
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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Акация  /  Caragana, Андромеда / Andromeda
Андромеда 
многолистная 
«Компакта»

Кустарник высотой около 30 см. Цветки мелкие, розовые, 
многочисленные, весьма декоративные, цветение в мае-июне. 
Выносит полутень, но лучше растет на солнце. Морозостойко.

ОП 25-30, С 3 1500
Барбарис  /  Berberis

Барбарис оттавский 
«Суперба»

Высота до 2-3 м. Цветет в мае. Цветки жёлтые с красной 
отметиной. Плоды ярко-красные, эффектно повисающие на 
дугообразно изогнутых ветвях. Листва насыщенного пурпурного 
цвета.

ОП, 40-50, С 3 1290
СП, 60-80, С 5 1000

Барбарис оттавский 
«Аурикома»

Раскидистый колючий кустарник, максимальная высота 
которого составляет 2,5 метра. Годовой прирост большой, до 20 
сантиметров. Ветви изогнуты дугами. Период цветения приходится 
на май. Цветки маленькие, желтого или оранжевого оттенка. 
Собраны в кистевидные соцветия длиной до 5 сантиметров.

РП, 30-40, С 3 880

Барбарис Тунберга

Может достигать до 2,5 м высоты. Плоды у барбариса — ярко-
красные, блестящие, ягоды долго держатся на растении. 
Нетребователен. Светолюбив. Засухоустойчив. Зимостоек. Не 
поражается ржавчиной.

СП, 50-60, С 3 450
СП, 50-60, С 5 600

Барбарис Тунберга 
«Адмирейшн»

Барбарис Тунберга Эдмирейшен (Berberis thunbergii Admiration). 
Высота взрослого растения - до 0,6 м., диаметр кроны - до 1 м. 
Годовой прирост в высоту - до 4-х см., в ширину - до 8 см. Крона - 
густая, компактная, подушкообразная или шаровидная.

ОП, 20-25, С 2 1600

Барбарис Тунберга 
«Арлекин»

Вырастает до 1,2-1,5 м в высоту и 1,2 м в диаметре. Цветет в 
конце мая - начале июня, обильно, продолжительность цветения 
до 20 дней. Растет медленно. Листья пестрой окраски, очень 
декоративные.

РП, 20-30, С 3 1150

Барбарис Тунберга 
«Атропурпуреа 
Нана»

Высота до 0,6 м, диаметр кроны 1 м. Цветет в мае, цветки желто-
красные диаметром. Листья пурпурные. Плоды ярко-красные. 
Не требователен. Светолюбив, теневынослив. Засухоустойчив. 
Морозостоек.

ОП, 25-30, С 3 1300

Барбарис Тунберга 
«Атропурпуреа»

Высота 1,5 м, обычно диаметр больше высоты. Цветет в конце 
мая-начале июня, обильно. Пурпурная ркраска листьев. Растет 
медленно. К плодородию почв нетребователен. Светолюбив.

РП, 20-30, С 2 600
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Барбарис Тунберга 
«Багатель»

Крона компактная, густая, шаровидная, низкая. Листья пурпурные, 
кожистые, блестящие. Цветы желтые, одиночные или в пучках.
Плоды ярко-красные, продолговатые, блестящие, съедобные, 
созревают в октябре.

ОП, 20-25, С 3 1350

Барбарис Тунберга 
"Бонанза Голд"

Изящный низкорослый кустарник. Благодаря особой расцветке 
даже в пасмурную погоду кажется, будто растение освещено 
солнцем. Устойчив к болезням и вредителям.Используется для 
бордюров в цветниках, рабатках, декоративных огородах.

ОП, 30-40, С 3 1550
Барбарис Тунберга 
«Голден Ринг»

Раскидистый колючий лиственный кустарник. Высота взрослого 
растения - до 2,5м, диаметр кроны до 3м.

ОП, 20-25, С 2 1600

Барбарис Тунберга 
«Голден Рокет»

Высота 2-3 м, ширина 2-3 м. Крона округлая с поникающими 
побегами. Листья пурпурные с желтой каймой, очень декоративные. 
Осенью окрашивается в интенсивные красные тона. Цветет в конце 
мая – начале июня, не обильно.

СП, 30-40, С 3 950

Барбарис Тунберга 
«Дартс Ред Леди»

До 80 см высотой и шириной. Цветет в мае. Плоды кораллово-
красные, блестящие, висят почти до весны. Листья не большие, 
темно-пурпурные, блестящие, осенью становятся оранжевыми. 
Растет быстро.

ОП, 30-40, С3 1 260

Барбарис  Тунберга 
"Кобольд"

Изящный, миниатюрный кустарник. Высота и диаметр кроны куста 
до 0,5 м. Крона шаровидная, компактная.   Листья изумрудно-
зеленые, небольшие, осенью становятся ярко желтыми или 
оранжевыми. Шипы трехраздельные. Листья яйцевидные, до 1,5 
см длины, летом темно-зеленые, блестящие, осенью желтые или 
шарлахово-красные. Цветет в мае. Цветки диаметром до 1 см, 
внутри желтые, снаружи красные, собраны в небольшие соцветия. 
Плоды многочисленные, блестящие, розовые или ярко-красные, 
съедобные, созревают в сентябре.   

ОП, 30-40, С3 1 150

Барбарис Тунберга 
«Мария»

Достигает высоты 1,5 м, ширины 0,5 м. Цветет в мае. Цветки 
бледно–желтые. Прирастает около 20 см в год. Не требователен. 
Светолюбив, но переносит легкое затенение. Засухоустойчив. 
Морозостоек.

ОП, 30-40, С 3 1400

Барбарис Тунберга 
«Оранж Рокет»

До 1,5 м высоты и 0,4 м ширины. Листья желтовато-оранжевые 
с розовым оттенком. Растет довольно медленно. К плодородию 
почв не требователен. Рекомендуется укорачивание побегов для 
усиления кущения.

ОП, 20-25, С 2 1600

Барбарис Тунберга 
«Пинк Куин»

Высота 1-1,5 м, ширина 1,5-2 м. Цветет в мае. Листва на концах 
побегов имеет красивый розовый оттенок. Растет умеренно быстро. 
Малотребователен к плодородию почвы. Светолюбив, в тени 
теряет декоративные качества.

РП, 30-40, С 2 1140
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Барбарис Тунберга 
«Повов»

Достигает высоты 1,5 м, ширины 0,5 м. Цветет в мае. Цветки 
бледно–желтые. Прирастает около 20 см в год. Не требователен. 
Светолюбив, но переносит легкое затенение. Засухоустойчив. 
Морозостоек.

ОП, 30-40, С 2 1190

Барбарис Тунберга 
«Ред Чиф»

Барбарис тунберга Ред Чиф – это раскидистый колючий кустарник, 
максимальная высота которого составляет 1,5 метра, а диаметр 1,4 
– 1,6 метра. Крона округлая.

ОП, 30-40, С 3 1200

Барбарис Тунберга 
«Руби Стар»

Высота до 1,2 м, ширина 0,5-0,6 м. Листья изящные, небольшие, 
при распускании бордовые, к началу лета появляются 
многочисленные розовые пятнышки, так что в целом куст кажется 
розовым.

ОП, 30-40, С 4 2700

Барбарис Тунберга 
«Сенсейшен»

Высота до 0,6 м, диаметр кроны 1 м. Цветет в мае, цветки желто-
красные диаметром. Листья пурпурные. Плоды ярко-красные. 
Не требователен. Светолюбив, теневынослив. Засухоустойчив. 
Морозостоек.

ОП, 25-30, С 5 2950

Барбарис Тунберга 
«Тини Голд»

Карликовый густой кустарник до 50 см высотой. плотно 
расположенные побеги с лимонно-желтыми листьями. Сажают на 
солнечные или полутенистые места. Используется для групповых 
посадок, бордюров.

ОП, 20-40, С 2 1570

Барбарис Тунберга 
«Хелмонд Пиллар»

Декоративный лиственный кустарник 1,5 м высотой с узкой 
колонновидной кроной и округлыми листьями насыщенного 
фиолетового цвета. Один из самых темных колоновидных 
барбарисов. Цветки желтые, распускаются в мае, очень эффектны 
на фоне пурпурной листвы.

ОП, 30-40, С 7,5 3590
ОП, 20-30, С 3 1150
Барбарис Тунберга 
«Эректа»

Кустарник высотой до 1,5 метров, c узкой, колоновидной формой 
кроны. Листья светло-зеленые, осенью оранжево-красные.

СП, 15-20, С 2 650
СП, 30-40, С 3 680

Барбарис оттавский 
«Аурикома»

раскидистый колючий кустарник, максимальная высота 
которого составляет 2,5 метра. Годовой прирост большой, до 20 
сантиметров.

ОП, 30-40, С 3 880

Барбарис 
обыкновенный

высокий (до 2,5 м), сильно ветвистый, колючий кустарник с 
ползучими, одревесневающими корневищами. Кора снаружи 
светло-бурая, внутри тёмно-жёлтая.

РП, 80-100, С 5 690
Бересклет  /  Euonymus

Бересклет 
европейский

Куст или дерево до 6 м в высоту. Листья темно-зеленые, осенью 
красные. Цветки мелкие бело-зеленые. Плод имеет вид коробочки. 
Когда плод созревает, семена приобретают интересную и 
необычную форму сережек.

ОП, 60-80, С 2 910
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Бересклет крылатый

Листопадный кустарник или дерево. Раскидистая ажурная крона 
состоит из четырехгранных ветвей. Летом листья зеленые, а к 
осени куст буквально загорается всеми оттенками красного и 
розового цветов.

ОП, 25-30, С 2 1 260

Бересклет крылатый 
«Компакта»

Куст до 1 м.   Раскидистая ажурная крона состоит из 
четырехгранных ветвей. Летом листья зеленые, а к осени куст 
буквально загорается всеми оттенками красного и розового цветов.

ОП, 40-50, С 10 4850
ОП, 60-80, С 20 10 000

Бересклет Форчуна 
«Арлекин»

Вечнозеленый, низкостелющийся, очень популярный кустарник, 
достигает 30-50 см высоты. Листья: темно-зеленые с белыми 
штрихами, кожистые, блестящие, очень декоративные! Ветви: 
при соприкосновении с землей быстро укореняются. Образует 
вечнозеленые ковры, при благоприятных условиях быстро 
разрастается и может подниматься на камни, стены, деревья на 
высоту до двух метров. Растение с очень высокими декоративными 
качествами. Растет как на солнце, так и в глухой тени, не меняя 
декоративных качеств.

ОП, 30-40, С 10 4 850

Бересклет Форчуна 
«Эмеральд Голд»

Вечнозеленый кустарник. Ветви при соприкосновении с землей 
быстро укореняются. Образует вечнозеленые ковры, может 
подниматься на стены, деревья до 2 метров. Cередина листа 
тёмно-зелёная, край окрашен лимонно-жёлтой полосой, отдельные 
листья становятся в мае жёлтыми, а зимой розовыми. 

