3-4 года. Может храниться в течение
длительного времени. Растет на солнечном месте, грунт - верховой кислый
торф.
Вечнозеленый кустарничек с длинными, стелющимися, толстыми,
быстрорастущими побегами. Ягоды средней величины (диаметром до 16 мм).
Кожица блестящая, красная, мякоть упругая. Плодоножки слабые и короткие,
что облегчает сбор ягод. Плоды созревают в октябре, хорошо хранятся.
Урожайность высокая. Устойчива к болезням и вредителям. Хорошая
транспортабельность.
Среднепозднего срока созревания. Рано вступает в плодоношение.
Высокозимостойкий и устойчивый к мучнистой росе, септориозу, вирусным
заболеваниям сорт. Урожайность 5-6 кг с куста. Куст среднерослый,
слабораскидистый, густооблиственный, густой. Ягоды среднего размера (4,3 г),
округло-грушевидной формы, приятного вкуса.
Кустарник среднерослый и слабораскидистый. По всей своей длине побеги
покрыты шипами. Плоды крупные, средний вес 6 г. Спелая ягода — темнокрасная, ароматная, с тонким кисло-сладким вкусом. Обладает высокими
вкусовыми качествами. Сорт устойчив к различным вредителям и
заболеваниям, особенно к мучнистой росе, антракнозу и белой пятнистости.
Куст средней высоты, слабораскидистый, ветви густые, шипы отсутствуют.
Высокая урожайность, с кустарника возможно собрать до 6,8 кг. Ягоды
среднего размера (5 г), круглой формы, красно-коричневые, со средним
количеством семян, кожица тонкая, без опушения. Вкус сладкий, с кислой
ноткой, приятный аромат. Транспортабельность низкая. Обладает хорошей
устойчивостью к мучнистой росе, слабо подвержен антракнозу и пилильщикам.
Среднераскидистый куст высотой до 1,8 м, густой, практически без шипов.
Высокоурожайный сорт с продолжительным периодом плодоношения, один
куст дает более 6 кг ягод. Ягоды крупные (до 6,5 г), круглой формы,
насыщенного красного оттенка, кожица тонкая. Вкус умеренный кислый с
небольшой сладостью. Назначение универсальное, транспортабельность
низкая. Зимостоек, хорошие показатели засухоустойчивости. Отличается
устойчивостью к мучнистой росе, пилильщику и септориозу.
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Крыжовник
"Малахит"
(зеленый)
Grossularia x
Крыжовник
"Русский"
(темно-красный)
Grossularia x
Крыжовник
"Салют"
(красный)
Grossularia x
Крыжовник
"Янтарный"
(желтый)
Grossularia x
Лимонник
китайский
Schisandra
chinensis
Малина
крупноплодная
"Гигант
Московский"
Rubus x
Малина
крупноплодная
"Гордость России"
Rubus x
Малина
крупноплодная
"Сказка"
Rubus x
Малина
крупноплодная
"Таруса"
Rubus x

Ягоды крупные (4,5-6,0 г), округлые, зеленые. Кожица тонкая, с сильным
жилкованием. Дегустационная оценка вкуса 3,7 балла. Ягоды в большей
степени
технического
назначения.
Сорт
высокозимостойкий,
засухоустойчивый. Средняя урожайность 3,8 кг с куста. Характеризуется
хорошей самоплодностью. Куст сильнорослый, раскидистый, густой.
Среднепозднего срока созревания. Рано вступает в плодоношение.
Урожайность 5-6 кг с куста. Куст среднерослый, слабораскидистый,
густооблиственный. Ягоды среднего размера (4,3 г), округло-грушевидной
формы, приятного вкуса. Расположены по всей длине прошлогоднего прироста
и двухлетних ветвей. Отличаются высоким содержанием пектиновых веществ
и антоциановых соединений. Сорт высокозимостойкий, устойчивый к
мучнистой росе, септориозу, вирусным заболеваниям.
Куст среднерослый, компактный, при нагрузке урожаем - раскидистый.
Шиповатость - средняя. Ягоды массой от 2,4 до 6,5 г, овальной и грушевидной
формы, вишнево-красного цвета, без опушения, со слабо различимым
жилкованием. У основания ягоды встречается небольшой наплыв. Вкус
десертный, кисло-сладкий. Зимостойкость средняя, высокая устойчивость к
грибным болезням.
Куст высотой до 1,5 м, с раскидистыми ветвями. Шипы редкие, но острые. Сорт
раннего срока созревания с длительным плодоношением. Плоды овальной
формы, довольно крупные (до 5 г). Цвет ягод насыщенный, жёлто-оранжевый.
Плоды долго не осыпаются. Вкус сладкий с небольшой кислинкой и медовым
ароматом. Сорт был выведен как десертный, подходит и для переработки.
Эффектная душистая лиана с одревесневающим стеблем, высотой до 10 м.
Листья декоративные, эллиптические, заостренные, с клиновидным
основанием. Черешки красные. Цветки белые, душистые, одиночные. Плоды в
виде повислого колоса с сидячими красными ягодами (по 4-10 шт.), приятного
освежающего вкуса. Ягоды содержат вещества, обладающие широким
спектром фармакологической активности. Хорошо растет только на
питательных, относительно влажных дренируемых почвах. Зимостоек,
долговечен.
Куст сильнорослый, до 2 м высотой. Ягоды раннего срока созревания, очень
крупные - до 15 г, красивой формы, ярко-красные, блестящие. Ягоды плотные,
транспортабельные. Вкус ягод сладкий с приятным "малинным" ароматом,
сочной тающей мякотью. Подходят для потребления в свежем виде и для
домашней переработки.
Кусты компактные, высотой 1,5-1,8 м, мощные, без шипов. Сорт склонен
распространяться по участку. Плоды темно-красные, блестящие, бархатистые,
крупные (до 12 г), по форме близки к тупоконечному конусу. Имеет кислосладкий вкус и легкий малиновым аромат. Ягоды сочные, не осыпаются, но
легко снимаются с плодоножки. Высокая зимостойкость и засухоустойчивость.
Сорт устойчив к большинству грибных заболеваний, мозаике, хлорозу, гнили.
Новейший штамбовый сорт малины. Отличается чрезвычайно высокой
урожайностью (до 4-7 кг с куста) и особо крупными ягодами (до 10-12 г).
Плоды насыщенного рубинового цвета, правильной конусообразной формы.
Мякоть плотная, сладкая и душистая, с характерным малиновым ароматом.
Отлично подходят для малиновых десертов. Высота куста достигает 1,5 метра,
побеги без шипов, толстые и крепкие.
Малиновое дерево (штамбовая малина в виде деревца с толстым стволиком).
Высота 1,5-2 м. Ягоды удлиненной формы, крупные, весом до 16 г. Вкус ягод
сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей мякотью и
немногочисленными мелкими семенами. Подходит для потребления в свежем
виде и для всех типов домашней переработки. Требует укрытия на зиму.
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Малина
ремонтантная
"Августовское
чудо"
Rubus x

