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 Добро пожаловать на страницы нашего нового каталога.
 Я заранее благодарю Вас за время, которое Вы посвятите изучению 
нашего предложения на новый сезон.
 Несмотря на сложную конъюнктуру, мы начинаем сезон с 
оптимизмом,  поддерживаемым хорошими результатами только что 
завершившегося периода продаж, в присущем нам духе: двигаться вперед 
с энтузиазмом,  чувством ответственности и креативностью. 
 Мы благодарим наших покупателей за то, что они по достоинству 
оценили значительные инвестиции, которые были сделаны нами  в 
производство (вопреки тенденции, сложившейся в европейском секторе 
растениеводства), улучшение сервиса и качества жизни наших сотрудников.
 С этой весны у нас работает новый логистический центр площадью 
10000 кв.м.. Это полностью крытое, оборудованное в соответствии с 
самыми передовыми технологиями строение, где происходит сортировка 
заказов, предназначенных к отгрузке в последующие 24-48 часов. Этот 
цех позволил нам оптимизировать деликатный и вместе с тем очень важный 
этап отгрузок, сохранив, таким образом, быстроту погрузки даже в период 
сезонного пика, который становится все более концентрированным и 
интенсивным, при этом наши сотрудники работают в функциональной и 
безопасной среде и защищены от непогоды.
 Мы всегда верили в то, что комфортные и соответствующие 
объему работы условия труда являются важной составляющей, которая 
усиливает мотивацию каждого сотрудника, повышает его эффективность 
и благоприятствует поиску креативных решений через плодотворное 
сотрудничество различных структур компании.
 Наша идея компании – это проект целой жизни, который передается 
из поколения в поколение, подпитываемый любовью к нашему ремеслу, 
желанием изучать растительный мир, амбицией предугадывать будущее. 
Мы твердо намерены продолжить наш путь, веря, что благодаря в том числе 
и стимулам и советам с вашей стороны, развитие событий засвидетельствует 
верность наших идей.
 Желаю всем хорошего сезона продаж.

предугадать
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ресурсы
 Мы защищаем биоразнообразие, поддерживаем плодородность 

земли и применяем методику устойчивого развития посредством 

цикличности системы, которая, в числе прочего, затрагивает:

• Разумное использование водных ресурсов: наша ирригационная 

система собирает более 95 % не впитавшейся дренируемой воды в 

накопители, тем самым обеспечивая нам  полную водную автономию 

• Переработка зеленых отходов: одеревеневшие компоненты 

используются для производства энергии, а земля и корни превращаются 

в субстрат

• Переработка пластмассовых контейнеров для производства новых  

• Натуральная мульча, представляющая собой гранулы древесных 

отходов, которая предотвращает рост сорняков без применения 

химических гербицидов 

• Использование каштановых столбов для рядов в наших питомниках.

 Наша работа неотрывно связана с природными ресурсами земли, 

сохранить на века их доступность для нас жизненно необходимо.
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 В Пистойе, как и во всей Тоскане, история оставила в качестве 
художественных памятников незабываемые и непревзойденные шедевры. 
Именно здесь расположена наша компания, в атмосфере, которая 
естественным образом подталкивает нас к поиску красоты и гармонии.

 Местоположение и природные условия нашей территории оказали 
благоприятное влияние на развитие растениеводства, которое со временем 
превратилось в производство, не имеющее себе равных как в качестве, так и 
в разнообразии. Оно отличается высочайшим уровнем профессионализма 
и быстрым внедрением инновационных технологий и процессов.

 Мы также располагаем производственными площадями в других 
городах и регионах Италии: на Адриатическом побережье, в Гроссето, в 
Прато и Пешие;  каждая из них специализируется на тех  производственных 
линиях, которым наиболее благоволят местные климатические условия.

пистойя
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семейное ДНК
 Ваннино Ваннуччи с успехом руководит Vannucci Piante, взяв за 
основу крепкие семейные ценности, которые были переданы ему отцом и 
дедом: любовь к своей работе, ориентир на рост, амбициозный взгляд на 
будущее, сильную связь с территорией и населяющими ее людьми, ценность 
человеческого ресурса.

 На сегодняшний день капитализация знаний выливается в поиск 
новых решений, предвосхищающих изменения, ответственное и устойчивое 
проектирование в сфере окружающей среды, на экономическом и 
социальном уровнях.
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 Возможность каждый сезон предлагать вам полную гамму 
растений и в то же время гарантировать непрерывность производственных 
линий в последующие годы, обеспечив при этом однородное качество 
и исчерпывающее количество – это результат хорошего планирования 
культивируемых площадей, которым занимается наша команда отдела 
производства и развития.

 Принимая во внимание наши площади и разнообразие ассортимента, 
это очень сложная задача, где необходимо учитывать длительность каждого 
производственного цикла и наличие сырья в долгосрочном периоде. 
Здесь необходимы отличная техническая подготовка, глубокое знание 
производственной панорамы на местном, национальном и европейском 
уровнях, умение просчитать будущие тенденции ландшафтного дизайна.

планирование
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 На период с середины февраля по середину мая приходится 
более 60% от нашего годового оборота, с пиком, сконцентрированным 
в четыре недели, предшествующие пасхальным каникулам. В этот момент 
объем растений, поступающий в наш логистический центр из разных мест 
производства, воистину огромен. Новый терминал, строительство которого 
закончилось весной, стал нашей новой осью сбыта: большое пространство 
позволяет свободно передвигаться погрузчикам и оптимально разделять 
заказы, увеличивая, таким образом, эффективность производственных 
циклов и контроля качества.