ОП, 25-30, С 5 2 470
Бирючина  /  Ligustrum

Бирючина 
круглолистная

Кустарник высотой около 2 м и шириной до 1 м или небольшие 
деревья с раскидистой кроной, вырастающие не выше 6 м. Листья 
бирючины, цельнокрайние, удлиненно-яйцевидные, кожистые, 
темно-зеленые с верхней стороны и более светлые с нижней, 
расположены на ветках супротивно.

ОП, 60-80, С 3 1 600
Бирючина 
овалолистная

Куст до 3 м. Листья темно-зеленые или зеленые, продолговато-
овальные, блестящие, грубоватые на ощупь, полукожистые. 

ОП, 50-60, С 2,5 520

Бирючина 
овалолистная Аурея

Вечнозеленый ветвистый кустарник. Продолговатые яйцевидные 
кожистые темно-зеленые листья с золотисто-желтой полосой по 
краю листа.

ОП, 40-50, С 5 2750
Боярышник/ 
Crataegus
Боярышник 
круглолистный
РП, 60-80, С 3 450

Боярышник 
однопестичный

Высота 3-4 м, ширина 1,5-3 м.  Небольшое компактное округлое 
дерево, с возрастом крона становится более плоской, побеги 
короткие, радиальные.

ОП, 60-80, С 2,5 980
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Боярышник 
декоративный Розеа 
Флоре Плено

Дерево или кустарник высотой 3-6 м с округло-шатровидной 
кроной. Листья ромбические. Соцветия собраны из 10-18 махровых 
тёмно-розовых цветков.

ОП, 100-125, С 10 10 100

Боярышник кроваво-
красный

кустарник, реже деревце до 4 метров высотой, семейства 
розоцветных. Побеги растения имеют длинные острые шипы 
длиной от 2,5 до 5 см Листья перистолопастные, очередные, 
по краю пильчатые, прилистники кососердце-видные или 
серповидные.

ОП, 80-100, С 10 1 400

Боярышник 
перистонадрезанный

Листья сверху ярко-зелёные, блестящие, голые, снизу несколько 
бледнее, волосистые по жилкам, яйцевидные или продолговато-
яйцевидные, с острой или несколько усечённой вершиной и 
клиновидным или низбегающим основанием, глубоко перисто-
надрезанные, лопастные, у основания листа раздельные или почти 
рассеченные, с 3, реже 2—4 парами продолговато-треугольных, 
острых, пильчатых долей; на коротких побегах — длиной до 6—8 см 
и шириной 5—6,5 см, на длинных — длиной до 12 см и шириной 8 
см. Черешки длиной 2—6 см; прилистники серповидно-изогнутые, 
гребенчато-пильчатые, длиной до 1,5 см.

ОП, 60-80, С 5 1 050
Буддлея / Buddleja

Буддлея Давида 
«Нано Пурпл»

Один из самых ароматных и красиво цветущих кустарников 1-2 м 
высотой и 2 м шириной. Цветы яркие пурпурные, в очень крупных 
соцветиях 30-50 см длиной, очень ароматные, привлекают в сад 
насекомых-опылителей и бабочек.

ОП, 40-50, С 3 1270

Буддлея «давида 
Ройал Ред»

кустарник высотой около 2 м, диаметром 2,5 м. Цветки розовые, в 
колосовидных соцветиях. Аромат сильный медовый. Цветок до 1,5 
см, соцветия до 40 см длиной.

ОП, 40-50, С 3 550
Бузина  /  Sambucus

Бузина красная 

Бузина красная – это многолетнее растение кустарного типа, у 
которого очень много стеблей, идущих от самых корней. Высота 
кустарника зависит от места ее посадки и может достигать до 3-5 
метров в высоту. На коре растения имеются специфические бугорки 
белесого оттенка, через которые бузина получает кислород из 
воздуха. Фото бузины красной можно увидеть на сайте. В природе 
оба вида кустарника — красную и черную бузину в свободном 
распространении можно увидеть на лесных лугах и опушках на 
пустырях, рядом с дорогами. Часто она встречается на пути к 
кладбищам и свалкам.

ОП, 40-60, С 3 1 600

Бузина черная
«Блек Лейк»

Куст от 1,5 до 2,5 м в высоту и ширину. Цветет в конце июня. 
Цветы мягкого розового цвета. Листья темнобордовые 
сильнорассеченные. Плоды съедобные и хороши для желе, 
пирогов, соков и вина.

ОП, 25-30, С 3 1 660



6

Прайс-лист 2021 Лиственные кустарники Цена
Номенклатура Описание Руб.

Бузина черная 
«Мадонна»

Прямостоячий и крупный куст, быстро растущий с множественными 
ветвями, отходящими практически от самой почвы. Годовой 
прирост деревца до 2 м. Листочки сложные, с 5-7 листочками в 
составе. На совсем молодых побегах листочки зеленого оттенка 
с ярко-желтой окантовкой, позднее окантовка меняется на ярко-
белую.

ОП, 35-40, С 3 1 660
Вейгела  /  Weigela

Вейгела Ева Ратка
Гибрид между вейгелой корейской и вейгелой обильноцветущей. 
Компактный кустарник с раскидистой кроной, высотой около 1,5-2м, 
диаметром кроны до 3м.

ОП, 40-50, С 3 1 600
Вейгела «Бристоль 
Руби»

Куст 2,5-3 м высотой, до 3,5 м шириной, цветы рубиново-красные, 
цветение обильное, конец мая - начало июня.

ОП, 40-60, С 2 1 050

Вейгела «Бристоль 
Сноуфлейк»

Раскидистый густой кустарник со слегка свисающими побегами: 1,2-
1,5 м в высоту и ширину. Цветение обильное, крупными, диаметром 
до 5 см, цветками воронковидной формы собранными в соцветия 
по 3-4 шт.

ОП, 40-50, С 3 1 600

Вейгела Вингс оф 
Файр

Компактный, плотный, интересный, высокодекоративный сорт 
вейгелы, полученный в 2000г. в Нидерландах. Крона - округлая 
или подушковидная, густая. Кора на молодых побегах красная, на 
взрослых - коричнево-красная.

ОП, 25-30, С 3 1 450
Вейгела «Нана 
Пурпуреа»

Куст 0,8 – 1,0 м высотой и 0,8 – 1,2 м шириной. Цветет в конце мая - 
июне.  Цветы бело-розовые, бутоны розовые, собраны в соцветия.

ОП, 25-30, С 3 1270

Вейгела цветущая 
«Ред Принц» 

Куст высотой 1-1,5 м и шириной до 1-1,5 м.Листья насыщенно-
зеленого цвета.Цветки колокольчатой формы с узкой трубкой, 
собранны в соцветия по 3-4 шт, до 3 см длинной, около 2 см в 
диаметре, бриллиантово-ярко-красные внутри и снаружи. Цветет на 
концах прошлогодних побегов, обильно с мая по июнь, повторное 
цветение в августе-сентябре.

ОП, 40-50, С 3 1270
Вереск / Calluna

Вереск 
обыкновенный 
«Алисия» 

Очень густой пряморастущий кустарник высотой до 20 см. Листья 
зелёные. Цветки крупные, одиночные, чисто белые, в прямых 
соцветиях. Цветёт во второй половине лета.

РП, С 1,5 680
Вереск 
обыкновенный 
«Ганновер» 

Очень густой пряморастущий кустарник высотой до 20 см. Листья 
золотистые. Цветки белые, в прямых соцветиях. Цветёт во второй 
половине лета.

РП, С 1,5 680

Вереск 
обыкновенный  
«Дарк Бьюти» 

Вечнозелёный небольшой ку-старник. Крона компактная, широкая. 
Растёт медленно. Листья светло-зелёные. Цветёт с начала 
сентября до середины октября. Ярко-красные полумахровые 
цветки. Хорошо переносит жару и засуху.  Малотребователен к 
почве.  Обрезку нужно проводить после зимних морозов, в марте-
апреле.

РП, С 1,5 680
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Вереск 
обыкновенный 
«Перестройка» 

Очень густой пряморастущий кустарник высотой до 20 см. Листья 
зелёные. Цветки крупные, одиночные, бордовые, в прямых 
соцветиях. Цветёт во второй половине лета.

РП, С 1,5 680
Гортензия  /  Hydrangea

Гортензия 
древовидная 
«Анабель» 

Кустарник, имеющий форму купола, до 3 м высоты. Растет 
быстро, в год вырастает до метра. Шаровидные крупные соцветия 
вначале зеленоватые, позже становятся белыми. Сухие соцветия 
сохраняются до весны, плодов не бывает. Любит солнечные места, 
легкую полутень, предпочитает высокую влажность, довольно 
морозостойка.

ОП, 30-40, C 3 1250
ОП, 30-40, C 7,5 3400
ОП, 40-50, С 3 1 150

Гортензия 
древовидная 
«Баунти» 

Очень эффектный компактный кустик (1-1,1м). 
Соцветия округлые, от зеленоватого до кремовато-белого цвета, 
диаметром до 30 см. Цветёт с июня по сентябрь на побегах 
текущего года. 
Хорошо переносит зимовку, не требует укрытия,

ОП, 30-40, С 3 1300

Гортензия 
древовидная 
«Кандибелле 
Маршмеллоу»

Куст компактный, высотой 80 см и диаметром 90 см. Ветви очень 
прочные. Цветки светло-розовые, в больших соцветиях. Цветение 
в июле-сентябре. Место солнечное. Почва влажная, хорошо 
дренированная. Морозостойкость до -25°С. 

ОП, 40-50, С 3 1960
Гортензия 
древовидная 
«Мэджикал 
Пинкербелл» 

Куст высотой и шириной 125 см. Побеги крепкие, хорошо держат 
большие соцветия. Цветки пурпурно-розовые. Цветёт на побегах 
текущего года с июня до заморозков. Место солнечное или 
полутенистое, почва влажная, дренированная. 

СТ, 25-30, С 3 2 250

Гортензия 
древовидная «Пинк 
Анабель» 

Куст высотой и шириной 90-120 см. Имеет более крепкие побеги, 
которые под весом массивных соцветий не пригибаются к земле 
даже во время проливного дождя. Соцветия шаровидные крупные, 
содержат в 4 раза больше цветков, чем у сорта «Annabelle». 
Соцветия шаровидные, розовые. Цветение на побегах текущего 
года, длительное, с июня до заморозков.

ОП, 40-50, С 3 2 250

Гортензия 
древовидная «Стронг 
Аннабель» 

Куст высотой 120-150 см., с жесткими прямостоячими побегами. 
Соцветия шаровидные, очень крупные. В начале цветки лимонно-
зелёные, затем белые, в конце цветения зелёные. Цветение на 
побегах текущего года, длительное, с июня до заморозков.