Малина
ремонтантная
"Брянское Диво"
Rubus x
Малина
ремонтантная
"Геракл"
Rubus x
Малина
ремонтантная
"Жар-Птица"
Rubus x
Малина
ремонтантная
"Золотая Осень"
Rubus x
Малина
ремонтантная
"Носорог"
Rubus x
Малина
ремонтантная
"Оранжевое чудо"
Rubus x
Малина
ремонтантная
"Пингвин"
Rubus x
Малина
ремонтантная
"Рубиновое
Ожерелье"
Rubus x

Куст сильный, толстый, прочный, прямой, растет без опоры. Крупноплодный
высокопродуктивный
промышленный
сорт,
ягоды
плотные,
транспортабельные, высоких товарных качеств, весом от 5,5 г, хорошо
отделяются от плодоножки, удлиненно-конической формы с однородными
костянками. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная, сочная, десертного вкуса.
Урожайность высокая. Начало созревания - во второй декаде августа, до
заморозков в средней полосе успевает созреть до 80-90% урожая. Ценный
перспективный сорт. Требователен к плодородию почвы, нуждается в защите
на зиму.
Куст среднерослый, достигает высоты в 1,5–1,7 м. Сильные гибкие побеги
покрыты светло-коричневой корой. На побегах много шипов средней
величины. Вес достигает 11 г. Плоды имеют чётко выраженную конусовидную
форму, длина 3–4 см. ягоды алые, обладают приятным кисло-сладким вкусом и
лёгким сладковатым ароматом. Высокая морозоустойчивость (до -20 °C),
хорошая устойчивость к заболеваниям и вредителям.
Куст слабо раскидист, с невысокими (до 1,5 м) пряморастущими побегами,
которые не нуждаются в шпалере. Выделяется крупными ягодами (средняя
масса первого сбора - 7 г, максимальная - 10 г) и их высокими товарными
качествами. Ягоды хорошего кисло-сладкого вкуса, очень плотные, слабо
поражаются серой гнилью. Начало созревания в первой половине августа, к
заморозкам созревает 65-70%. Сорт стойкий к малиновому клещу и грибным
заболеваниям.
Крупноплодный, высокоурожайный сорт. Куст слабораскидистый, высотой
1,5-2 м. Хорошая побегообразовательная способность (5-7 побегов замещения).
Ягоды ярко-красного цвета, удлиненной формы, массой от 4 г, кисло-сладкого
десертного вкуса. Высокие товарные качества - выровненные, плотные,
красивоокрашенные плоды. Начало созревания - вторая половина августа. Сорт
засухоустойчив, жаростоек. Желательно укрытие на зиму.
Крупноплодный сорт (5-11 г). Ягоды яркие, золотисто-желтые, красивой
удлиненно-конической формы, плотные, десертного вкуса с тонким ароматом.
Начало созревания - конец августа. Урожайность высокая. Сорт требователен к
плодородию почвы, нуждается в регулярных подкормках, желательно укрытие
на зиму.
Кусты мощные, высотой 1,5-1,8 м. Побеги крепкие, слабошиповатые с
хорошим порослеобразованием. Плодоношение начинается во второй
половине августа и продолжается до заморозков. Ягоды темно-малинового
цвета, удлиненные, тупоконической формы имеют сладкий вкус. Средняя
масса ягод 7-9 г. Зимостойкость и устойчивость к заболеваниям высокая.
Сильнорослый куст с толстыми и прочными побегами, требует опоры. Ягоды
крупные (6-8 г), оранжевые, ароматные, десертного вкуса. Созревание ягод с
начала сентября до конца октября. Плоды крупные, отличного вкуса. Сорт
требователен к плодородию почвы. Необходимо укрытие на зиму. Урожайный
перспективный сорт.
Плодоношение начинается в июле - начале августа и продолжается до начала
октября, полностью созревает в первой половине сентября. Ягоды крупные - 45 г, округло-конической формы, темно-малинного цвета. Сорт низкорослый со
штамбовым типом куста (1,1 - 1,5 м). Урожайность 1,5 - 2,5 кг с куста. Устойчив
к основным болезням и вредителям. В конце октября рекомендуется
скашивание куста под корень.
Высокоурожайный, транспортабельный сорт. Плоды созревают в средних
числах
августа.
Назначение
универсальное.
Плоды
удлиненные,
цилиндрические, имеют правильную форму. Ягоды имеют массу от 4,2 до 5,6
г. Максимальная масса может достигать 8 г. Они яркого-рубинового цвета с
очень нежной, кисло-сладкой на вкус мякотью.
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Облепиха женская
"Любимая"
Hippophae
rhamnoides
Облепиха женская
"Превосходная"
Hippophae
rhamnoides
Облепиха женская
"Чуйская"
Hippophae
rhamnoides
Облепиха женская
"Элита №336"
Hippophae
rhamnoides
Облепиха
мужская "Алей"
Hippophae
rhamnoides
Ревень
черешковый
Rhéum
Слива домашняя
"Яхонтовая"
(желтая)
Prunus domestica
Слива алыча
"Мара" (желтая)
Prunus salicina
Слива алыча
"Несмеяна"
(красная)
Prunus х rossica
Слива алыча
"Путешественница"
(краснофиолетовая)
Prunus salicina