 Наша инфраструктура, опыт сотрудников и крепкие партнерские 
отношения с основными транспортными компаниями позволяют нам 
эффективно и уверенно управлять фактором времени в любой момент года 
и для любой из 60 стран, куда мы экспортируем.

пунктуальность
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 Корректность, прозрачность и ориентированность на клиента – 
вот те ценности, которыми руководствуется наш коммерческий отдел, 
внимательно выслушивая каждого собеседника и стараясь помочь ему 
удовлетворить любую потребность.

 Создание добавленной стоимости посредством внимания к 
клиенту – это не просто стратегия, это наша корпоративная этика.

 Результатом являются честные, эмпатичные, длительные отношения, 
которые подкрепляют нашу мотивацию и любовь к этому ремеслу. 

поддержка
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 Наши менеджеры по продажам – это в первую очередь компетентные 
специалисты, которые прошли обучение в буквальном смысле в поле, где и 
теперь протекает большая часть их работы, в тесном контакте с растениями, 
за контролем их качества, наличия и вегетативного состояния, чтобы 
предоставить клиентам самую последнюю информацию.  

 Сегодняшний день уже невозможно представить себе без обмена 
визуальной информацией о продукции в режиме реального времени:
• Для садовых центров, которые для поддержания посещаемости на 

высоком уровне должны идти в ногу с сезонностью и представлять 
растения в момент их наибольшей красоты;  наша ранняя вегетация, 
цветение и плодоношение представляют для северных регионов 
неожиданную новинку.

• Для ландшафтного дизайна, где необходимо объективное сравнение 
различных видовых вариантов и размерного ряда для подбора 
растений, наилучшим образом подходящих в том месте, для которого 
они предназначены.

 Видеоконференции, виртуальные туры, периодические тематические 
предложения наиболее интересных в данный момент растений – это 
инструменты, которые отвечают данной потребности.

 И хотя уже завершился переход в цифровой режим работы, мы все 
же надеемся на многочисленные визиты наших клиентов в этом сезоне.

всегда на связи
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Ваннуччи Пьянте опирается в 
своей ежедневной работе на 
этический кодекс и отвечает 

требованиям самых серьезных 
экологических сертификатов

 Мы работаем в условиях многогранного мира, эволюционирующего 
с огромной скоростью. В этом сложном контексте мы еще раз хотели 
бы подчеркнуть совокупность разделяемых нами ценностей вместе с 
ответственностью, которую мы на себя берем, как внутри компании, так и в 
отношениях с окружающим миром. 

 Экологические, этические и социальные сертификаты, в 
соответствии с которыми мы работаем, принятие добровольного протокола 
фитосанитарного надзора показывают со всей очевидностью легитимность 
нашего образа действий. Они являются способом раскрыть принципы и 
добросовестные методы, которые мы применяем во всех наших процедурах.

ответственный 
подход
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 Наши питомники насчитывают 79 производственных полюсов 
общей площадью 590 га, поделенных следующим образом: 

 _ 260 га открытого грунта
 _ 275 га контейнерного производства
 _ 55 га производства в крытом пространстве

 Со следующего сезона будет доступна новая площадка в 5 га, 
представляющая собой последнюю часть нашего питомника в Ферручче и 
полностью отданная под одну из категорий, где наиболее ярко проявился 
европейский производственный дефицит последних лет:  штамбовые 
деревья среднего размера.

 Идя навстречу многочисленным просьбам со стороны 
профессионалов, мы отдали предпочтение сортам, пользующимся 
наибольшим спросом на рынке.

площади
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 Наш ассортимент насчитывает более 3000 сортов и видов, 
представленных в широкой линейке размеров, начиная от молодых 
растений и заканчивая взрослыми экземплярами.

 Среди них вы найдете деревья, кустарники, плодовые растения, 
хвойники, злаковые, средиземноморские растения, многолетники, 
пальмы, водные растения, суккуленты, бонсаи, топиарные формы – все 
те классические сорта и нововведения, которые представляют собой 
настоящие сокровища растительного мира. Наш ассортимент настолько 
широк и современен, что позволяет нам осуществлять комплексные поставки 
в страны с абсолютно разным климатом и условиями окружающей среды.

гамма
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 Нас прельщают инновации растительного мира, но для их внедрения 
необходимы точные исследования и опыт. В момент экспериментирования 
с возделыванием новых сортов в промышленном масштабе или создания 
оригинальных, необычных форм, мы стараемся идти вслед за природой: 
она обладает потрясающим воображением.

креативность
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 Мы верим в профессионализм и специализацию как средство 
достижения качества в нашем секторе в широком смысле этого слова и 
поддержания конкурентноспособности и доходности.

 Долгосрочные и надежные партнерские отношения во всех 
профессиональных сферах, как с клиентами, так и с поставщиками, - это 
основа создания надежной и контролируемой производственной цепочки, 
которая гарантирует соблюдение и обоюдное использование определенных 
правил и методов на производстве, в фитосанитарии и охране окружающей 
среды. 

 Мы получили привилегию называть нашими поставщиками и 
клиентами лучшие европейские компании данного сектора и нацелены 
продолжать искать возможности развития только среди профессионалов.

партнерская сеть
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 Мы  надеемся, что и в будущем Vannucci Piante останется одним из 
основных игроков мирового растениеводства, основывая свой успех на 
трудолюбии и непреходящей любви к работе.

 Мы надеемся на постоянное устойчивое развитие при поддержке 
технологий, где человеческий фактор и хорошие отношения все еще будут 
цениться.

будущее
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 Качество Vannucci – это симбиоз организованных и 
скоординированных элементов (ресурсов, инфраструктуры, знаний, 
процедур), которые становятся мощным, однородным, здоровым, 
сертифицированным и постоянно контролируемым производством.