ОП, 25-30, С 3 2 250
ОП, 40-50, С 5 2 900
Гортензия 
крупнолистная  
«Никко Блю»

Садовая голубая гортензия. Это среднерослый 120-150 см 
раскидистый кустарник с ярко-зелеными побегами и листьями.

ОП, 30-40, С 5 2 600
ОП, 25-30, С 3 1 900
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Гортензия 
крупнолистная 
«Ты и я»

Цветет на побегах прошлого и текущего года. Цветение очень 
обильное и длительное (с конца июня до октября). Соцветия 
крупные, шарообразные, многочисленные. Цветки имеют 
насыщенно розовый цвет, но на одном растении могут быть 
цветки разных оттенков. Морозостойкость высокая, но укрытие на 
зиму все равно требуется, чтобы сохранить цветочные почки на 
прошлогодних веточках. 

ОП, 30-40, С 5 2 600

Гортензия 
крупнолистная «Ред 
Барон» 

Многолетний пышный кустарник с яркими соцветиями. Этот 
сорт относится к виду крупнолистных, который отличается 
гипоаллергенностью, поскольку не имеет запаха, и не особой 
привередливостью в уходе.

ОП, 30-40, С 5 2 800
Гортензия 
крупнолистная 
«Форевер энд Эвер 
Блу» 

Кустарник высотой до 1,5 м, шириной до 1 м.     Цветки в 
зависимости от кислотности почвы розовые, голубые, сиренивые. 
Цветет с июля по сентябрь.

ОП, 25-30, С 5 4 160

Гортензия 
крупнолистная 
«Эндлесс Саммер 
блю» 

Кустарник высотой 1-2 м. Соцветия шаровидные, голубые, до 
20 см в диаметре. Соцветия образуются на верхушках побегов, 
которые часто обмерзают. Цветет в июле-августе. Цветение на 
побегах текущего года, за счет чего даже при подмерзании побегов 
гортензия будет цвести.

ОП, 25-30, С 5 4 160

Гортензия пильчатая 
«Блюберд»

Гортензия пильчатая сорта Блюберд была выведена в Японии. 
Само растение представляет собой кустарник с крепким, 
ветвистым стволом, высотой от 100 до 120 сантиметров. Крона 
может разрастаться до 1,5 метров в ширину. Листья обладают 
насыщенным зеленым цветом и овальной формой, на краях у 
них имеются зазубренности. Шапки соцветий по своей форме 
напоминают плоский зонтик и могут достигать 10-ти сантиметров 
в диаметре. Внутри располагаются маленькие розовые или 
лиловые цветки с голубыми тычинками. По краям цветы уже более 
крупные, для них характерен цвет от светло-фиолетового до ярко-
синего. Интересной особенностью сорта будет поверхностное 
залегание корней, всего на 40-45 сантиметров. При должном 
уходе этот кустарник будет цвести с июля по сентябрь. Также 
Блюберд относится к зимостойким кустарникам и может переносить 
температуру до -20 градусов.

ОП, 30-40, С 5 2 820

Гортензия 
метельчатая «Бобо» 

Низкорослый сорт с обильнейшим цветением, соцветия плотные, 
конусовидные, цвет меняется от лимонного до розоватого, карлик 
- h=70 см. Идеален для посадки на передний план, бордюр и для 
создания ярких оригинальных композиций.

ОП, 20-30, С 3 950
ОП, 50-60, С 7,5 2 200
Гортензия 
метельчатая 
«Ванилла Фрейз» 

Куст 1,5 м шириной и высотой. Соцветия огромные, сливочно-
белые, затем розовеют, к концу цветения становятся тёмно-
красные, цветёт в июле-сентябре.

ОП, 15-30, С 3 850
ОП, 30-40, С 3 1 660
ОП, 40-60, С 4 2 900
ОП, 60-70, С 10 5 400
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Гортензия 
метельчатая 
«Вимс Ред» 

Цветет с средины июня по октябрь, в три цвета: до конца июля 
цветы белые, в августе приобретают розовый оттенок, а с сентября 
становятся бордово- красного цвета.

ОП, 30-40, С 3 1 600
Гортензия 
метельчатая 
«Грандифлора» 

Высота 3 м, диаметр 2-3 м. Цветение: в июне-сентябре, белые, 
крупные широкопирамидальные соцветия, розовеют.

РП, 20-30, С 3 1 150
Гортензия 
метельчатая 
«Граффити» 

Низкорослый сорт гортензии высотой до 1 метра с жесткими, 
прямостоячими ветвями. Листья яйцевидные, темно-зеленые.

ОП, 50-60, С 5,5 3 420
РП, 20-30, С 5 2 060
РП, 50-60, С 5,5 2 060

Гортензия 
метельчатая 
«Даймонд Руж» 

Высота растения достигает 1,5 метра, а диаметр кроны 
ориентировочно — 1,4 метра. Цветы формируются крупных 
размеров, собираются в соцветия, которым свойственна форма 
метелок. Длина каждого соцветия варьируется от 30 до 40 см. Они 
формируются, как правило, на побегах текущего года. Цветение 
культуры начинается во второй — третьей декаде июня Сначала 
цветы имеют белый окрас, но с течением времени появляется 
характерный розовый оттенок.

ОП, 30-40, С 3 1660
ОП, 40-50, С 7 3050

Гортензия 
метельчатая 
«Дарума» 

Кустарник до 150 см высотой. Эта гортензия в высоту не растёт, 
она имеет крепкие ветки, и этим отличается от других сортов. 
Кремовые цветки со временем становятся тёмно-розовыми. Тёмно-
красные листья расположены на красном стебельке, красными 
становятся также семена.

РП, 20-30, С 3 450
Гортензия 
метельчатая 
«Дентель Де Горрон» 

Кустарник высотой 2,0 - 2,5 м. Крона округлая, компактная, ветви 
прочные, сильно разветвленные. Сила роста умеренная.

РП, 10-20, С 3 1200
Гортензия 
метельчатая 
«Лаймлайт» 

До 3 м высоты, соцветия сначала зеленые, потом лимонного цвета 
– до белого, цветет с августа до октября.

ОП, 30-40, С 2 1 200
ОП, 40-50, С 5 2 900
РП, 60-80, С 7 2 500
Гортензия 
метельчатая 
«Левана» 

Высота 1 - 1,5 м. Цветет с июля по сентябрь. Светолюбива. 
Отличается плотными соцветиями из стерильных цветков, 
розовеющих к осени.

ОП, 40-50, С 10 3030

Гортензия 
метельчатая «Литтл 
Лайм» 

Осенью на гортензии появляются округлые крупные соцветия. 
Сначала они имеют зеленоватый окрас, благодаря которому цветок 
и получил своё название Лайм. Со временем этот цвет постепенно 
меняется на белый, бежевый и даже пурпурный. 
Размер соцветия колеблется в пределах 10-13 см.

ОП, 25-30, С 3 1800
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Гортензия 
метельчатая 
«Меджикал Свит 
Саммер» 

Цветет обильно с июля по сентябрь, но соцветия еще долго 
будут сохранять декоративность растения. Куст компактный, 
высотой до 1,5 м, густооблиственный.  Мэжикал Свит Саммер 
сорт светолюбивый, но хорошо себя чувствует и в полутени.  
Зимостойкость сорта повышается с возрастом, поэтому молодые 
растения лучше прикрыть и замульчировать приствольную зону.  
Почвы предпочитает кислые или нейтральные, требователен 
к влажности почвы, поэтому обязательны поливы, особенно в 
засушливое время. Идеально подходит для небольших садов, 
для включения в различные композиции, великолепен в качестве 
одиночного растения на газоне, для создания садов непрерывного 
цветения. 

ОП, 20-40, С 3 1 400

Гортензия 
метельчатая 
«Меджикал Кэндл» 

Имеет ароматные цветы собранные в гигантские метелки 
широкопирамидальной формы. Цветовая гамма при цветении 
очень похожа на разнообразие оттенков «Limelight» : сначала 
белый, с легким лаймом, затем превращение больше и больше 
в розовый в конце периода цветения. Многочисленные цветы 
расположены на очень сильных побегах, растущих строго 
вертикально.   

ОП, 20-30, С 2 1 400

Гортензия 
метельчатая 
«Меджикал Файер» 

Цветки крупные, вначале белые, затем быстро меняют окраску 
на розовую и в конце цветения краснеют. Соцветия очень 
декоративные. Цветёт обильно на побегах текущего года в 
июле-сентябре. Побеги красно-коричневые жёсткие, не требуют 
опоры. Куст красивый, высотой и шириной 100-150 см. Место 
солнечное или полутенистое. Почва плодородная, кислая, влажная, 
дренированная.

ОП, 40-50, С 5 2 700
Гортензия 
метельчатая 
«Мохито» 

Цветки белые, в конце сезона розовеют. Цветение обильное. Куст 
хорошо разветвлённый с очень сильными ветвями.

РП, 20-30, С 7,5 3 050
РП, 30-40, С 7,5 2 900

Гортензия 
метельчатая
«Пинк Даймонд» 

Высота и ширина достигает 2 м.  Цветение с июля по сентябрь 
белыми, при отцветании краснеющими цветками. Растет быстро, 
годовой прирост около 30 см. Посадка на солнечных, защищенных 
от ветра местах.

ОП, 40-50, С 3 1 350
ОП, 40-50, С 10 3030
РП, 30-40, С 3 455

Гортензия 
метельчатая 
«Пинки Винки» 

Высота около 2 м. Цветет с июля до сентября. Соцветия с большим 
количеством стерильных цветков, конические, чисто-белые, затем 
приобретают пурпурно-розовый оттенок. Посадка на солнечных 
защищенных от ветра местах.

ОП, 40-50, С 5 2950

Гортензия 
метельчатая
«Пинки Промис» 

Очень прочная и устойчивая гортензия с тёмно-зелёными 
листьями. Цветки ярко-белые, изменяют окраску на тёмно-розовую 
в течение сезона. Куст высотой 70 см и диаметром 80 см. Место 
солнечное или полутенистое. Почва влажная, дренированная. Зона 
4 (до -29ºС).

ОП, 20-30, С 3 1450



11

Прайс-лист 2021 Лиственные кустарники Цена
Номенклатура Описание Руб.
Гортензия 
метельчатая «Пинк 
энд Роуз» 

Куст высотой 130 см и диаметром 120 см с сильными, 
не поникающими ветвями и крупными соцветиями 
широкопирамидальной формы.