Раннего срока созревания. Высота взрослого растения около 2,5 м. Крона
округлой формы. Среднее количество колючек, расположены в верхней части
побегов. Плоды крупные, массой 0,6–0,7 г, овально-цилиндрической формы,
ярко-оранжевого цвета. Вкус кисло-сладкий, хороший. Назначение плодов
универсальное. Высокая ежегодная урожайность.
Относится к сортам среднего срока созревания (конец августа — начало
сентября). Вступает в плодоношение на 4-й год. Плодоносит обильно и
ежегодно. Побеги без колючек. Плоды крупные, массой 0,68–0,76 г, овальной
формы, оранжевые, кисло-сладкого вкуса, с сухим отрывом.
Куст компактный, с раскидистой кроной средней густоты. Хорошо поддается
формированию. Колючек среднее количество, расположены в верхней части
побегов. Хорошая урожайность (9–11 кг), вкус кисло-сладкий. Ягоды
оранжевые, блестящие, овально-удлиненной формы собраны в плотные
початки, созревают летом.
Сильнорослый древовидный куст. Высота 3 м, диаметр 3,3 м. Крона округлая,
компактная. Плоды мелкие (0,3-0,4 г), округлые, сплюснутые от основания к
верхушке, желто-оранжевые с небольшими малиновыми пятнами у чашечки и
плодоножки. Вкус резко-кислый, 3 балла. Урожайность 4—7 кг с растения.
Срок созревания поздний.
Бесплодный сорт-опылитель. Среднерослый и среднераскидистый куст с
округло-зонтиковидной или округло-пирамидальной кроной. Побеги без
колючек. Любит солнечные места, хорошо растет на обеспеченных влагой
плодородных супесчаных и суглинистых почвах. Сорт устойчив к вредителям
и болезням.
Многолетнее растение, с толстым стеблем и мощными листьями, высотой до
1,5 м. На одном месте без снижения урожайности ревень может расти 8-10 лет.
Влаголюбивое, при недостатке воды заметно мельчает и теряет вкус и
нежность. Холодостойкое, не переносит жары, при высоких температурах
мельчает, грубеют листочки и черешки. Для потребления в пищу используются
молодые листья ревеня и толстые длинные листовые черешки. Они имеют
приятный яблочный вкус, готовы к потреблению уже в мае.
Дерево высотой 4-5 м. Плоды массой 30 г с жёлтой окраской. Кожица тонкая,
окраска желтая с легким восковым налетом. Мякоть жёлтая, нежная, сочная,
кисло-сладкого вкуса. Сорт ранний, частично самоплодный. Обладает
довольно высокой морозоустойчивостью цветочных почек. Хорошо переносит
морозы. Устойчива к засухе, болезням и вредителям.
Быстрорастущее дерево. Крона широкая и раскидистая, овальной или круглой
формы. Плоды небольшие, массой до 23 г, округлой и немного сплюснутой
формы. Кожица желтая, плотная. Мякоть сочная, рыхлая, яркого желтого цвета.
Плодоношение в сентябре, высокая зимостойкость и устойчивость ко многим
грибковым болезням, в том числе и к клястероспориозу.
Самобесплодный, универсальный сорт очень раннего срока созревания. Дерево
высокорослое. Крона раскидистая, средней густоты. В плодоношение вступает
на 4-й год. Плоды крупные, 30 г, округлые, выровненные. Окраска кожицы
светло-красная. Кожица средней толщины, плотная. Мякоть светло-красная,
плотная, волокнистая. Плоды обладают отличными вкусовыми качествами.
Косточка среднего размера, отделяется сразу после созревания. Зимостойкость
высокая.
Дерево быстрорастущее с широкоовальной кроной. Плоды среднего размера,
18,5 г, плоскоокруглой неравнобокой формы. Окраска кожицы темно-красная,
блестящая. Кожица средней толщины, плотная. Мякоть оранжевая, средней
плотности, волокнистая, сочная, ароматная. Вкус хороший, кисло-сладкий.
Самобесплодный, лучший опылитель сорт - "Сонейка". Зимостойкость
высокая.
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Слива алыча
"Сонейка"
(жёлтая)
Prunus salicina
Слива алыча
"Стартовая"
(темно-красная)
Prunus salicina
Слива домашняя
"Евразия"
(темно-красная)
Prunus domestica
Слива домашняя
"Желтая
самоплодная"
(желтая)
Prunus domestica
Слива домашняя
"Ренклод
мичуринский"
(фиолетовокрасный)
Prunus domestica
Слива домашняя
"Ренклод
Советский"
(темнофиолетовая)
Prunus domestica
Слива домашняя
"Синий дар"
(темно-синяя)
Prunus domestica
Слива домашняя
"Утро" (желтая)
Prunus domestica
Слива домашняя
"Яхонтовая"
(желтая)
Prunus domestica