 На следующих страницах вы найдете обзор нашего предложения на 
период осень 2022 – весна 2023.

производство
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiante2022
nurseryproduction
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Основная коллекция в алфавитном порядке от A до Z:

каталог
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Abelia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Abelia (Caprifoliaceae)
Вечнозеленые или полувечнозеленые кустарники (в зависимости от климата, 
более или менее холодного) родом из Азии и Мексики, выращивают из-за 
их элегантной листвы и, прежде всего, Из- За обильного цветения молодых 
побегов красными и фиолетовыми цветками. Цветение начинается в 
июне и непрерывается до конца октября. Небольшие трубчатые или 
воронкообразные цветки сгруппированы в эффектные пазушные верхушки; 
они имеют фиолетовые цветочашечки, которые долго остаються на ветвях, 
даже после оцветения. Абелии хорошо растут в обычной почве, не слишком 
сухой и хорошо переносят любую обрезку. Они устойчивы к болезням и 
нападениям празитов.

БУРНОРАСТУЩИЕ СОРТА

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 2 AB tv
acfhklqr

◀ 1,50-2 m ▶

x grandiflora, х крупноцветковая
Плотная, гибкая крона, благодаря ниспадающим боковым ветвям. Листья 2 - 3 см, овальные, 
заостренные, блестящего темно-зеленого цвета, пурпурного осенью. Цветы белые, с нежным 
розовым оттенком, с легким ароматом, более насыщенным на закате.

x grandiflora ‘Edward Goucher’, х крупноцветковая «Эдуард Гушер»
Как Абелия х Крупноцветковая, но с красно-фиолетовыми цветками.

x 'Raspberry Profusion'®
Гибрид A. 'Edward Goucher' и A. chinensis, это маленький сильный и компактный кустарник 
округлой формы. Грациозные листья блестящего зеленого цвета практически полностью 
опадают зимой. Примечателен своим цветением, ранним и продолжительным, собранными в 
гроздья розовыми цветами с сильным ароматом, с красивыми малиновыми чашелистиками, 
которые остаются на растении даже после того, как опадут лепестки, создавая красивый 
хроматический контраст.

Размеры и цены для Abelia - Бурнорастущие сорта:

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20 1,00/1,25   36,00
Конус Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
На шпалере LVQ18     51,00

Abelia x grandiflora, цветы

Abelia x grandiflora 'Edward Goucher', цветы

Наша культивация Abelia разных сортов, Clt.3Abelia x grandiflora, Clt.10 и Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', полуштамб, Clt.18
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Abelia

Abelia ‘Confetti’ ‘Conti’ cov., Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

ПОЛУСТЕЛЮЩИЕСЯ СОРТА

◀ 0
.50

-0.
70

 m
 ▶

z8A 2 AB tv
acefhjqr

◀ 1-1.20 m ▶

‘Confetti’® ‘Conti’ cov., «Конфети»®, «Конти»
Листья с яркой, желто-кремовой каемкой. Цветки как у Абелии крупноцветковой.

x grandiflora 'Happy Daydream'®, Абелия крупноцветковая «Happy Daydream»®
Благодаря округлой форме, компактным размерам и сдержанному росту, этот сорт отлично 
подходит для маленьких садов. Зимой привлекает внимание своими милыми пестрыми 
листьями, раскрашенными в зеленый и желтый цвета, которые при низких температурах 
приобретают легкие розовые и пурпурные оттенки. Расцветка листвы становится все более 
яркой по мере появления весенних побегов. Летом и вплоть до октября покрывается цветами 
оттенка розового фарфора.

x grandiflora ‘Kaleidoskope’, х крупноцветковая «Калейдоскоп»
Крона плотная. Листья зеленые, окаймленные желто-золотым цветом. Осенью принимают 
также оттенки оранжевого и охры.

x grandiflora ‘Prostrata’, х крупноцветковая «Простертая»
Ветви стелющиеся. Листья зеленые. Цветки белые, с приглушенным розовым оттенком.

x grandiflora 'Sparkling Silver'®, х крупноцветковая «Спарклинг сильвер»®
Листва очень декоративна благодаря вариациями светло-зеленого и белого цвета. Цветки 
белые. Морозоустойчиво.

‘Hopley’, «Хоплей»
Красивая зеленая глянцевая листва с желто-золотыми краями. Душистые белые цветы 
постепенно приобретают бледно-розовый оттенок.

Размеры и цены для Abelia - полустелющиеся сорта, предложения выше:

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

x grandiflora ‘Compacta’, х крупноцветковая «Компакта»
Ветви плотные, полупростертые. Листья маленькие, цветки белые, с оттенком розового. 
Отличный почвопокровный сорт.

Куст Clt.10     17,50

Abelia x grandiflora 'Hopley', листья

Abelia x grandiflora 'Kaleidoskope', цветы и листья

Abelia x grandiflora ‘Compacta’, цветы Abelia x grandiflora, конус, Clt.30
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Abies

Abies concolor, Clt.35

Abies concolor, Clt.55

Abies concolor, Clt.180

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Abies, Пихта (Pinaceae)

alba (A. pectinata), Пихта Белая (Пектината)
◀ 

15
-2

5 m
 ▶ z4 3 AB

bghmp
◀ 10-12 m ▶

Происхождение: высокогорные леса от Пиренеев до Альп, вплоть до Балканских гор. Хвойное 
растение изначально конической формы, с возрастомстановится больше похоже на колонну. 
Иглы зеленые, блестящие, с двумя белыми полосками с нижней стороны, что придает растению 
серебристый вид. Весной появляются малозаметные цветы, сменяемые цилиндрическими 
шишками длинной до 15 см. Любит прохладный климат и плодородную почву, не переносит 
глинистую и известковую. Используется прежде всего в лесохозяйстве. Классическая 
Рождественская ель во многих европейских странах.