ОП, 30-40, С 5 2900

Гортензия 
метельчатая «Полар 
Бир» 

Очень эффектный сорт. Цветки большие, вначале цвета лайма, 
затем быстро белеют и долго остаются такими, к концу цветения 
слегка розовеют. Соцветия конусовидные, очень большие, плотные, 
очень равномерно распределены в кусте. Вершина конуса в 
средине цветения рыхлая, имеет оттенки светло-жёлтого цвета. 
Цветение с июля до заморозков. Побеги крепкие. Куст высотой 180 
см  и шириной 120 см, похож на гигантский букет. Место солнечное 
или полутенистое, почва  влажная, дренированная, зона 2 (до -40°). 
Соцветия достигают большого размера к 3-4-летнему возрасту 
куста и при удалении весной тонких и слабых побегов. 

РП, 30-40, С 5 1800
ОП, 60-80, С 7,5 3800
Гортензия 
метельчатая 
«Саммер Лав» 

раскидистый кустарник высотой до 1 м. Соцветия крупные длинной 
30-35 см. Зацветает уже в год посадки.

ОП, 40-50, С 5 1900

Гортензия 
метельчатая 
«Саммер Сноу» 

Куст плотный, вертикальный, компактный, высотой до 75 см в 
до 100 в ширину. Соцветия до 40 см длиной смотрятся просто 
огромными из-за невысокого роста растения. Соцветия из 
стерильных крупных цветов чисто белые и не меняют цвет в 
течении всего сезона. Имеет легкий аромат. Цветение начинается 
с конца июня и продолжается до заморозков. Формирует плотный, 
вертикальный куст. 

ОП, 20-40, С 3 1700
РП, 10-20, С 5 1400

Гортензия 
метельчатая 
«Самарская Лидия» 

низкорослый, компактный, медленнорастущий, стройный куст 
(высотой до 1,3 м, шириной до 1,1 м); - очень хорошо подходит для 
выращивания в контейнерах, достигая высоты 60-80 см; - обильно 
и долго цветёт летом (с июля) и осенью; - прочные красные побеги 
покрыты шершавыми темно-зелеными листьями, создающими 
великолепный фон для соцветий; - каждый побег венчает 
небольшое.

ОП, 20-30, С 3 1950

Гортензия 
метельчатая «Сандеа 
Фрейс» 

Кустарник до 1,5м высотой с округлой густой кроной. Цветки в 
длинных широкопирамидальных июль-сентябрь метелках до 25 
см длиной. Плодущие цветки мелкие, их лепестки белые, рано 
опадающие, бесплодные цветки значительно крупнее, до 2,5 см 
в диаметре, с четырьмя белыми, позднее становящимися темно-
розовыми лепестками. Время цветения: июль-сентябрь.

РП, 10-20, С 3 1 610
ОП, 30-40, С 3 1 660
РП, 30-40, С 3 1 300
ОП, 40-50, С 5 2 650

Гортензия 
метельчатая 
«Сильвер  Доллар» 

Невысокий куст до 1,2 м, который имеет крепкие, вертикальные 
побеги. Широкие конусы соцветий из очень крупных, ярко-белых 
с серебристым оттенком цветков, которые частично розовеют со 
временем. Цветение с июля по октябрь, невероятно обильное!

ОП, 30-40, С 3 1 800
ОП, 30-40, С 10 4600
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Гортензия 
метельчатая 
«Строберри 
Блоссом» 

Куст у этого сорта не высокий: 100-120 см, с прочными ветками. 
Соцветия очень пышные, в диаметре 20-30 см, но на хорошем 
агрофоне могут быть и более 40 см, состоят из стерильных 
цветков.

РП, 10-20, С 5 1400
ОП, 20-30, С 3 1600

Гортензия 
метельчатая 
«Фантом» 

Кустарник довольно густой, высотой до 2м.Ветви расположены 
плотно, рядом друг с другом. Цветение коническими соцветиями, 
вначале белыми с желто-кремовым оттенком, окрашивающимися 
затем в светло-розово-красные оттенки. Почва слабокислая, 
дренированная, плодородная. Используется для одиночных 
посадок на газоне, у площадок для отдыха, создания красивых 
древесно-кустарниковых и смешанных с многолетниками групп.

ОП, 30-40, С 3 1 660
РП, 30-40, С 5 1800

Гортензия 
метельчатая «Фрейз 
Мелба» 

Кустарник довольно густой, высотой до 2м.Ветви расположены 
плотно, рядом друг с другом. Цветение коническими соцветиями, 
вначале белыми с желто-кремовым оттенком, окрашивающимися 
затем в светло-розово-красные оттенки. Почва слабокислая, 
дренированная, плодородная. Используется для одиночных 
посадок на газоне, у площадок для отдыха, создания красивых 
древесно-кустарниковых и смешанных с многолетниками групп.

ОП, 40-60, С 4 2 900
ОП, 60-80, С 10 4 700
Гортензия 
метельчатая «Эрли 
Сенсейшн» 

Кустарник высотой и шириной 1,5 - 2 м. Зацветает раньше, чем 
другие сорта. Цветет с июля на протяжении 2 - 3 месяцев. Средне 
или быстрорастущий. Свет, полутень. Зимостойка.

ОП, 40-50, С 3 1660

Гортензия 
метельчатая «Юник» 

Высота взрослого куста составляет 1,5-2 м, а его диаметр достигает 
3-5 м, что позволяет использовать его для создания живых 
изгородей. Цветки имеют ярко-белый цвет, который к концу сезона 
меняется на розовый. Цветение продолжается с середины июля до 
конца сентября, а высохшие соцветия могут находиться на ветвях 
вплоть до самой весны.

ОП, 50-60, С 10 3350

Гортензия 
черешковая 
вьющаяся

Стебли растения представляют собой листопадные лианы, 
разрастающиеся до 20 м в длину, обычно их укладывают на 
вертикальные опоры. Листья у растения крупные, с заостренным 
основанием, темно-зеленого оттенка, цветы — белые или нежно-
розовые, светло-фиолетовые, собранные в большие соцветия по 
20 см в диаметре.

ОП, 80-100, С 3 1950
ОП, 40-60, С 2 950

Дерен  /  Cornus

Дерен белый
Высота и ширина до 3 м. Цветет очень обильно в первой половине 
лета и повторно в начале осени. Не требователен. Теневынослив. 
Предпочитает влажные почвы. Морозостоек.

СП, 50-60, С 5 650

Дерен белый 
«Аурея» 

Кустарник высотой 1,5-2,0 м, с листьями приятного нежно-желтого 
цвета, которые растут на прямостоячих красноватых побегах. 
Цветки кремово-белые, иногда цветет второй раз осенью.

ОП, 80-100, С 5 1 730
РП, 40-60, С 3 450
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Дерен белый 
«Сибирика 
Вариегата» 

Куст до 2 м высотой, листья с широким сливочно-белым 
окаймлением, пятнами и полосками. Осенью середина листа 
становится пурпурной.

ОП, 40-50, С 3 500
Дерен белый 
«Сибирика» 

Высота и ширина 3 м, листья зеленые, осенью оранжево-красные 
или желтые, цветет в мае желто-белыми соцветиями.

ОП, 60-80, С 5 600

Дерен белый 
«Элегентиссима» 

Высота 2-3 м, ширина кроны 3-5 м. Листья с кремово-белым 
окаймлением, кайма широкая, осенью карминно-красные. Кора 
молодых побегов красная.

СП, 40-60, С 3 550
ОП, 60-80, С 5 700

Дерен канадский

декоративный, карликовый, почвопокрывной кустарник, 
разрастающийся в саду очень красивым, эффектным ковром. Он 
неприхотлив, теневынослив, любит увлажненные почвы. Высота 
дерна канадского всего 0,1-0,2 м., диаметр до 1,5 метров.

ОП, С 2 1 250

Дерен Компресса

Медленно растущий кустарник, форма узкая, сжатая, к 10-ти годам 
h=90 см, шир. 30 см, молодые побеги тёмно-красные, листья 
уникальные, маленькие, слегка волнистые и морщинистые, тёмно-
зелёные, жёсткие, будто пластиковые, осенью - фиолетовые, 
предпочитает хорошо дренированную почву на солнце или 
в полутени, прекрасно подходит для каменистых садиков и 
контейнеров, зона 4 (до -29°С).

СП, 80-100. С3 650

Дёрен узковатый
кустарник до 2,5м высотой и до 3м шириной, с тонкими, гибкими, 
кораллово-красными или красно-бурыми, направленными вверх 
ветвями.

СП, 50-60, С 3 950
Ива  /  Sálix

Ива козья 
«Кильманрок» 

Штамбовая форма, высота растения зависит от высоты штамба, на 
котором сделана прививка, как правило, не превышает 3-х метров. 
Побеги жёсткие, сильно свисающие, отличается медленным 
нарастанием вверх и быстрым ростом побегов в длину.Листья 
округлые или широко эллиптические, матово-зеленые, с изнанки с 
серым войлочным опушением. Цветет обильно, за две недели до 
распускания листвы. Многочисленные сережки серебристого цвета, 
при распускании золотисто-желтые, крупные, с нежным ароматом.

ОП, St 120, С 5 1850
ОП, St 180, С 15 8950

Ива 
розмаринолистная

Кустарник высотой до 2-2,5 м с раскидистой кроной, 
многочисленными, тонкими, вверх направленными ветвями. Побеги 
тонкие, зеленоватые или буроватые, зимой - красно-пурпурные. 
Сережки округлые, как мелкие шарики, начинают распускаться 
раньше листьев. Листья линейно- ланцетные, сверху темно-
зеленые, снизу сизоватые.

ОП, 60-80, С 4 2020

Ива пурпурная 

Густой ветвистый кустарник высотой от 2 до 5 м. Кора пурпурно-
красная, иногда с сизоватым налетом, книзу желто-зеленая, 
изнутри лимонно-желтая. Побеги тонкие, гибкие, с редкими 
листьями.

СП, 80-100, С 3 530
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Ива пурпурная Нана

Максимальная высота взрослого растения около 2-3 
метров. Диаметр кустарника – 3 метра. Продолжительность жизни 
– 25-30 лет. Кустарник хорошо переносит низкие температуры. 
Устойчив к засухе.

ОП, 50-60, С 3 860

Ива цельнолистная  
«Хакуро-Нишики» 

Кустарник высотой 1-2 м с раскидистой, довольно ажурной кроной. 
Молодые листья и прилистники с бело-розовыми пятнышками, 
позднее бело-зеленые, ланцетные, небольшие. Побеги 
коричневато-оливковые или красно-коричневые, блестящие, 
гибкие. Сережки появляются одновременно с листьями.

ОП, St 60, С 3 2360

Ива цельнолистная  
«Фламинго» 

Высота зависит от места прививки, может быть от 10 до 60 
см. Форма кроны сферическая с яркими красными побегами и 
молодыми розовыми листьями с небольшими белыми и зелеными 
полосками. С возрастом листья зеленеют полоски остаются 
белыми или розовыми.