Дерево имеет плоскоокруглую, пониклую крону, не отличается густотой.
Плоды созревают на букетных веточках и однолетних побегах. Плоды крупных
размеров (45 г), округлой формы, желтого цвета. Мякоть желтая, средней
плотности, сочная, ароматная. Косточка средняя, не отделяется от мякоти.
Самобесплодная, лучший опылитель сорт "Путешественница". Сорт
урожайный, зимостойкий, устойчив к заболеваниям.
Плоды крупные, темно-лиловые с белым налетом. Отличаются высокими
вкусовыми качествами (средняя дегустационная оценка – 4,7 балла из 5).
Плоды кисло-сладкие, достигают 50 г. Сорт обладает высокой
морозостойкостью и жаростойкостью. Является самоплодным, но сам дает
немного завязей. Для хорошего урожая нужен опылитель.
Крупное дерево, имеющее раскидистую, пышную крону. Плодоносить
начинает на 4-5 год. Сорт самобесплодный. Плоды округлые, крупные (масса
25-30 г). Спелые фрукты имеют темно-бордовый, практически синий цвет и
покрыты сильным восковым налетом. Мякоть желто-оранжевая, сочная, кислосладкая, ароматная. Вкусовые достоинства плодов хорошие. Ранний срок
созревания, в первой декаде августа.
Дерево крупное, до 4 м высотой. Начинает плодоносить на 3-й год. Плоды
округлой формы, среднего размера (30 г), желтые с восковым налётом. Кожица
плотная, с легким налетом. Мякоть плодов светло-желтого цвета с легким
ароматом, средней плотности. Самоплодный сорт. Плоды созревают в середине
августа. Высокая зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.
Хорошая транспортабельность. Предпочитает свежие, хорошо дренированные
почвы.
Дерево среднерослое, крона округлая. Побеги средней толщины, прямые,
коричнево-бурого цвета. Плоды округлой формы, красно-фиолетового цвета,
небольшие, до 26 г. Мякоть оранжевая, нежная, сочная. Сок бесцветный.
Характер вкуса кисло-сладкий (4,2 балла). Хорошо переносят
транспортировку, но хранятся недолго. Столового и технологического
назначения. Сорт скороплодный, устойчив к засухе. Сажать следует на
открытом солнцу участке, защищенном от ветров. Почва подойдет легкая,
черноземная, хорошо дренируемая.
Дерево высотой до 3 м, с широкопирамидальной или округлой кроной. Плоды
крупные, темно-фиолетовые, округлые, около 4,5 см в диаметре, неопушенные,
покрытые светлым восковым налетом, весит чуть более 40 г. Мякоть тусклобуро-желтая, плотная, сочная. Вкус сладкий с легкой кислотой, приятный, с
дегустационной оценкой 4,3-4,5 балла. Плодоносить начинает уже на 4-5 год.
Зрелое дерево дает урожай от 30 до 40 кг.
Универсальный сорт, среднего срока созревания. Дерево небольшое, с
шаровидной пониклой кроной средней густоты. В плодоношение вступает на
5-й год. Плоды одномерные, темно-фиолетовые, с сильным восковым налетом,
массой 14-16 г, созревают в конце августа. Мякоть зеленовато- желтая, сочная,
волокнистая, кисло-сладкого вкуса. Продуктивность высокая - до 35 кг с
дерева. Сорт частично самоплодный, зимостойкий.
Дерево среднерослое. Плоды овальные, масса 26г, основная окраска
зеленовато-желтая, покровная имеет вид розового румянца на солнечной
стороне, с восковым налетом. Мякоть желтая, консистенция тонковолокнистая,
плотность и сочность средние. Сроки созревания 7-14 августа. Плоды
универсального назначения. Сорт самоплодный. Высокая устойчивость к
болезням.
Быстрорастущее дерево (до 5,5 м в высоту). Крона шаровидная, компактная,
средней густоты. Плоды массой 30 г, округлые, с жёлтой окраской. Кожица
тонкая. Мякоть жёлтая, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сорт ранний,
частично самоплодный. Зимостойкий для центрального региона. Обладает
довольно высокой морозоустойчивостью цветковых почек. Хорошо переносит
морозы. Устойчива к засухе, болезням и вредителям.
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Смородина белая
"Голландская"
Ribes niveum