 3xtr.M 0,80/1,00   25,00
 3xtr.M 1,00/1,25   29,00
 3xtr.M 1,25/1,50   39,00
 3xtr.M 1,50/1,75   55,00
 3xtr.M 1,75/2,00   70,00
 3xtr.M 2,00/2,50   100,00
 3xtr.M 2,50/3,00   160,00
 3xtr.M 3,00/3,50   242,00
 3xtr.M 3,50/4,00   385,00

concolor

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 ABC
bgmq

◀ 7-10 m ▶

Происхождение: западные регионы Северной Америки. Хвойное дерево с конусовидной 
кроной, расширенной в молодом возрасте, в последствии - более узкой. В течение всего своего 
существования сохраняет нижние ветви на уровне земли. Иглы длинные, зелено-сизые с обеих 
сторон, отсюда и происхождение названия сорта – concolor (одноцветная). Цветки у растений 
мужского пола желтые, с нежным розовым оттенком, цветки у растений женского пола - 
желтые. Красивейшие шишки сине-фиолетовые и пурпурные. Подходит для сухих и бедных 
почв, устойчиво к сильным температурным колебаниям.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.180 3,50/4,00   420,00
 Clt.290 4,00/4,50   580,00
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Abies

Abies nordmanniana, Clt.230

Наша культивация di Abies concolor
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Abies

Abies nordmanniana 'Fastigiata', Clt.55

Abies nordmanniana, Clt.130

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

nordmanniana, нордмана

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB u
bghmq

◀ 7-10 m ▶

Происхождение: Кавказ. Хвойное дерево с совершенной конической кроной; ветви 
расположены упорядоченно и горизонтально, начиная свой рост от земли и не осыпаются 
даже у очень взрослых экземпляров. Роскошные иглы ярко-зеленого цвета и, серебристого 
- с тыльной стороны. Красиво цветет весной. Шишки очень декоративные, длиной 12-15 см, 
сначала зеленые, при созревании - лилово- фиолетовые. Переносит даже известковую почву. 
Используется во всей Европе в качестве Рождественской Ели.

 3xtr.M 0,80/1,00   46,00
 3xtr.M 1,00/1,25   63,00
 3xtr.M 1,25/1,50   91,00
 3xtr.M 1,50/1,75   135,00
 3xtr.M 1,75/2,00   187,00
 3xtr.M 2,00/2,25   242,00
 3xtr.M 2,25/2,50   320,00
 3xtr.M 2,50/3,00   410,00
 3xtr.M 3,00/3,50   500,00
 4xtr.M 3,50/4,00   640,00
 4xtr.M 4,00/4,50   950,00
 Clt.18 0,60/0,80   50,00
 Clt.25-30 0,80/1,00   66,00
 Clt.35 1,00/1,25   90,00
 Clt.55 1,25/1,50   135,00
 Clt.70 1,50/1,75   185,00
 Clt.90-110 1,75/2,00   250,00
 Clt.110-130 2,00/2,50   325,00
 Clt.180 2,50/3,00   550,00
 Clt.230 3,00/3,50   730,00
 Clt.290 3,50/4,00   950,00
 Clt.300-350 4,00/4,50   1200,00
 Clt.450 4,50/5,00   1400,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

nordmanniana 'Fastigiata', нордмана «Пирамидальная»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB u

bghmq
◀ 0,70-1 m ▶

Очень красивый гибрид пихты нордмана, отличающийся своей пирамидальной формой. В 
остальном похож на основной сорт.

 Clt.25 0,80/1,00   65,00
 Clt.30 1,00/1,25   75,00
 Clt.35 1,25/1,50   90,00
 Clt.55 1,50/1,75   120,00
 Clt.70 1,75/2,00   150,00
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Abies

Abies nordmanniana 'Robusta', Clt. 35

Abies nordmanniana ‘Pendula’, Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

nordmanniana ‘Pendula’, нордмана «Плакучая»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB u
bgpq

◀ 4-6 m ▶

Nordmanniana сорта, развивает изогнутую, плакучую крону, образованную основным ветвям, 
ниспадающим по всей длине ствола, который, в свою очередь, с наклоненной верхушкой. Иглы, 
цветы, шишки: такие же, как у Abies nordmanniana.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00
 Clt.55 1,25/1,50   115,00
 Clt.70 1,75/2,00   140,00
 Clt.90 2,00/2,50   165,00
 Clt.110 2,50/3,00   200,00
 Clt.150 3,00/3,50   300,00

nordmanniana ‘Robusta’, нордмана «Крепкая»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB u
bghmq

◀ 6-8 m ▶

Происхождение: селектирована во Франции в 1866 господином Сенеклаус. В отличие от сорта 
A. nordmanniana, этот вид развивается в более узкой и стройной форме, а иглы более длинные.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00

numidica, нумидийская, Алжирская Пихта

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8A 1 AB u
bghmq

◀ 4-6 m ▶

Родом с Кабилских гор в Алжире, где растет на северных склонах в известковой почве. 
Развивает пирамидальную форму кроны. Иглы зеленые сверху, с двумя серебристыми 
полосами снизу, жесткие, но неколючие, короткие и плоские, плотно сидящие вдоль всех 
ветвей. Приспосабливается к бедным почвам, устойчива к холоду, даже к продолжительному 
холоду с обледенением.

