
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов,
Старые Кузьмёнки, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе.
Тел.: +7 (495) 769-16-20, +7 (800) 700-16-20
E-mail: office@uzhniy.ru
Уточняйте цены на сайте uzhniy.ru или у консультантов ПДК «Южный».
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Прайс-лист 2021 Лианы. Растения для вертикального озеленения Цена
Номенклатура Описание Руб.

Виноград  /  Parthenocissus

Виноград амурский

Декоративная лиана. Достигает15-18м. Ежегодный прирост 
3 м. Листва: Крупная, тёмно-зелёного оттенка. Осенью она 
краснеет. Цветет в начале мая. Невзрачные желтоватые 
цветы, собранные в кисти, обладают приятным  ароматом. 
Плоды – мелкие синевато-черные ягоды.

РП, 60-80, С 3 750

Виноград девичий пятилисточ-
ковый

Лиана 15-20 метров. Растет очень быстро, но в первые три 
года наращивает подземную часть. Листья длиной до 10 см 
сложные состоят из 5 овально-заостренных темно-зеленых 
листочков, осенью ярко-красные.

РП, 40-60, С 3 500
РП, 60-80, С 3 600
РП, 60-80, С 5 850

Виноград девичий пятилисточ-
ковый «Стар Шауэрс»

Летом листья бело-зеленые, с розовым оттенком в холод-
ную погоду. Осенью особо красивые, когда белые части 
листа становятся розовыми, а зеленые – багряными. Имеет 
усики с присосками, помогающими самостоятельно караб-
каться по стенам. Рост более слабый, чем у вида, достигает 
3-6 м высотой (0,5-1 м годового прироста).

ОП, 50-60, С 2 600
Древогубец / Celastrus

Древогубец круглолистный 
Геркулес

Мужская форма, хороший опылитель, обеспечивает обиль-
ное плодоношение женским растениям. Очень мощная 
лиана с вьющимися побегами. Дорастает до 12 м, годовой 
прирост 1-2 м.

ОП, 50-60, С 2 1700
Жимолость вьющаяся / Lonicera periclymenum

Жимолость вьющаяся «Серо-
тина»

Лиана длиной до 5 метров. Растет очень быстро, годовой 
прирост до 2 метров. Цветет с июня по август малиново-ро-
зовыми цветками с яркими желтыми тычинками. Обладает 
приятным сильным ароматом.  Высаживать лучше на солн-
це, но может переносить полутень. К почвам не требова-
тельна, но лучше растет на плодородных, умеренно-влаж-
ных почвах.  Зимостойкость высокая.

ОП, 60-80, С 2 1150

Жимолость каприфоль

В высоту вырастает до 4-6 м. Ежегодный прирост до 1 м. 
Цветки внутри белые или желтоватые, снаружи с пурпу-
ровым оттенком, душистые, особенно вечером, цветение 
с конца мая продолжается около трех недель. Цветет и 
плодоносит с 3 лет. Предпочитает солнечные места. Плоды 
ядовиты.

РП, 40-60, С 3 650
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Клематис / Clematis

Клематис «Блю Энджел»

Лиана высотой 2-3 м, сорт выведен в Польше. Цветет 
обильно и продолжительно, цветками чистого небесно-голу-
бого цвета диаметром 8-12 см. Цветение с июля до замо-
розков.

ОП, 60-80, С 2 1340

Клематис «Блю Перуэт»

Устойчивый голландский сорт с темно-фиолетово-сини-
ми цветками и слегка заметной пурпурной сердцевиной. 
Тычинки желтые.Диаметр цветка от 7 до 10 см., имеет 4 
чашелистиков, лепестки эллиптической формы, обрат-
ноланцетовидные, закрученные, шириной 3 см. длиной 8 
см.Продолжительное и обильное цветение на побегах теку-
щего года с июня по август.Кустовой сорт.

ОП, 60-80, С 2,5 1600

Клематис «Варшавска Найк»
Лиана длиной 2-3 м, цветки темно-красные, пурпурные, 
диаметром 15 см. Пыльники светло-желтые, золотистые. 
Цветет с июля по сентябрь.

ОП, 50-60, С 2 1340

Клематис жгучий

Мелкоцветковый кустарник, лианы которого способны опле-
сти площадь высотой 5 м и шириной 4 м. Примечательно, 
что побеги сами в процессе роста оплетают расположенные 
поблизости конструкции. В результате невзрачные стены 
или забор превращаются в нарядный зеленый ковер с кра-
сивыми бутонами.