ОП, St 70, С 4 4230
Ирга  /  Amelanchier

Ирга круглолистная
Кустарник или маленькое деревце высотой 0,5 - 2 м до 4,5 м. 
Зацветает в середине мая. Плоды при созревании красные, в 
зрелом состоянии пурпурные, почти черные.

ОП, 40-60, С 3 1 890

Ирга Ламарка Высота 4-8 м. Листья розоватые, затем сизо-зеленые, осенью 
оранжевые, красные, пурпурные. Цветы белые, плоды черные.

СП, 60-80, С 3 460
СП, 80-100, С 3 600
СП, 60-80, С 5 850
СП, 125-150, С 5 1250

Калина / Viburnum

Калина гордовина
Многолетний кустарник высотой 2 - 4 м, до 6 м, диаметр кроны до 
3,5 м. Цветет в мае-июне (около 3-х недель), Быстрорастущий. 
Одна из самых известных и красивых калин с черными плодами.

ОП, 60-80, С 5 2520
Калина 
обыкновенная 
«Розеум» 

До 3-4 м высоты и ширины. Цветет обильно, крупными 
шаровидными соцветиями, зеленовато-белыми или белыми. 
Плодов не дает.

СП, 40-50, С 3 550
Кальмия/ Kalmia

Кальмия 
многолистная

вечнозелёный кустарник, высотой от полуметра до четырёх и 
более метров.Цветы могут быть белыми или иметь любой оттенок 
розового цвета.

ОП, 25-25, С 2 1350
Кизильник  /  Cotoneaster

Кизильник блестящий
Высота до 2 м. Цветёт в мае-июне. Плоды чёрные, блестящие, 
с коричнево-красной мякотью. Хорошо переносит стрижку. К 
плодородию малотребователен.

РП, 50-60, С 2 300
РП, 60-80, С 3 480
СП, 80-100, С 5 780
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Кизильник 
горизонтальный

Достигает 1 м в высоту и 2 м в ширину. Цветение в июне. Цветки 
бело-розовые, Красные плоды кизильника долго остаются на кусте. 
Медленнорастущий.

РП, 30-50, С 7 1580

Кизильник 
горизонтальный 
«Боер»

Данная разновидность кизильника распространена на обширной 
территории от Кавказа до Гималаев. Это кустарник, который 
достигает в высоту 2 метра. Раскидистость кроны 1,5 метра. 
 
Листья с четкими прожилками. Форма листа яйцевидная. Размеры 
около 4 см. Лист имеет гладкую лицевую поверхность темно-
зеленого цвета и более светлую обратную сторону с шероховатой 
поверхностью. Осенью листья меняют свою цветовую гамму на 
ярко-пурпурную, что придает кустарнику особенно нарядный вид. 
 
Цветет кизильник черный в конце мая. Цветки мелкие, бело-
розового оттенка, собраны в соцветия. Через 3–4 недели цветения 
на кустарнике образуются завязи плодов. 
 
Ягоды на кустарнике начинают образовываться только на пятый год 
после посадки. В незрелом состоянии плоды этой разновидности 
кизильника бурого цвета. Но постепенно они созревают и 
превращаются в иссиня-черные ягоды округлой формы. Они часто 
остаются зимовать прямо на кустарнике. Это придает растению 
определенную нарядность зимой. 
 
Кизильник черноплодный вполне съедобная ягода. Но из-
за отсутствия ярко выраженного вкуса в пищу употребляется 
крайне редко. Тем не менее в данной ягоде существует большое 
количество витаминов и питательных веществ. Продолжительность 
жизни кустарника — до 50 лет. Поэтому его выгодно применять 
в качестве декоративного украшения. При всей неприхотливости 
кизильник не требует особого ухода, а украшать участок будет 
долгое время.

ОП, 40-50, С 3 650
Лаванда  / Lavandula 

Лаванда пирамида

Лаванда представляет собой вечнозеленый многолетний кустарник. 
Душистые цветки собраны в прерванные колосовидные соцветия 
по 6–10 штук в мутовках, они окрашены в сиренево-синий либо 
синий цвет. Образуются соцветия в верхней части безлистных 
побегов. Начала цветения лаванды приходится на середину 
летнего периода. 

ОП,  С 6 5650
Лапчатка  /  Potentilla

Лапчатка 
кустарниковая 
«Абботсвуд» 

Высота 1 м, диаметр кроны 1,3 м. Цветет июнь-октябрь. Цветки 
чисто-белые. Листья светло-зеленые.

СП, 30-40, С 3 550
Лапчатка 
«Белиссимо» 

Компактный кустарник высотой и шириной 60-80 см. Цветки 
крупные, ярко-розовые, не выгорают.

ОП, 20-30, С 3 1890
Лапчатка 
кустарниковая 
«Голдстар» 

Высота 0,8-1,0 м, диаметр 1,2 м, листья серо-зеленые, цветы 
желтые, цветет с июня до октября.

ОП, 25-30, С 3 1200



16

Прайс-лист 2021 Лиственные кустарники Цена
Номенклатура Описание Руб.
Лапчатка 
кустарниковая 
«Голдтеппич» 

Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Цветение в мае-октябре. 
Быстрорастущая. Цветки крупные, интенсивно желтые.

ОП, 30-40, С 3 1450
Лапчатка 
кустарниковая 
«Голдфингер» 

Высота 1-1,3 м, ширина 1,5 м, листья темно-зеленые, цветы темно-
желтые, цветение июнь-октябрь.

ОП, 30-40, С 3 1040
Лапчатка 
кустарниковая 
«Мариан Ред Робин» 

До 0,5 м высотой и около 1 м шириной. Цветки ярко-оранжево-
красные, цветет с июня по октябрь.

ОП, 25-30, С 3 1660

Лапчатка
«Манго Танго» 

Куст очень плотный и компактный, h=60 см, шир.60 см, растёт 
медленно, цветки жёлтые с оранжевым центром, цветёт с июля до 
заморозков, листья светло-зелёные, отлично смотрится в массовых 
посадках, терпимо относится к засухе, зона 3 (до -34°С).

ОП, 30-40, С 2,5 1460
Лапчатка 
кустарниковая
«Пинк Куин» 

Высота и диаметр кроны 0,6-0,8 м. Цветение с мая по октябрь. 
Цветки многочисленные крупные розовые, к концу цветения 
выгорающие до бледно - розовых. Быстрорастущая.

ОП, 25-30, С 2 650

Лапчатка 
кустарниковая 
«Примроуз Бьюти» 

Высота 0,8 м, диаметр кроны 1,2 м.  Цветет с мая по октябрь. 
Цветки в 2 раза крупнее цветков обычной лапчатки, кремово-
желтые, золотисто-желтые, густо рассыпаные по всему растению. 
Светолюбивое. Солнце. Зимостойка.

ОП, 30-40, С3 1450

Лапчатка 
кустарниковая
«Ред Айс» 

Вид способен вырастать до 60-70 см в высоту. Кустарник довольно 
быстро растёт, в год прибавляя до 20 см в ширину и 15 см в высоту. 
Для бутонов в начале цветения характерен оранжево-красный 
оттенок, и они похожи на пятилистные венчики. Период цветения 
начинается в июне и отличается продолжительностью, полностью 
завершаясь лишь в октябре.

ОП, 30-40, С3 1350
Лапчатка 
кустарниковая 
«Хоплейс Оранж» 

Кустарник высотой до 0,8 м. Крона подушковидная, плоско-
округлая. Цветки оранжевые, крупные.

ОП, 20-30, С 2 820
Лапчатка 
кустарниковая 
«Элизабет» 

Высота 0,5-0,8 м, диаметр кроны до 1,2 м. Цветет в мае-сентябре, 
цветки светло-желтые диаметром до 4 см.

СП, 30-40, С 2 480
Лещина  /  Corylus

Лещина 
обыкновенная

Высота и диаметр кроны 5-7 м. Цветет в апреле в отсутствие 
листвы. Плод — округлый или продолговатый орех. В начале 
развития прирастает медленно, позже быстрее. Теневынослива.

РП, 120-140, С 5 1400
Лещина 
обыкновенная 
«Пурпурея» 

Высота и ширина 4 м. Цветет в апреле-мае. Куст  с красивыми, 
крупными, темно-красными, глянцевыми листьями.

ОП, 50-60, С 5 3100
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Лох / Elaeagnus

Лох многоцветковый
листопадный кустарник или деревце, максимальная высота 
которого не превышает 3 м. У растения поверхностная корневая 
система с клубеньками, в которых накапливается азот.

ОП, 50-60, С 3 550
Магнолия / Magnolia

Магнолия
«Блю опал» 

Впечатляющая и эффектная магнолия (до 2-4м в высоту и 1-2м в 
диаметре)с голубовато-зелеными бутонами, которые раскрываются 
в сине-зелено-желтый цветок. Причем голубой цвет здесь только 
эффектное дополнение, основные цвета - зеленый и желтый. 
Цветение достаточно позднее, когда уже полностью появилось 
листьва. 

ОП, 40-50, С 7 5860

Магнолия «Сусан» 
Высота 2,5-4 м. Цветки колокольчиковые, в основании тёмно-
малиновые, на концах -  более светлые, пахучие, появляются в 
конце  апреля.

ОП, 60-80, С 10 4850

Магнолия «Суланжа» 

это цветы, завораживающие взгляд. Садовая красавица успешно 
выращивается не только в ботанических садах, но и на частных 
участках в южной и средней полосе. Описание магнолии Суланжа. 
Растение представляет собой листопадное дерево или кустарник, 
высота которого колеблется в пределах 2-8 метров.

ОП, 60-80, С 5 4300

Магнолия звёздчатая 
«Роял Стар» 

Кустарник около 3 м высоты (до 4). Ежегодный прирост 15 см в год. 
Цветет до распускания листьев. Предпочитает солнечные места. 
Зимостойка. Посадку лучше всего производить на солнечных, 
хорошо защищенных от ветров местах.

ОП, 50-60, С 3 2 150
Магония / Mahōnia

Магония 
падуболистная

Вырастает в пределах 0,8-1,2 м. Крона куста плотная, также пышно 
разрастается – до 1,2-1,5 м. Корневая система магонии развитая, 
отростки проникают глубоко в почву, чтобы обеспечить ветки и 
кожистые листья необходимым количеством влаги и питательных 
веществ. У большинства сортов падуболистной магонии ствол 
прямостоячий, без колючек.

РП, 20-40, С 3 750
ОП, 40-60, С 3 1200
ОП, 20-30, С 4 2260

Миндаль / Amygdalus (Prunus)

Миндаль 
трехлопастной

Куст высотой 1,2 - 1,5 м. Цветет в первой половине мая в течение 
10—14 дней. Предпочитает солнечные места или легкую полутень. 
В суровые зимы у миндалей подмерзают цветочные почки и концы 
побегов.