Смородина
красная "Натали"
Ribes rubrum

Смородина
красная
"Сахарная"
Ribes rubrum
Смородина черная
"Дар
Смольяниновой"
Ribes nigrum
Смородина черная
"Орловский
вальс"
Ribes nigrum
Смородина черная
"Селеченская 2"
Ribes nigrum
Смородина черная
"Сеянец голубки"
Ribes nigrum
Черешня
"Брянская
Розовая"
(желто-розовая)
Prunus avium

Черешня "Ипуть"
(темно-красная)
Prunus avium

Старинный урожайный сорт. Куст средней величины, среднераскидистый,
неприхотливый. Более крупные плоды и высокие урожаи дает на богатых,
влажных почвах. Ягоды средней величины (0,6-0,7 г), кремовые, округлые или
немного сплюснутые с полюсов, средней величины, к концу кисти мельче.
Кожица тонкая, прозрачная. Зрелые семена хорошо видны. На поверхности
ягоды ясно обозначаются жилки. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая. Вкус
хороший. Один из наиболее морозостойких сортов.
Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Ягоды крупные (средняя масса
0,7 г, максимальная 1 г), округлые, слегка вытянутые к основанию, густокрасного цвета. Вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка 4 балла. Ягоды
универсального назначения. Сорт самоплодный, урожайность 3,6 кг с куста.
Зимостойкий сорт, характеризующийся высокой устойчивостью к вредителям
и болезням.
Сильнорослый прямостоячий куст высотой 1,8 м, побеги средней длины. Кисти
длинные и плотные, могут достигать 10 см длиной и иметь 15 цветков. Ягоды
средние, плоскоокруглой формы, ярко-красные, достигают 0,8 г, имеют
плотную кожицу и среднее количество некрупных семян. Вкус десертный,
сладкий, с небольшой кислинкой. Плодоношение в течение долгого периода.
Средняя урожайность - 7 кг с куста. Высокая транспортабельность и
зимостойкость.
Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый, густой.
Ягоды очень крупные (2,8-4,5 г), округлые, черные, с сухим отрывом, сладкого
вкуса (4,9 балла), универсального назначения. Плодоножка средней длины,
зеленая, тонкая. Сорт самоплодный, устойчивый к мучнистой росе, антракнозу,
септориозу и почковому клещу.
Сорт среднепозднего срока созревания. Куст сильнорослый, полураскидистый,
средней густоты. Ягоды крупные (2,3 г), округлые, кожица толстая. Вкус
сладко-кислый (4,3 балла), освежающий, ароматный. Ягоды универсального
назначения. Сорт зимостойкий, скороплодный, с высокой полевой
устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу и септориозу.
Раннего срока созревания. Куст сильнорослый, прямостоячий, побеги прямые.
Кисть длинная, слегка изогнутая, рыхлая. Ягоды очень крупные (3,0-5,5 г),
округлые, черные, блестящие, с сухим отрывом, сладкие (5 баллов),
универсального назначения. Сорт обладает высокой адаптивностью, устойчив
к болезням. Средняя урожайность 1,7 кг с куста, максимальная - 2,8 кг с куста.
Куст среднерослый, скороплодный. Крона густая, компактная, слабо или
среднераскидистая. Ягоды округлые или несколько овальные, черные, с
небольшим восковым налетом. Средняя масса 1,4 г. При перезревании плоды
имеют мокрый отрыв. Мякоть сладко-кислая. Сорт зимостойкий, устойчив к
заболеваниям, требователен к высокой влажности почвы
Позднего срока созревания (середина июля). Дерево со сдержанным ростом и
прочной кроной, растет без обрезки. Плоды среднекрупные, массой 4-7 г,
розовые, не растрескиваются. Дегустационная оценка вкуса 4,1 балла из 5. Вкус
десертный. Вступает в плодоношение на 5 год. Скороплодный,
самобесплодный. Лучшие опылители – «Ипуть», «Ревна», «Овстуженка».
Высокоустойчив к коккомикозу и гнилям, зимостойкость и урожайность
высокая.
Раннего срока созревания (середина июня). Дерево средних размеров. Штамб и
скелетные ветви устойчивы к морозобоинам и солнечным ожогам. Плоды
тёмно-красные, крупные (5-8г), мякоть плотная, окрашенная, нежная.
Плодоношение стабильное. Частично самоплодный, лучшие опылители:
«Брянская розовая», «Тютчевка», «Ревна», «Овстуженка». Является одним из
лучших опылителей для всех сортов. Высокоустойчив к коккомикозу и
клястероспориозу, зимостойкость и урожайность хорошая.
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Черешня
"Одринка"
(темно-красная)
Prunus avium
Черешня "Ревна"
(темно-красная)
Prunus avium