 Clt.35 0,80/1,00   95,00
 Clt.180 2,00/2,50   490,00

Abies numidica, иглы
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Abies

Abies numidica, Clt.180

Наша культивация Abies pinsapo 'Glauca'
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Abies

Abies pinsapo 'Glauca', Clt. 130

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pinsapo, Пихта пинсапо

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 2 AB u
bghp

◀ 6-8 m ▶

Испанская ель. Родом из Испании, прямостоящая, правильной пирамидальной формы, 
широкая у основания. Кора вначале гладкая, с возрастом становится морщинистой. Иглы 
короткие, жесткие, расположенные по радиусу вокруг ветвей, как щетина на щетке, темно-
зеленого цвета с голубоватым оттенком. Весной покрывается очень заметными, обильными 
мужскими красно-вишневыми цветами, женские цветы зеленые и менее примечательные. 
Шишки цилиндрические, 10-15 см в длину, зеленые, при созревании становятся коричневыми. 
Предпочитает сухой климат и почву, переносит известь.

 3xtr.M 0,60/0,80   66,00
 3xtr.M 0,80/1,00   100,00
 3xtr.M 1,00/1,25   145,00
 3xtr.M 1,25/1,50   185,00
 3xtr.M 1,50/1,75   245,00
 3xtr.M 1,75/2,00   360,00

pinsapo ‘Glauca’, Пихта пинсапо «Glauca»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 2 AB u
bghp

◀ 6-8 m ▶

Серебристая испанская ель || Отличается от основного сорта цветом игл: они у нее голубовато-
пепельного цвета.

 Clt.130 2,50/3,00   210,00
 Clt.350 4,00/4,50   640,00
 Clt.375 4,50/5,00   720,00

procera ‘Glauca’ (A. nobilis ‘Glauca’), процера «Сизая» (Пихта Благородная 
«Голубая»)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
bgip

◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Северная Америка (Орегон, Вашингтон), где достигает больших размеров, 
чем в Европе. Хвойное дерево изначально конической формы, позднее приобретает вид 
широкой колонны. При отсутствии верхушечной почки, что часто бывает, пихта становится 
расширенным, живописным кустом. Иголки от серо- зеленых до ярко-сине-сизых оттенков. 
Шишки: самые большие из всех abies, зеленого и коричневого цвета.

 3xtr.M 0,60/0,80   75,00
 3xtr.M 0,80/1,00   105,00
 3xtr.M 1,00/1,25   150,00
 3xtr.M 1,25/1,50   185,00
 3xtr.M 1,50/1,75   265,00

Abies pinsapo, иглы

Abies procera 'Glauca', иглы
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Abutilon
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Abutilon, Абутилон (Malvaceae)
Род Абутилон происходит из Южной Америки, включает в себя 
многочисленные виды кустарников, некоторые красивые, со стелющимися 
ветвями, красивыми, колокольчиковидными, висячими цветками, 
непрерывно цветущих с января по декабрь, крайне разнообразной цветовой 
гаммы. Сорта нашего разведения, имеют вечнозеленую, лапчатую или 
ланцетовидную листву. Нетребовательные к почве, образуют красивые, 
цветные пятна в садах с умеренным климатом. Легко растут в контейнерах 
на балконах и террасах с гарантированно- длительным цветением.

‘Feuerglocke’, «Пожарный колокол»
Цветки красно-оранжевые.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.35     60,00

Acacia, Акация или Мимоза (Leguminosae) (Mimosoideae)

◀ 
3-

9 m
 ▶ z10 3 A twx

bfgr
◀ 3-6 m ▶

Родом из Австралии почти все разновидности Акации – которые 
необоснованно мы называем Мимоза, это быстрорастущие деревца или 
деревья, для которых необходима почва от нейтральной до кислой. Листья 
- легкие, вечнозеленые и элегантные, зеленого или сизого цвета. Цветки 
образуют массу крошечных помпонов цвета желтого золота, «освещая» 
зиму и весну в регионах с мягким климатом, распространяя очень сильный 
медовый запах. Устойчивы к морскому климату, если защищены от сильных 
ветров. Лекговыращиваемые в кадушках.

dealbata (cеменные разновидности), серебристая
Первая Мимоза завезенная в Европу в 1824. Серебристо-серая листва, цветет с декабря по 
март. Из всех сортов наиболее морозоустойчивая. Куститься от основания.

Штамб Clt.30   10/12 135,00
 Clt.50   16/18 310,00
 Clt.90   18/20 390,00

dealbata ‘Les Gaulois’, серебристая «Галлы»
Бурнорастущая. Зеленая листва.

semperflorens (retinoides), Мимоза четырех времен года (М. непрерывно цветущая)
Происхождение: Австралия. Маленькое дерево или кустарник,молодые ветви расположены под 
значительным углом. Листья вечнозеленые, состоят из  плоских, темно-зеленых продолжений 
черешка, длиной 7–10 см, шириной 8–15 мм. Цветы собраны в короткие кисти, состоящие 
из желто-лимонных кистей. Цветение происходит почти круглый год с нерегулярными 
перерывами.

Размеры и цены для Acacia dealbata 'Les Gaulois' и semperflorens:

С опорой Clt.5 1,50/1,75   35,00
 Clt.10 1,75/2,00   40,00
Полуштамб Clt.20     58,00

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, полуштамб, Clt.20

Abutilon 'Feuerglocke', цветы

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, цветы
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Acca
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Acca (Feijoa), Акка (Фейхоя) (Myrtaceae)

sellowiana (Feijoa sellowiana), cеллова (Фейхоя Селлова), Бразильское дерево

◀ 
3-

6 m
 ▶ z9 2 A w

afhikr
◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Бразилия. Плотный кустарник с вечнозеленой плотной листвой серо-зеленого 
цвета, серебристого - с тыльной стороны. Цветет в июне-июле. Плоды съедобные, созревающие 
в октябре-ноябре. Устойчив к засухе и морскому ветру. Переносит обрезку.