ОП, St 60, С 7 1800
ОП, 120-140, С 10 8600

Пион древовидный /Paeonia suffruticosa

Пион древовидный 
«Лу Янг Хонг» 

Ароматные, махровые цветы по форме розовидные, иногда 
хризантемовидные. Лепестки глянцевые, светлой пурпурно-розовой 
окраски. Диаметр цветков 16 см. Стебли длинные, прочные, цветы 
устремлены вверх. Листва светло-зелёная. Сорт среднего срока 
цветения. 

ОП, С 5 3750
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Пион древовидный 
«Розовый лотос» 

Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. 
Цветок: Цветки  розовые, лотосовидной формы. Цветет рано. 
Цветение: Цветение обильное, в мае. Условия: Нетребователен к 
почвенным условиям, но лучше растет на плодородной, щелочной, 
хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и 
болезням: устойчив к болезням и вредителям.

ОП, С 5 3750

Пион древовидный 
Ред Виз Пинк

Сорт, относящийся к многолетникам. Формирует довольно 
высокорослый кустарник, способный достигать 1,2-метровой 
высоты, крайне редко - до 2 м. Имеет весьма крупные ярко-зеленые 
листья, позволяющие ему сохранять декоративность не только 
в период цветения (к слову, непродолжительного), но и до самых 
холодов. Цветки на кустах этого сорта вырастают чрезвычайно 
крупные и эстетичные на вид. Лепестки у них махровые и 
волнистые. В пестрой окраске преобладает вишнево-красная гамма 
с вкраплениями белоснежных и нежно-розовых оттенков.

ОП, С 5 3750

Пион древовидный 
«Снежный лотос» 

цветки белые с пурпурными штрихами в центре, лотосовидные, 
18-20 см в диаметре. Имеют насыщенный сладкий аромат. Сорт 
сильнорослый и очень выносливый. Нетребователен к почвенным 
условиям, но лучше растет на плодородной, щелочной, хорошо 
дренированной почве.

ОП, С 5 3750

Пион древовидный 
Сапфир

цветки светло-розовые с гофрированными, шелковистыми 
лепестками, имеют сладким ароматом. Диаметр цветка 17-18 см. 
Высота куста 120 см. Местоположение: солнце.

СП, 40-60, С 3 3750

Пион древовидный 
«Сестры Киао» 

морозоустойчивый кустарник, достигающий высоты 2 м, с крупными 
ярко-зелеными листьями и цветами очень необычной окраски: их 
лепестки представляют собой интересное сочетание красного, 
пурпурного и белого цвета.

ОП, С 5 3750

Пион древовидный 
Пурпурный океан

Пион сорта Пурпурный океан выделяется крупными цветами 
диаметром до 16 и высотой до 13 см. Лепестки темно-пурпурных 
тонов украшены тонкими белыми или розовыми штрихами, 
идущими от основания венчика к краям. Цветение пиона, в Китае 
носящем название Zi Hai Yin Bo, начинается в последние дни мая и 
завершается к середине июня.

ОП, С 5 3750

Пион древовидный 
Зеленый шар

Пион древовидный Зелёный Шар — цветок сначала светло-
зеленый, в дальнейшем становится светло-розовым. Салатово-
зеленые махровые цветки, размером 18 см, легкий аромат. Форма 
- шаровидная, иногда корончатая. Стебель мощный, устойчивый к 
пониканию. Зацветает относительно поздно. Интенсивное обильное 
цветение. Несомненно украсит Ваш любимый уголок сада в слабой 
полутени или у входа в дом. Корень пиона привит на травянистый. 
До посадки хранить при температуре 0 ... +2°С.

ОП, С 5 3750
Пузыреплодник  /  Physocarpus

Пузыреплодник 
калинолистный

Кустарник до 3 м в высоту и ширину. Цветет с середины июня 
до конца июля. Растет быстро. Светолюбив, но может расти в 
полутени. Зимостоек.

СП, 80-100, С 3 700
СП, 80-100, С 5 750
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Пузыреплодник 
калинолистный 
«Андре» 

Кустарник высотой 2 - 2,5 м, шириной 1,5 - 2 м. Цветки бело-
розовые. Листья розово-красные, позже бронзово-красные.

ОП, 30-40, С 3 650
СП, 60-80, С 3 850

Пузыреплодник 
калинолистный 
«Дартс Голд» 

Кустарник с золотистой листвой высотой до 1,5 -2 м. Равномерно 
облиствен, благодаря чему выглядит пышно и красиво сверху 
донизу. Цветы бело-розовые, собраны в многочисленные щитки. 
Осенью приобретает бронзовый оттенок

РП, 50-60, С 3 1420
Пузыреплодник 
калинолистный 
«Диаболо» 

Высота до 2 м. Цветет в июне-июле, цветки бело-розовые. Плоды 
вздутые, бурые. Листья темно-пурпурные, осенью бронзовые.

РП, 40-60, С 3 750
СП, 100-125, С 3 700
Пузыреплодник 
калинолистный 
«Леди ин Ред» 

Кустарник до 3 м в высоту и ширину. Окраска листьев 
темнобордовая, цветов - розовая. Светолюбив, но может расти в 
полутени. Зимостоек.

ОП, 30-40, С 3 600
ОП, 80-100, С 5 850

Пузыреплодник 
калинолистный 
«Литтл Ангел» 

Декоративный кустарник с полушаровидной кроной.  Высотой не 
более 1,5 м.Пора цветения наступает в июне.  Время цветения 
около 3 недель. На свету листья фиолетово –красные, а в тени 
зелёные с пурпурной примесью. К почвам не требователен, 
положительно отзывается на обрезку.

СП, 60-80, С 3 900
Ракитник / Cytisus

Ракитник «Голден 
Тирс» 

кустарник, способный вырасти до 3 м в высоту. Зеленая кора 
по всей площади покрывает его стебель, который со временем 
отвердевает.

ОП, St 60, С 4 3980
Робиния / Robinia 

Робиния 
(псевдоакация)

Листопадное дерево до 30 м высотой, диаметром ствола 30–40 см 
с просвечивающей, раскидистой, ажурной кроной, состоящей из 
обособленных ярусов. Кора на стволах тёмно-серая, в молодом 
возрасте серо-коричневая с длинными, продольными, глубокими 
трещинами. Побеги голые, зеленовато-серые или красно-
бурые, с шипами. Цветки у робинии белые, собраны в плотные 
поникающие кисти, длиной 10–20 см. После опыления созревают 
продолговатые, сплюснутые, узкокрылатые, растрескивающиеся 
бобы длиной около 8 см. 

РП, 40-60, С 3 700
ОП, 100-125, С 2 790

Рябинник / Sorbaria

Рябинник 
рябинолистный

Кустарник до 3 м высотой с пряморастущими ветвями. Цветёт 
со второй половины мая до июня. Неприхотлив к почвенным 
условиям, но требователен к влажности почвы. Выносит затенение.

ОП, 60-100, С 2 870
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Рябинник 
рябинолистный 
«Сэм» 

Небольшой кустарник 0,8-1 м высотой, с округлой, компактной 
кроной диаметром до 1 м. Цветет в июне-июле. Зимостойкость 
высокая.  Светолюбив, переносит легкое затенение, но в тени 
теряет окраску листьев и компактность кроны.

ОП, 30-40, С 3 1 450
РП, 20-30, С 3 950

Самшит  /  Buxus

Самшит 
вечнозеленый

Компактный куст 4 м высотой с мелкими кожистыми листьями. 
Отлично переносит стрижку. В средней полосе хорошо зимует под 
снежным покровом или требует укрытия на зиму.

ОП, 30-40, С 3 1 560
ОП, 50-60, С 5,5 2 750

Самшит 
мелколистный 
«Фаулкнер» 

Вечнозеленый, медленно растущий, компактный кустарник высотой 
до 1,5 м. прирастает около 5 см в год, идеально формируется 
регулярной обрезкой, ценный сорт. Один из самых удачных сортов 
для формирования шаров с минимальными усилиями.

ОП, 25-30, С 3 1350
Сирень  /  Buxus

Сирень венгерская

Куст вырастает очень компактный, высотой, не превышающей 4 
метров, он часто используется для формирования живой изгороди. 
Цветочки небольшого размера обладают приятным запахом и 
выглядят очень изящно. Диаметр одного трубчатого цветочка 
находится в границах 1 сантиметра, а вот длина соцветий может 
достигать 30 сантиметров.

РП, 60-80, С 3 500

Сирень гибридная 
Пинк парфюм

Повторноцветущая гибридная сирень Пинк Парфюм (Pink Perfume). 
Цветёт в июне, затем повторно после спада летней жары вплоть 
до первых заморозков. Повторное цветение менее обильное. 
Бутоны тёмно-розовые. Цветы лилово-розовые, очень ароматные, 
в соцветиях длиной до 10 см

ОП, 60-80, С 15 8 230

Сирень гибридная 
Престон Роялти

Длительное цветение лилово-розовых кистей. Высота 2,5-4 м, 
ширина 2-3 м в возрасте 10 лет. Крона округлая. Цветки насыщенно 
лилово-розовые, простые. Цветет длительно в мае, захватывая 
начало июня. Среднерослый. Зимостойка, морозостойка. 
Светолюбива.

ОП, 60-80, С 10 5 350

Сирень Мейера 
Палибин

Декоративный кустарник с компактной кроной 1,5 м высотой, 
очень красиво и обильно цветет в мае-июне розово-лиловыми 
соцветиями со светло-сиреневым оттенком. 

ОП, 30-40, С 7 3150
ОП, St 50, С 5 2950

Сирень 
обыкновенная

Многолетнее растение имеет несколько стволов, растущих прямо 
или раскидисто, средняя их высота от 5 до 7 метров.  Цветки 
похожи на удлинённые воронки, которые заканчиваются четырьмя 
раскрытыми лепестками. Соцветия состоят из множества 
маленьких цветочков, которые образуют пышные грозди.

CП, 40-60, С 3 550
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Сирень Ларкс Сонг

Цветки простые, светло-розовые, с запахом, в прямостоячих 
соцветиях размером 16х10 см. Цветение обильное, в мае. Листья 
удлинённо-овальные, устойчивые к болезням. Куст вазовидной 
формы, высотой и шириной 200-300 см. Побеги тонкие. Место 
солнечное. Почва плодородная, дренированная, некислая. Зона 3 
(до -34ºС).

ОП, 30-40, С 5 2880

Сирень 
обыкновенная 
«Знамя Ленина» 

Эффектная сирень "Знамя Ленина" славится своим обильным 
цветением. Крупные,плотные соцветия, пурпурно-красного цвета 
с лёгким, но в тоже время восхитительным ароматом, преобразят 
любой сад!