Черешня "Фатеж"
(жёлтo-розовая)
Prunus avium
Черешня
"Чермашная"
(желтая)
Prunus avium
Яблоня "Августа"
Malus domestica
Яблоня "Аксёна"
Malus domestica
Яблоня
"Антоновка
обыкновенная"
Malus domestica
Яблоня
"Благая весть"
Malus domestica
Яблоня
"Жигулевское"
Malus domestica

Яблоня "Имрус"
Malus domestica

Яблоня
"Китайка долго"
Malus domestica

Сорт позднего срока цветения, среднепозднего срока созревания. Дерево
среднерослое. Крона пирамидальная, средней густоты. Окраска плода тёмнокрасная, мякоть красная. Средняя масса плода 5-7 г. Зимостойкость сорта
высокая.
Дерево средних размеров. Растет очень быстро. Форма кроны пирамидальная.
Плоды среднего размера. Средний вес составляет около 4,7 гр. Ягоды
широкоокруглые. Мякоть темно-красная, по структуре достаточно плотная и
сочная. Вкус неповторимо сладкий, по мнению дегустаторов получил
практически наивысшую оценку - 4,9 из 5. Плоды пригодны к транспортировке.
Растение зимостойко, самобесплодно. Лучшие опылители: «Овстуженка»,
«Радица», «Тютчевка», «Ипуть».
Среднеранний зимостойкий сорт с плодами хороших вкусовых и товарных
качеств. Самобесплодный. Плоды средней массой 4-6 г, одномерные, округлые,
красно-желтые. Вкус кисло-сладкий, десертный, мякоть плотная, хрящеватая,
сочная, светло-розовая, косточка средней величины, овальная, хорошо
отделяется от мякоти.
Дерево среднерослое. Плоды очень раннего срока созревания, желтые с сочной
мякотью, сладкого десертного вкуса. Масса плода 3,8 г. Ценный, очень
зимостойкий высокоурожайный перспективный десертный сорт для северного
садоводства. Высокая устойчивость к коккомикозу. Лучший опылитель –
«Фатеж».
Позднелетний сорт. Деревья крупные, с округлой кроной. Плоды крупнее
среднего размера (160 г), конические, широкоребристые, скошенные. Кожица
гладкая, блестящая. Основная окраска плода зеленовато-желтая. Съемная
зрелость наступает 15-20 августа, потребительский период продолжается около
месяца. Урожайность сорта высокая.
Деревья среднерослые, зимостойкие, урожайные. Скелетные ветви отходят от
ствола под прямым углом. Плоды средние, масса от 90 до 120 г, круглые,
основная окраска кремовая, покровная - сплошной размытый красный румянец.
Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, плотная.
Зимний сорт. Плоды средней или вышесредней величины, поверхность
гладкая. Окраска при съеме зеленовато-желтая, становится желтой при
хранении. Мякоть желтоватого оттенка, сочная, сладко-кислая, необыкновенно
ароматная. Сорт самобесплодный, нуждается в опылителях, неприхотливый,
устойчивый к болезням, зимостойкий.
Новый иммунный к парше зимний сорт. Дерево среднерослое. Зимостойкость
высокая. Урожайность хорошая. Плоды среднего размера, массой до 100 г.
Окраска плодов красная. Мякоть кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в
конце сентября.
Позднеосеннего срока потребления. Созревание плодов одновременное, в
первой декаде сентября. Потребление с третьей декады сентября по декабрь,
иногда до января. Плоды хранятся 2-3 месяца. Плоды крупные, плоскоокруглой
формы, средний вес составляет от 120 до 200 г. Кожица гладкая, прочная,
золотисто-жёлтая с красно-оранжевым размытым и ярко карминово-красным
полосатым румянцем. Мякоть кремовая, сочная, нежная, плотная, ароматная.
Вкус очень хороший.
Зимний сорт. Плоды среднего размера, вес 140-180 г. ароматные, сочные.
Кожица гладкая, маслянистая. Окраска светло-желтая, около половины
поверхности плода в виде полос, штрихов и размытого румянца красного цвета.
Высокая зимостойкость, урожайность и лежкость (до конца февраля).
Иммунитет к парше.
Деревья среднерослые, с широкоокруглой кроной. Плоды мелкие (11-16 г),
яйцевидной или овально-конической формы. Основная окраска желтая,
покровная – красная, сплошная, с густым голубоватым налетом. Мякоть
кремовая, часто с красными прожилками, плотная, сочная, кисло-сладкая, со
сливовым ароматом. Плоды созревают в начале сентября, способны храниться
до 30 дней.
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Яблоня "Китайка
золотая ранняя"
(Ранет золотой)
Malus domestica
Яблоня
"Китайка Керр"
Malus domestica
Яблоня
"Коваленковское"
Malus domestica
Яблоня
"Конфетное"
Malus domestica
Яблоня
"Медуница"
Malus domestica
Яблоня "Мельба"
Malus domestica
Яблоня
"Московская
грушовка"
Malus domestica
Яблоня
"Московское
зимнее"
Malus domestica