Куст Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,50   7,00
 Clt.5 0,50/0,60   10,50
 Clt.7  0,50/0,60   13,00
 Clt.10 0,60/0,80    20,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,50
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Шар Clt.70 0,90/1,00   120,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     48,00
3/4 штамба Clt.35     66,00
 Clt.45     80,00
 Clt.70     140,00
Штамб Clt.45    12/14 150,00
На шпалере LVQ18     51,00
Живые изгороди LVC80     90,00
New line Clt.70     160,00
 LJ125     370,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Acca sellowiana, куст, Clt.18

Acca sellowiana, цветыAcca sellowiana, живые изгороди, LVC80

Acca sellowiana, мини-штамб, LV9
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Acer

Acer, Клен (Sapindaceae) (Aceraceae)
Род Кленовых включает около 150 видов, чрезвычайно разных по формам и размерам: от мощных деревьев - до 
очаровательных кустарников средних размеров. Так же разнообразна и кора, разнообразны листья, богатые разноцветьем 
от сорта к сорту, различными цветами, отличных друг от друга, ярких осенью, принимающих восхитительные оттенки, 
которые дарят нам, возможно, самые впечатляющие городские и полевые пейзажи. Ко всему этому необходимо добавить 
простоту разведения многих видов, их устойчивость к загрязненной атмосфере. Благодаря этим качествам, кленовые 
виды очень полезны, даже незаменимы для городского озеленения и в садоводстве.

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', штамб, Clt.70

Acer negundo 'Flamingo', штамб, Clt.130
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

buergerianum (A. trifidum), буэржерьянум

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abfgio

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Азия. Маленькое листопадное дерево или большой кустарник с прямостоящей 
и компактной кроной. Красивые трехлопастные листья, длиной до 9 см, блестящего темно-
зеленого цвета сверху, серо-синего с тыльной стороны, красные или оранжевые осенью. 
Весной дает желтые цветы, в прямостоящих кистях. Отлично подходит для маленьких садов 
и для бонсая.

Куст Clt.12     24,50
 Clt.90 3,00/3,50   165,00
Многоствольное Clt.450 4,50/5,00   680,00
 Clt.525 5,00/5,50   850,00
 Clt.750 6,00/6,50   1100,00
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.300-350   30/35 450,00
 Clt.300-350   35/40 480,00
 Clt.600   35/40 600,00
 Clt.600   40/45 850,00
 Clt.750   45/50 1000,00
New line Clt.1500 6,00/6,50   1900,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

campestre, полевой Оппио

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
10

-15
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Происхождение: Европа, Малая Азия. Растет спонтанно по всей Италии, кроме крайнего Юга. 
Это наиболее часто встречающееся дерево в итальянском сельском пейзаже, используется 
для формирования живых изгородей. Листопадное дерево с округлой кроной, ствол часто 
извилистый, кора растрескавшаяся; распространен также в виде большого многоствольного 
кустарника. Листья средне-мелкие, дольчатые, с розовым оттенком при появлении, после - 
становятся сверху матово– зелеными, а снизу – пушистыми, осенью - желтые. Цветки мелкие, 
желто–зеленые, в прямостоящих щитковидных соцветиях, цветение в апреле–мае. Плоды: 
зеленые крылатки с розовым оттенком. Крепкое и неприхотливое, без особых требований к 
почве, хотя предпочитает известковую. Переносит обрезку, даже внушительную.

Куст Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   45,00
 Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   95,00
 Clt.110 3,00/3,50   160,00
Многоствольное Clt.130 3,50/4,00   190,00

Acer buergerianum, листья осенью

Acer buergerianum, штамб, Clt.70

Acer campestre, крылатки весной
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Acer

Acer campestre

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

buergerianum (A. trifidum), буэржерьянум

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abfgio

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Азия. Маленькое листопадное дерево или большой кустарник с прямостоящей 
и компактной кроной. Красивые трехлопастные листья, длиной до 9 см, блестящего темно-
зеленого цвета сверху, серо-синего с тыльной стороны, красные или оранжевые осенью. 
Весной дает желтые цветы, в прямостоящих кистях. Отлично подходит для маленьких садов 
и для бонсая.

Куст Clt.12     24,50
 Clt.90 3,00/3,50   165,00
Многоствольное Clt.450 4,50/5,00   680,00
 Clt.525 5,00/5,50   850,00
 Clt.750 6,00/6,50   1100,00
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.300-350   30/35 450,00
 Clt.300-350   35/40 480,00
 Clt.600   35/40 600,00
 Clt.600   40/45 850,00
 Clt.750   45/50 1000,00
New line Clt.1500 6,00/6,50   1900,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

campestre, полевой Оппио

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
10

-15
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Происхождение: Европа, Малая Азия. Растет спонтанно по всей Италии, кроме крайнего Юга. 
Это наиболее часто встречающееся дерево в итальянском сельском пейзаже, используется 
для формирования живых изгородей. Листопадное дерево с округлой кроной, ствол часто 
извилистый, кора растрескавшаяся; распространен также в виде большого многоствольного 
кустарника. Листья средне-мелкие, дольчатые, с розовым оттенком при появлении, после - 
становятся сверху матово– зелеными, а снизу – пушистыми, осенью - желтые. Цветки мелкие, 
желто–зеленые, в прямостоящих щитковидных соцветиях, цветение в апреле–мае. Плоды: 
зеленые крылатки с розовым оттенком. Крепкое и неприхотливое, без особых требований к 
почве, хотя предпочитает известковую. Переносит обрезку, даже внушительную.