ОП, 70-90, С 10 5350
ОП, 90-120, С 10 8550

Сирень 
обыкновенная 
«Красавица Москвы» 

Бутоны крупные, шаровидные, с атласным блеском. Цветки 
совершенной формы, состоят из 2-3 венчиков, в полуроспуске 
похожи на прелестные розочки удивительного цвета. Розовато-
белые с перламутровым переливом, они постепенно 
становятся жемчужно-белыми с легким, едва проступающим 
румянцем.  Соцветия крупные, вертикальные. Кусты средней 
высоты, раскидистые. Цветение ежегодное, обильное, 
продолжительное.

РП, 40-60, С 3 950
РП, 100-125 4800

Сирень 
обыкновенная 
«Людвиг Шпет» 

Многоствольный лиственный кустарник с пышной округлой кроной, 
достигает 4 м в высоту и до 3,5 м в диаметре. Ежегодный прирост 
составляет 30 см. Живет до 110 лет. Темно-зеленые листья 
сердцевидной формы с заостренным концом, длиной 5-12 см, 
цельнокрайние, гладкие.

РП, 40-60, С 3 950
РП, 100-125 4000

Сирень 
обыкновенная 
«Мадам Лемуан» 

Куст высокий до 3-4 метров высотой. Отличается вертикальным 
ростом густооблиственных побегов. Листья крупные, супротивные, 
черешчатые, широкосердцевидные, ярко-зеленые. Осенней 
окраски не имеют. Бутоны кремовые, крупные. Белые, крупные 
(диаметром 2,3 см), махровые, ароматные цветки состоят из 2-3-х 
слегка раздвинутых венчиков. 

РП, 40-60, С 3 950
ОП, 90-120, С15 8550

Сирень 
обыкновенная 
«Мишель Бюхнер» 

Куст густой, довольно раскидистый высотой 3-4 м со светло-серыми 
побегами. Корневая система сильно разветвленная с глубоко 
уходящими главными корнями.  Бутоны округлые, густо-лиловые. 
Цветки махровые, лиловые, при отцветании бледно-голубоватые

ОП, 100-125, С 15 9150
РП, 40-60, С 3 950

Сирень 
обыкновенная 
«Примроуз» 

Куст высотой до 3,0-3,5 м с раскидистой, густой кроной диаметром 
до 2,5 м.  Бутоны зеленовато-желтые, цветки светло-желтые, 
средние, простые, очень ароматные. Быстро выгорает до белого. 
Цветение обильное в средние сроки, соцветия крупные

ОП, 50-60, С 5 3300
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Сирень 
обыкновенная «Рум 
фон Хорстенштайн» 

Сорт немецкой селекции. Цветки простые, фиолетовые. Куст 
компактный, высотой 3-4 м. Срок цветения средний.

ОП, 80-100, С 10 5570
Сирень 
обыкновенная  
«Сенсация» 

Сирень обыкновенная Сенсация (Sensation) это декоративный 
кустарник. Кусты сильнорослые, редкие, слегка раскидистые. 
Оригинальный сорт с выразительным белым краем лепестков.

ОП, 90-120, С15 8550

Сирень 
обыкновенная  
"Память о 
Колесникове"

 Куст средних размеров, высотой 2,0-3,0 м, широкий, с прочными, 
серыми побегами. Листья крупные, широкосердцевидные, сочно-
зеленые. Цветет продолжително и  обильно в срдние сроки. По 
длительности цветения сорт - рекордсмен. Бутоны желтовато-
кремовые. Цветки чисто белые, крупные  с легким ароматом

РП, 80-100, С10 3500
РП, 100-125, С10 4500
Сирень 
обыкновенная  
"Олимпиада 
Колесникова"

Высота 3 м, ширина 2-3 м. Крона вертикальная, молодые побеги 
длинные, темноокрашенные.  Бутоны фиолетово-пурпурные, цветки 
– нежно-лиловато-розовые, крупные, махровые – из дву-трех 
венчиков. Средний срок цветения, цветет обильно.

РП, 80-100, С10 3500

Сирень 
обыкновенная  
"Фантазия"

 Пушистые, раскидистые кусты этого растения достигают высоты 
в 2,5 метра. Фантазия – это здоровый сорт, отличающийся 
повышенной морозостойкостью. Нежно-розовая окраска 
раскрывшихся цветков становится совершенно белой, по мере 
приближения к окончанию периода цветения.

РП, 80-100, С10 3500

Сирень 
обыкновенная  
"Снежный ком"

Растёт в виде среднерослого, пышного и раскидистого кустарника 
до 2.5 м в высоту. Цветки простые, но крупные, достигают 3-х см 
в диаметре. Лепестки мягкие и тонкие с приподнятыми краями, 
покрыты сверкающей снежно-белой краской. 

РП, 80-100, С10 3500
РП, 100-125, С10 4500
Сирень 
обыкновенная  
"Жильбер"

Сирень Жильбер это крупный лиственный кустарник высотой до 2,5 
метров. Сорт обладает раскидистой кроной и крупными цветками 
сиреневого цвета

РП, 100-125 4500
Скумпия  /  Cotinus

Скумпия кожевенная 
«Роял Пурпл» 

Достигает 3–5 м в высоту. Цветки мелкие, желто-красные, собраны 
в верхушечные метельчатые соцветия. Почва известковая. 
Не любит тяжелых переувлажненных почв. Светолюбива. 
Засухоустойчива.

ОП, 125-150, С 18 11050
Смородина  /  Ribes

Смородина 
альпийская

Декоративный кустарник до 2 метров высотой, имеющий упругие, 
прямые побеги, сильно кустящийся. Хорошо подходит в качестве 
нестриженой и стриженой живой изгороди, обладает красивой 
листвой и сочными плодами.

РП, 80-100, С 3 400
РП, 60-80, RB 25 1100
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Смородина 
альпийская «Шмидт» 

Высота 1-2 м. Цветки желто-зеленые, цветет в апреле-мае. Растет 
медленно, годовой прирост 15 см. Теневыносливый кустарник, но 
на солнце цветет обильнее.

РП, 100-125, RB 40 5750
Снежноягодник  /  Symphoricarpos

Снежноягодник 
розовый Аметист

листопадный кустарник с густыми тонкими веточками. Высота 
культурных сортов 50-100см. Листья снежноягодника округлые, 
с короткими черешками, на веточках сидят попарно. Цветки 
колокольчатые, бело-розовые, незаметные, собраны на концах 
побегов.

СП, 40-60, С 3 600
Спирея  /  Spirea

Спирея Аргута
Мощный кустарник, до 2 м высотой, 3 - 4 м шириной. Белоснежные 
цветки собраны в многочисленные соцветия, расположенные по 
всему побегу. Цветет обильно в середине мая.

ОП, 50-60, С 5 2460
ОП, 80-100, С 10 5550

Спирея Вангутта

Высота спиреи Вангутта около 2 м, примерно таков и диаметр 
ее каскадной раскидистой кроны. Ветви растения дугообразно 
изгибаются вниз. Зубчатые по краям, трех-пятилопастные 
обратнояйцевидные листья спиреи Вангутта длиной до 3,5 см с 
верхней стороны окрашены в темно-зеленый цвет, а снизу они 
тускло-сизые.

РП, 30-40, С 2-3 450
CП, 50-60, С 3 550
Спирея 
березолистная «Тор» 

красивоцветущий листопадный кустарник высотой 0,5-1 м. Цветки 
бело-кремовые собраны в широкие выпуклые щитки.

CП, 20-30, С 2 580

Спирея 
березолистная «Тор 
Голд» 

Декоративный кустарник, высотой до 0,7 м, с густой шаровидной 
кроной. Листья светло-зеленые, похожие на листья березы. 
Осенняя окраска листьев от желто-оранжевого до красно-
фиолетового цветов. 
Цветки мелкие, белые, собраны в щитковые выпуклые соцветия, 
появляются на прошлогодних побегах в июне. Цветение 
продолжается до середины августа. 
Светолюбива, но выносит полутень. 

СП, 30-40, С 3 600

Спирея ниппонская
Кустарник до 3 м высотой, 1,5 - 3 м шириной, цветки желто-белые, 
0,5 см, собраны в крупные щитковидные соцветия около 7 см в 
диаметре, цветет в июне.

CП, 40-50, C 3 450

Спирея ниппонская 
«Сноумаунд» 

Кустарник с густой широкораскидистой кроной высотой до 1,5 
м. Цветет обильно в середине-конце июня, белые цветки в 
щитковидных соцветиях полностью покрывают изящно изогнутые 
ветви.

CП, 40-50, С 3 550
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Спирея ниппонская 
«Халвардс Сильвер» 

Небольшой листопадный кустарник, с плотной, компактной, 
почти шаровидной кроной и изящно отогнутыми, дугообразными 
ветвями. Высотой до 0,6- 0,8 м и таким же диаметром. Листья 
мелкие овальные зазубренные, от 2 до 4 см. в длину, сверху темно-
голубовато-зеленые, снизу – сизовато-зеленые. Осенняя окраска 
листьев от желтой до бронзово-красной с фиолетовым оттенком. 
Изящно отогнутые побеги густо покрыты белыми шаровидными 
соцветиями. Цветет обильно в конце мая - июне.

ОП, 50-60, С 4 2000

Спирея сливолистная 
махровая

Раннее цветение, декоративные листья и цветки, главным образом 
ставят этот вид на одно из первых мест среди спирей. В культуре 
с 1843 года. Тонкие повисающие, прутьевидные побеги спиреи 
сливолистной растут очень быстро, и растение достигает 2 м 
высоты. Листья яйцевидно-продолговатые до эллиптически-
продолговатых, ярко-зеленые, снизу опушенные, осенью 
окрашиваются в оранжевый или коричневато-красный цвет.

СП, 30-40, С 3 600

Спирея серая 
(пепельная) 
«Грефшейм» 

Кустарник 1,5 - 2 м высотой с ажурной кроной, образованной 
многочисленными поникающими ветвями. Белоснежные цветки 
собраны в многочисленные соцветия, расположенные по всему 
побегу. Цветет обильно в середине мая.

CП, 40-60, С 3 550

Спирея японская 
«Альбифлора» 

Кустарник высотой до 0,5-0,8 м с широкой кроной и поднятыми 
ветвями. Цветет с июля по сентябрь. Цветки белые, собраны в 
многочисленные плоские зонтики.

ОП, 25-30, С 3 1160

Спирея японская 
«Голден Принцесс» 

Высота 0,5 м - 0,6 м. Некрупные розовые щитковидные соцветия 
появляются в июне-июле. Листья весной ярко-желтые, летом 
светло-желтые, осенью-оранжево-желтые.

ОП, 10-20, С 2 850

CП, 20-30, С 3 550

Спирея японская 
«Голдмаунд» 

Высота и диаметр кроны до 0,6 м.  Цветение обильное в июне-
августе, цветки розовые, собраны в щитковидные соцветия 
диаметром до 15 см. Листья жёлтого цвета во время всей 
вегетации. Только что появившиеся листочки обычно красноватого 
цвета.