РП, 40-60, С 3 1150

Клематис «Мульти Блю»

Лиана длиной 2-2,5 м, цветки махровые, 12-14 см. Чашели-
стики сине-фиолетовые, распологаются в несколько ярусов. 
Цветет в июле - августе. Сажать на солнечном, защищен-
ном от ветра месте.

ОП, 60-80, С 2 1160

Клематис «Нелли Мозер»

Лиана длиной 2-2,5 м. Цветки диаметром 14-18 см,  блед-
но-фиолетового цвета, средняя полоса красно-пурпурная, 
пыльники тоже красно-пурпурные, связник темнее. Цветет в 
июне на перезимовавших побегах, с июля до заморозков на 
побегах текущего года.

ОП, 60-80, С 2 1340

Клематис «Ниобе»

Лиана высотой 2,5-3 м. Цветы 12-15 см в диаметре, состоят 
из 6 остроконечных бархатистых чашелистиков со слегка 
гофрированным краем с пурпурно-жёлтыми тычинками. На-
ружная сторона дымчато-красно-пурпурная. Цветёт с конца 
июня-начала июля до середины сентября.

ОП, 60-80, С 2 1340

Клематис «Пиилу»

Лиана длиной 1,5-2 м, цветки диаметром 10 см светло-ли-
лово-розового цвета. По середине проходит темно-розовая 
полоса, яркие желтые тычинки. На прошлогодних побегах 
цветки могут быть махровые, появляются в мае - июне. На 
побегах текущего года цветки образуются с июля по сен-
тябрь, имеют 4-6 чашелистиков с волнистыми краями.

ОП, 60-80, С 2 1160
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Клематис «Президент»

Лиана длиной 2-2,5 м. Цветки крупные, раскрытые, диа-
метром 14-18 см, на длинных цветоносах. Чашелистики 
густо-пурпурно-фиолетовые, с более светлой полосой по 
середине. Пыльники темные, красновато-пурпурные. Цветет 
с июля до заморозков.

ОП, 60-80, С 2 1160

Клематис «Сильвия Денни»

Лиана высотой 1,5 - 3 м. Белые полумахровые цветки ди-
аметром 10-15 см с белыми тычиночными нитями и блед-
но-желтыми пыльниками, цветет в мае-июне. Одиночные 
цветы в сентябре.

ОП, 60-80, С 2 1340

Клематис «Руж Кардинал»

Куст разрастается в высоту до 4 м, образовывая сложное 
вертикальное плетение. Сорт характеризуется ускоренным 
ростом в теплую погоду. За лето при правильном уходе 
может дать до 5 побегов. Цветет с июля до начала осени 
пурпурно-красными цветами.

ОП, 60-80, С 2,5 1340

Клематис «Мисс Бейтман»

Побеги достигают 2-3 м в длину, а обильно цвести расте-
ние начинает уже на 3 год после посадки. При правильном 
уходе цветение у лианы можно наблюдать дважды за сезон. 
Окраска бутонов у клематиса нежно-молочная. Цветки круп-
ные, достигают 15-17 см в диаметре.

РП, 40-60, С 3 750
Хмель / Humulus

Хмель обыкновенный «Норд-
брау»

Хмель обыкновенный (его еще часто называют вьющимся 
или душистым хмелем) – многолетнее травянистое расте-
ние, повсеместно встречающееся в умеренном климатиче-
ском поясе, в том числе, на юге европейской части нашей 
страны, на Кавказе, на юге Западной Сибири, на Алтае и в 
Средней Азии. В естественных условиях обитания это рас-
тение можно встретить в прибрежных влажных кустарниках, 
и на опушках влажных лесов.

ОП, 60-80, С 2 1570
Кампсис / Campsis

Кампсис средний «Мадам Га-
лен»

Лиана сильная, до 8м в длину, с крупными листьями. Цвет-
ки оранжевые трубочки-колокольчики, длиной до 6 см, 
внутри рябинно- красные, собранны в крупные кисти. Цве-
тение начинается в июне и длится до заморозков. Цветение 
обильное и красочно.

ОП, 60-80, С 2 1780
Глициния / Wisteria

Глициния китайская «Мадам 
Гален»

Характеризуется наличием красивых цветков голубого 
оттенка. Первые бутоны появляются на третий год после 
посадки, а в год лиана удлиняется примерно на 2 метра. 
Культура быстро развивается на хорошо увлажняемой и 
рыхлой почве, и при наличии специальных опор за короткое 
время создает украшение для сада.

ОП, 60-80, С 2 1620