Куст Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   45,00
 Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   95,00
 Clt.110 3,00/3,50   160,00
Многоствольное Clt.130 3,50/4,00   190,00

Продолжение размеров и цен Acer campestre: 

Штамб Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

campestre ‘Elsrijk’, полевой «Эльсрийк»

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Голландия. В отличие от Acer campestre имеет более вертикальную и более 
правильную крону, листья мельче, опадающие очень поздно. Менее чувствителен к утренней 
росе. Очень устойчив к загрязнению окружающей среды. Цветы, плоды, требования к 
разведению: как у основного вида.

Многоствольное Clt.290 3,50/4,00   350,00
Штамб 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.180   20/25 390,00
 Clt.300   30/35 520,00

campestre ‘Huibers Elegant’, полевой «Хьюберс Елегант»

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶

Происхождение : Голландия. Новый сорт, выведенный с намерением улучшить сорт ‘Elsrijk’, 
сорт, очень популярный как аллейные. Обладает теми же характеристиками в отношении 
акклиматизации и роста. ‘Huibers Elegant’ разррастается еще более прямыми ветвями, что 
делает его еще более подходящим для узких улиц и упрощает уход.

Штамб Clt.110   16/18 230,00
 Clt.300   30/35 520,00 

Acer campestre ‘ Elsrijk’, штамб, Clt.180

Acer campestre 'Huibers Elegant', штамб, Clt.110
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

campestre ‘Lienco’®, полевой «Лиенко»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-8 m ▶

Гибрид 2011 года, произведённый от сорта Barcham Trees (Англия), интересный вид из-за 
абсолютно однородной листвы, интенсивного жёлто-золотого цвета осенью, скудного опадения 
и компактной кроны.

Штамб 3xtr.M   12/14 95,00
 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 Clt.300   30/35 520,00

campestre ‘Nanum’ (A. campestre ‘Compactum’), полевой «Карликовый» (полевой 
«Компактный»)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5A 1 AB

aghoqs
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Англия. Привитый на стволе Acer campestre, развивает очень плотную круглую 
крону. Листья мельче, чем у основного вида.

3/4 штамба Clt.70     120,00
 Clt.90     140,00
Штамб Clt.70   12/14 165,00
 Clt.110   14/16 170,00
 Clt.90-130   16/18 230,00
 Clt.130   20/25 390,00

campestre ‘Queen Elisabeth’, полевой «Королева Елизавета»

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 AB
abnoq

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: США. Разновидность с широкой и овальной кроной, более буйнорастущая чем 
Acer campestre, ветви более пряморастущие, (образуют угол в 45 ° по отношению к стволу) и 
более регулярного роста. Неистовый интенсивный желтый цвет листьев осенью.

Штамб Clt.30   10/12 84,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.300   30/35 520,00

Acer campestre ‘Queen Elisabeth’, штамб, Clt.130

Acer campestre ‘Nanum’, штамб, Clt.70

 Acer campestre 'Lienco', штамб, Clt.300
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

campestre ‘Red Shine’, полевой «Красное Сияние»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 2 AB
abinoq

◀ 4 - 6 m ▶

Происхождение: Нидерланды. По сравнению с основным видом, эта разновидность меньшего 
размера, правильной пирамидальной формы, является идеальным выбором для посадки 
на узких улицах, добавляя ноту яркости цветами листьев - красных сверху и зелёных- снизу, 
создавая впечатление переливающихся цветов.

Штамб Clt.30   10/12 84,00

capillipes, клен «кожа мраморно-розовой змеи»

◀ 
6-

9 m
 ▶ z6B 1 AB

abgq
◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Япония. Небольшое дерево или крупный кустарник, листопадный, с 
колонновидной кроной; кора ствола и ветвей оливкового цвета, с яркими белыми полосами. 
Листья трилопастные 6-12 см, зеленые, с красными прожилками и черешками; осенью 
окрашиваются в кроваво-пурпурный красный цвет. Естественный крепкий сорт, однако 
не переносит известковую почву. Эта разновидность пользуется большим спросом у всех 
любителей садоводства, потому что каждый сезон дарит что- то «новое», достойное восхищения.

New line LJ100 2,00/2,50   330,00

cappadocicum, кападокский

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6 3 A
bgn

◀ 6-10 m ▶

Родом из Северной Турции, Ирана, Кавказа. Дерево или большой лиственный кустарник, с 
плотной куполообразной кроной. Молодые ветви зеленые, со светло-серыми пятнами. Листья 
8-10 см, 5-7 лопастные, ярко-зеленые, золотисто-желтые осенью, держащиеся на тонких 
черешках, которые, когда осыпаются, выделяют белый латекс. По весне дает очень броские 
желтые цветки, объединенные в щитковидные соцветия. Подходит как для известковой так и 
для кислотной почвы, но предпочтительна хорошо дренированная, влажная щелочная почва.

Штамб Clt.30   10/12 84,00

cappadocicum ‘Rubrum’, кападокский «Рубиновый», с красной листвой
Родом из Германии. Отличается от A. cappadocicum цветом листвы – ярко-красной весной, 
затем, желтой – осенью. Новые побеги также кроваво-красного цвета.