ОП, 30-40, С 5 2150

Спирея японская 
«Голдфлейм» 

Высота 0,6 - 0,8 м, ширина 1 м. Цветки мелкие, яркие, розовые, 
собранные в щитки. Цветет с конца июня до середины августа. 
Листья 3-5 см, зазубренные. Молодые листья медно-оранжевые, 
летом листья желтые. Осенняя окраска листьев-медно-оранжевая.

ОП, 25-30, С 3 1190

Спирея японская 
«Дартс Ред» 

Высота 0,6-0,8 м. Цветки собраны в щитки, малиново-красные. 
Цветет с июля до октября. Листья ланцетные, расположены 
очередно, светло-зеленые, при распускании красноватые.

CП, 30-40, C 7,5 1250

РП, 30-40, C 7,5 950
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Спирея японская 
«Дженпей» 

Высота 0,6-0,8 м, диаметр кроны 1,2 м. Цветет на побегах текущего 
года с июля по август-сентябрь, цветки собраны в плоские 
щитковидные соцветия. Цветки белого, розового и красного цвета 
одновременно присутствуют в каждом соцветии-щитке.

СП, 40-50, С 3 750

СП, 50-60, С 3 750

Спирея японская 
«Кантри Ред»

Компактный, карликовый кустарник, имеет полушаровидную форму 
кроны, с прямыми, вертикальными побегами. Отличительным 
качеством данного растения является — яйцевидная, 
продолговатая, темно-зеленая листва, осенью — оранжево-
красная, и декоративные, темно-розовые цветки диаметром до 10 
см подобраны в щитовидные соцветия.

ОП, 25-30, С3 1160

Спирея японская 
«Литл Принцесс» 

Высота 0,5 м, диаметр кроны 0,8 м. Цветение в июне-июле нежно-
розовыми цветками, собранными в небольшие щитковидные 
соцветия. Листья мелкие, темно-зеленого цвета. Осенью 
окрашиваются желто-охряные оттенки.

РП, 10-20, С 3 580

Спирея японская 
«Манон» 

Высота 0,6 - 0,8 м. Ярко-розовые цветки. Весной молодые листья 
бронзового цвета, позднее становятся темно-зелеными, слегка 
морщинистыми.

ОП, 25-30, С 3 1160

Спирея японская 
«Меджик Карпет» 

Размер:     высота до 50см и диаметр до 80см.  
Цветение:   розовыми соцветиями с июня по август. 
Листья:      3-5 см длиной, при распускании медно-красные, позже 
ярко-желтые, осенью приобретают красно-оранжевый оттенок. 
Темп роста:     быстрый.  
Почва:  нетребовательна, но лучше растет на влажной, 
дренированной, плодородной.   
Свет:   солнце, полутень.

ОП, 20-30, С 3 580

РП, 20-30, С 5 950

Спирея японская 
«Нана» 

Сорт  относят уже карликовым разновидностям. Кустики высотой 
не более 50 см имеют густую крону диаметром до 80 см. Растения 
идеально подходят для бордюров. Листья традиционно меняют 
цвет с красноватого на зеленый и снова на оранжево-красный. 
Цветы также имеют красно-розовый оттенок.

ОП, 15-20, С1,5 580

Спирея японская 
«Суперстар» 

Быстрорастущий кустарник до 1,0-1,2м. высотой. Листья темно 
зелёные, молодые листочки красные, при распускании похожи 
на звёздочки. Цветки розово малиновые, собраны в крупные 
щитковидные соцветия. Цветение июнь-сентябрь. Цветение 
на побегах текущего года. Для поддержания декоративности, 
рекомендуется регулярная обрезка.

ОП, 25-30, С 3 1200
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Спирея японская 
«Файерлайт» 

Высота и диаметр 0,6 м. Отличается листьями, меняющими 
окраску в течение сезона от оранжево-красных при распускании 
к оранжево-желтым и зеленовато-желтым к моменту цветения до 
ярко-красной к осени.

ОП, 30-40, С 3 1450

Спирея японская 
«Фроебели» 

Высота и диаметр 0,8 - 1,2 м. Цветет с июля до сентября. Образует 
крупные рыхлые щитковидные соцветия, насыщенно-малинового 
цвета. Листья широкояйцевидные, пурпурные весной и осенью, а 
летом зеленые.

СП, 50-60, С 3 580

Спирея японская 
«Энтони Ватерер» 

Высота 70-80 см. Цветет практически все лето, с июля по сентябрь, 
ярко- розовыми с фиолетовым оттенком или ярко-малиновыми 
цветками, собранными в крупные, щитковидные соцветия до 15 см 
в диаметре.

СП, 40-50, С 3 550

Стефанандра / Stephanandra

Стефанандра 
надрезаннолистная  
Криспа

Кустарник высотой  около 0,5 м с широкораскидистой, 
подушковидной, плотной кроной диаметром до 1,5 метров, 
состоящей из множества переплетенных дугообразно изогнутых 
побегов. Лежащие на земле побеги укореняются. Листья 
трехлопастные, глубоко-рассеченные, слегка морщинистые 
и волнистые по краю, отчего крона кажется ажурной. Осенью 
окрашиваются в лимонные или желто-оранжевые тона. Цветки с 
легким приятным ароматом появляются в июне и сохраняются в 
течение месяца. Цветки мелкие, кремовые или зеленовато-белые, 
многочисленные собраны в рыхлые соцветия-метелки. Растет 
быстро.

ОП, 40-50, С 1 500

Сумах / Rhus

Сумах пушистый 
«Диссекта» 

До 4 м высоты, ширина может достигать 6 м. Цветет летом. 
Осенью приобретают оранжевую или темно-красную окраску. 
Не предъявляет особенных требований к почве. Любит хорошо 
освещенные места.

СП, 150-180, С 15 2 600

Форзиция  /  Forsythia

Форзиция средняя 
«Миниголд» 

Компактный кустарник 1 - 1,7 м высотой и 1 - 2 м шириной. 
Цветет в апреле-мае до распускания листьев. Цветки светло-
желтые, расположены вдоль ветвей. Лучше цветет при посадке в 
защищенных местах.

ОП, 40-50, С 3 1600
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Форзиция средняя 
"Голдзаубер"

это кустарник средних размеров, в молодости узко-вертикальный, 
позже дугообразный поникающий, укороченные побеги часто 
плотно прилегают к основному побегу. Размеры кустарника 1,7 - 2 
м высотой и 1,5 м шириной, годовой прирост 30-40 см, в ширину 
25 см. Цветет ярко-желтыми цветками, сочными 2,5-3,5 см, 
появляются в большом количестве, равномерно распределены на 
побеге, в апреле-мае.

ОП, 40-50, С 3 1 550

Форзиция 
промежуточная 
"Голдрауш"

Декоративный кустарник V-образной формы, высотой и шириной 
до 250 см. Кора от жёлто-зелёной до жёлто-коричневой. Листья 
ланцетные, зелёные, зазубренные по краю. Цветки золотисто-
жёлтые, очень крупные. Цветение в апреле в течение 2-3 недель, 
до распускания листьев, очень обильное, по всей длине побегов. 
Место солнечное. Почва умеренно влажная, лёгкая. Зона 4 (до 
-29ºС). В суровые зимы наблюдается подмерзание цветковых 
почек. Подходит для живых изгородей. Очень хорошо переносит 
обрезку с весны и до начала осени. 

ОП, 50-60, С 5 2 950

Халезия / Halesia

Галезия каролинская
Галезия каролинская (Halesia carolina) – дерево высотой до 3 м 
с утолщенными прямыми стволами, эллиптическими листьями с 
заостренной верхушкой и цветками нежно-розовой окраски;

ОП,200-250, WRB-30, 
мультиштамб 38250

Чубушник  /  Philadelphus

Чубушник Эверест

Кустарник высотой до 2 м с вертикальной кроной и 
сильными пряморастущими побегами. Листья черешчатые, 
супротивные, яйцевидно-ланцетные, крупные, темно-зеленые с 
сильнозазубренным краем.

РП, 40-60, С 3 950

Чубушник Зоя 
Космодемьянская 

Стройный кустарник высотой 2–2,5 м, имеет широкоовальную 
плотную крону и сильные побеги, из-за чего куст можно считать 
вполне архитектурным.

РП, 50-60, С 3 950

Чубушник 
Комсомолец

Высота около 1,5 м. Крона компактная, не разваливающаяся, 
вертикальная с сильными прямостоячими стеблями и отстоящими 
от них несколько изогнутыми кверху цветоносными побегами с 3-4 
парами листьев.

РП, 40-60, С 3 950

Чубушник «Манто 
де Хермин»(мантия 
горностая)

Высота 80-100 см. Обильно цветет ароматными белыми цветками 
с весны до середины лета. Цветки двойные кремово-белые, 
ароматные, диаметр до 3 см. Один из сортов, заканчивающих 
цветение поздно (в июле). Побеги тонкие, сплошь усыпанные 
цветками, свешиваются вниз и напоминают мантию.

ОП, 80-100, С 20 13 250
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Чубушник 
«Шнеештурм» 

Высота до 2-3 м. Цветки белые, полумахровые, в кистях, обильные, 
с приятным запахом, распускаются в июне-июле. Растет медленно.

ОП, 50-60, С 5 3 950

Чубушник венечный
Достигает высоты 2-3 м, диаметра кроны 1,5-2 м.  Цветет в мае-
июне, цветки кремово-белые, простые, ароматные. К почве 
нетребователен.

РП, 60-80, С 3 650

Чубушник венечный 
Воздушный десант

Выдающийся сорт, один из лучших в мировой селекции 
чубушников. Куст высотой 2–2,5 м с плотной компактной кроной из 
строго вертикальных побегов.

РП, 50-60, С 5 2050

Чубушник Лемуана 
«Бель Этуаль» 

Высота 1,5 - 2 метра. Цветы - крупные, белоснежные, с розово-
лиловой серединкой и ярко-жёлтыми тычинками. Аромат сильный, 
очень приятный - земляничный. Цветёт очень обильно в июне-
июле.

ОП, 40-60, С 3 1 790

ОП, 80-100, С 10 4880

Чубушник «Манто 
де Хермин» (мантия 
горностая)

Быстро растущий лиственный кустарник. Высота взрослых 
экземпляров достигает 1,5 м. Крона раскидистая, веерообразная, 
густая.

СП, 40-50, С 4

Чубушник Лемуана 
«Вирджиналь» 

Высота до 2-3 м. Растет медленно. Неприхотлив, но не переносит 
засоления и застойного увлажнения.  Цветки белые, полумахровые, 
в кистях, обильные, с приятным запахом, распускаются в июне-
июле.

СП, 40-60, С 3 580

ОП, 80-100, С 10 4900