Яблоня "Орлинка"
Malus domestica

Яблоня "Подарок
Графскому"
Malus domestica
Яблоня
"Рождественское"
Malus domestica

Раннелетний сорт. Молодая крона округлая, более взрослая – плакучая,
раскидистая. Плоды мелкие, янтарно-желтые, без покровной окраски. Мякоть
желтоватая, хорошего вкуса, кисловатая. Созревают плоды в конце июля. В
течение 5-7 дней после съема должны быть использованы. Перед созреванием
плоды осыпаются. Сорт высокой зимостойкости и скороплодности.
Осенне-зимний срок потребления. Дерево малогабаритное, с невысокой
округлой кроной. Начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды очень мелкие, 3540 г, красные, с восковым налетом. Мякоть желтоватая, нежная, сочная,
ароматная. Вкус хороший, кисловато-сладкий. Зимостойкость высокая.
Позднелетний. Дерево средней высоты с сильными и прочными ветвями.
Плоды до 150 г, темно-красные, с размытым румянцем по всему плоду. Мякоть
светлая, почти белая, достаточно сочная, очень сладкая с приятным вкусом.
Консистенция у плода мелкозернистая, аромат слегка сладковатый. Высокая
урожайность.
Раннелетнего срока созревания, плоды 70 г, плоскоокруглой правильной
формы. Кожица светло-желтая с розово-красным румянцем. Мякоть кремовая,
мелкозернистая, нежная, сочная. Вкус отличный, очень сладкий.
Зимостойкость и устойчивость к парше средняя.
Десертный сорт летнего срока созревания. Урожайность хорошая, ежегодная.
Масса плода 100 – 150 г. Окраска зеленовато-желтая с алыми полосами. Мякоть
кремовая, плотная, сочная и ароматная. Вкус отличный, медово-сладкий.
Зимостойкость выше средней.
Позднелетний сорт канадской селекции. Плоды средние (150-160 г),
ароматные, хранятся около месяца. Окраска зеленовато-жёлтая с малиновыми
полосами. Вкус очень хороший, сладкий, десертный. Сорт слабо устойчив к
парше. Скороплодный. Урожайность очень высокая, периодичная.
Зимостойкость средняя.
Плоды раннелетнего созревания, ниже средней величины. Основная окраска
желтовато-зеленая, белеющая при созревании. Покровная окраска в виде
легкого размытого румянца, розовых полос и крапин на нем. Мякоть рыхлая,
сочная, нежная, ароматная белая с желтоватым оттенком или розовая.
Созревают плоды в первой декаде августа, потребительский период
продолжается 2-3 недели. Зимостойкость высокая.
Позднеосенний срок созревания. Дерево сильнорослое. Яблоня имеет ежегодно
высокий показатель урожайности, до 160 кг с дерева. Яблоки массой 200 – 300
г, округлой формы, зеленого цвета, но вовремя лежкости приобретают
желтоватый оттенок. Мякоть плотная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая.
Дегустационная оценка составляет 4,5 балла. Сорт имеет хороший иммунитет
к мучнистой росе и парше.
Позднеосенний сорт. Плоды среднего размера (140 г). Окраска плода - яркий
сплошной малиновый румянец. Вкус кисло-сладкий, хороший. Мякоть
кремоватая, плотная, мелкозернистая, очень сочная. Перспективный
морозостойкий высокоурожайный сорт. Достоинства сорта: скороплодность,
высокая урожайность, высокие товарные и потребительские качества плодов
летнего созревания, зимостойкость.
Сорт позднезимнего срока. Крона раскидистая. Плоды крупные, средняя масса
250-300 г. Форма яблок округло-коническая, окраска светло-желтая с темнокрасным румянцем и восковым налетом. Мякоть сочная, желтая,
мелкозернистая, с ароматом. При правильном хранении могут храниться до
апреля. Урожайность взрослого дерева до 250 кг яблок.
Сорт зимнего созревания. Деревья среднерослые с широкопирамидальной
кроной. Плоды среднего размера (140 г), приплюснутые. Кожица блестящая,
зеленоватая. Покровная окраска на большей части поверхности плода в виде
красного размытого румянца и крапин вишневого цвета. Мякоть белая,
кремоватая, плотная, нежная, очень сочная, кисло-сладкого десертного вкуса
со слабым ароматом. Иммунный к парше
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Яблоня "Слава
победителям"
Malus domestica
Яблоня
"Строевское"
Malus domestica
Яблоня "Услада"
Malus domestica
Яблоня
"Штрейфлинг"
Malus domestica
Яблоня
"Яблочный спас"
Malus domestica
Яблоня
колонновидная
"Валюта"
Malus domestica
Яблоня
колонновидная
"Малюха"
Malus domestica
Яблоня
колонновидная
"Васюган"
Malus domestica
Яблоня
колонновидная
"Московское
ожерелье"
Malus domestica
Яблоня
колонновидная
"Президент"
Malus domestica
Яблоня
колонновидная
"Янтарное
ожерелье"
Malus domestica

Раннеосеннего срока потребления. Плоды до 180 г, шаровидной формы,
хранятся до 1,5 месяцев. Кожица тонкая, с восковым налетом, желтоватозеленая с темно-красным размыто-полосатым румянцем, мякоть кремовая,
сочная, нежная, ароматная. Вкус отличный, кисло-сладкий.
Зимний сорт. Дерево среднерослое, высота 3-4 м. Плодоносит регулярно.
Яблоки среднего размера, вес 110-130 г. Взрослое дерево обеспечивает
урожайность 50 кг с одного дерева. Вкус кисло-сладкий. Мякоть плотная,
сочная, белого цвета. По вкусовым качествам оценка 4,4 балла.
Раннеосенний сорт. Плоды весом от 100 г до 135 г, круглые, слегка вытянутые
у основания, желто-зеленой окраски. Покровный румянец малиновый,
заливающий почти весь плод. Мякоть белая, с едва заметным розовым
оттенком, кисло-сладкая, плотная. Взрослое дерево способно давать до 80 кг
плодов с дерева. Самобесплодный сорт.
Осенний столовый сорт. Плоды до 120 г. Окраска на большей части плода в
виде ярких полос. Мякоть слегка желтоватая, рыхлая, сочная. Вкус кислосладкий, гармоничный, с приятным винным привкусом. Плоды хранятся до
декабря. Урожайность выше средней. Высокая зимостойкость и устойчивость
к парше.
Летний сорт. Дерево с круглой кроной. Плоды сладкие, сочные, ароматные,
массой до 200 г, светло-желтые. Частично покрыты алыми и малиновыми
полосками. Вкусовые качества очень высокие. Сорт устойчив к парше и другим
грибным инфекциям, морозостойкий, хорошо адаптируется к особенностям
почвы и климата. Скороплодный. Плодоношение ежегодное.
Компактное деревце. Плоды до 140 г и выше, округлые, на общем золотистожелтом фоне - красивый красный румянец. Вкус кисло-сладкий. Мякоть белая,
сочная, мелкозернистая. Созревание - в сентябре, хранятся до января.
Продуктивность - 5-6 кг с дерева и выше. Очень скороплодный, плодоносит с
1-го года при посадке весной однолетки, полной урожайности достигает на 4-5
год. Зимостойкость средняя, высокая устойчивость к болезням и вредителям,
полностью иммунный к парше.
Колоновидный скороплодный сорт, плодоносит с первого года при посадке
весной однолеткой, а на четвёртый-пятый год достигает максимальной
урожайности. Продуктивность высокая. Плоды усечено-конической формы,
интенсивной жёлтой и жёлто-оранжевой окраски, с блестящей тонкой, но
прочной кожицей. Созревают в середине сентября и хорошо хранятся около
месяца. Универсального назначения.
Высокозимостойкий колоновидный сорт. Плоды твёрдые, масса 100-140 (200)
г, конические и удлинённо-конические, красно-полосатые, с плотной тонкой
кожицей. Мякоть сочная, бело-кремового цвета, мелкозернистая, кислосладкая, ароматная. Созревают в середине сентября и хранятся около месяца,
универсального назначения. Плодоношение на 2-й год, на 4-5-й год набирает
полный урожай. Устойчив к вредителям и болезням.
Сорт зимнего срока потребления. Высота куста 1,5-2 м. Плоды больше среднего
размера 120-140 г, желтые с небольшим румянцем. Мякоть кисло-сладкая,
сочная, мелко зернистая, с чарующим ароматом. Срок созревания - сентябрь,
срок хранения плодов до февраля месяца. Плодоносить начинает с 1-2 года
посадки.
Малогабаритное компактное деревце. Плоды до 140 г и выше, округло-плоские,
насыщенной бело-желтой окраски, с тонкой кожицей, кисло-сладкие,
ароматные. Созревание - конец августа-начало сентября, хранятся 1,5-2 месяца.
Скороплодный сорт, начинает плодоносить на 2-й год, полный урожай - к 4-5
годам. Плодоносит ежегодно до 15 лет. Зимостоек.
Зимний сорт. Высота до 3 м. Плоды среднего размера, 120-140 г, жёлто-зелёной
окраски с небольшим румянцем, хорошего кисловато-сладкого, десертного
вкуса, хранятся до апреля. Среднеустойчив к парше. Зимостойкость высокая.
Созревают в сентябре, хранятся до февраля. Вступает в плодоношение на 2-й
год после посадки.
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