Штамб Clt.300   30/35 520,00

Acer cappadocicum, крылатки

Acer campestre ‘Red Shine’, крылатки

 Acer capillipes, New line, LJ100
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

circinatum, виноградолистный или завитой

◀ 
8 m

 ▶ z6B 2 AB
abg

◀ 5 m ▶

Происхождение: Северо-запад Америки. Развивается как большой и высокий кустарник, около 
5-8 метров высоты. Листья имеют зубчатые края разделенные на 7/9 листовых долей. По весне 
- характерен красный окрас, который с течением времени переходит в зелено-желтоватый. 
Цветки маленькие, красного или фиолетового цвета. Высокая гибкость ветвей легко позволяет 
высадку вдоль ограждений. Этот вид клена очень схож с видом Acer japonicum.

Куст Clt.15     55,00
 Clt.18     85,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 1 AB x

bg
◀ 1-2 m ▶

Красивая прямостоящая селекция A. davidii компактного размера с такой же яркой расцветкой, 
как и у основного вида. Примечательна кора с зеленовато-серебристыми полосами, которые 
делают ее похожей на змеиную кожу; она особенно хорошо заметна в зимний период, 
когда уже осыпались яркие осенние листья. Весной над красивой темно-зеленой листвой 
возвышаются грозди светло-желтых свисающих цветов, на смену которым осенью приходят 
красно-коричневые крылатки. Не требователен к почве, но не любит слишком известкового 
грунта.

Куст Clt.18 1,50/1,75   60,00

x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’, фримана «Осеньнее Пылание», 
«Джефферсред»

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Происхождение: США. Листопадное дерево средних размеров или большой прямостоящий 
кустарник. Гибрид между Acer rubrum и Acer saccharinum, устойчив к засухе и хорошо 
приспосабливается к почвенным условиям (от нейтральных до слегка известковых). Листья 
большие, дольчатые, зеленые весной и летом, красно- оранжевые всю осень.

Куст Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.230 4,50/5,00   350,00
 Clt.750 7,00/7,50   1100,00
Многоствольное Clt.150 3,50/4,00   280,00
Штамб Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.525   35/40 580,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Acer circinatum, куст, Clt.15

Acer x freemanii 'Autumn Blaze, листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

circinatum, виноградолистный или завитой

◀ 
8 m

 ▶ z6B 2 AB
abg

◀ 5 m ▶

Происхождение: Северо-запад Америки. Развивается как большой и высокий кустарник, около 
5-8 метров высоты. Листья имеют зубчатые края разделенные на 7/9 листовых долей. По весне 
- характерен красный окрас, который с течением времени переходит в зелено-желтоватый. 
Цветки маленькие, красного или фиолетового цвета. Высокая гибкость ветвей легко позволяет 
высадку вдоль ограждений. Этот вид клена очень схож с видом Acer japonicum.

Куст Clt.15     55,00
 Clt.18     85,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 1 AB x

bg
◀ 1-2 m ▶

Красивая прямостоящая селекция A. davidii компактного размера с такой же яркой расцветкой, 
как и у основного вида. Примечательна кора с зеленовато-серебристыми полосами, которые 
делают ее похожей на змеиную кожу; она особенно хорошо заметна в зимний период, 
когда уже осыпались яркие осенние листья. Весной над красивой темно-зеленой листвой 
возвышаются грозди светло-желтых свисающих цветов, на смену которым осенью приходят 
красно-коричневые крылатки. Не требователен к почве, но не любит слишком известкового 
грунта.

Куст Clt.18 1,50/1,75   60,00

x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’, фримана «Осеньнее Пылание», 
«Джефферсред»

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Происхождение: США. Листопадное дерево средних размеров или большой прямостоящий 
кустарник. Гибрид между Acer rubrum и Acer saccharinum, устойчив к засухе и хорошо 
приспосабливается к почвенным условиям (от нейтральных до слегка известковых). Листья 
большие, дольчатые, зеленые весной и летом, красно- оранжевые всю осень.

Куст Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.230 4,50/5,00   350,00
 Clt.750 7,00/7,50   1100,00
Многоствольное Clt.150 3,50/4,00   280,00
Штамб Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.525   35/40 580,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x freemanii 'Sienna Glen'® (A. rubrum 'Sienna Glen'®)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 4 m ▶

Прямостоящий сорт с ровными густыми ветвями, образующими пирамидальную крону, которая 
с возрастом становится овальной, оставаясь, тем не менее, симметричной по отношению к 
мощному стволу. Листья противоположные, дольчатые, с зазубренными краями, красивого 
темно-зеленого цвета на протяжении всего лета, а осенью, перед листопадом, становятся 
желто-оранжево-красными. Очень хорош в качестве бульварного растения, неприхотлив, 
хорошо переносит ветер и загрязнение окружающей среды, выносит соль и засуху, прост в 
уходе.

Штамб Clt.70   14/16 165,00

ginnala (A. tataricum subs. ginnala), джиннала (Клен татарский, подвид Джиннала)

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z4 2 AB
adgipq

◀ 5-7 m ▶

Происхождение: Азия. Большой листопадный кустарник или маленькое дерево с округлой 
кроной и тонкими, свисающими, красного цвета молодыми ветвями. Листья 4 - 8 см, почти 
все трехлопастные, блестящего зеленого цвета; осенняя окраска огненно–красная. Цветы в 
апреле, в прямостоящих метелках, бело–желтоватые, душистые. Плоды крылатые, красно–
алые, в августе–сентябре.

Штамб Clt.30   10/12 84,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

griseum, серый

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 1 AB
abgi

◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Китай. Листопадное дерево или большой кустарник с характерной, 
отслаивающейся корой оранжево-коричневого цвета. Листья трехлопастные, темно– зеленые, 
длиной до 10 см. Осенью становятся оранжевыми или красно-алыми. Цветки желтые, в 
свисающих кистях, весной. Предпочитает свежий и кисловатый грунт.

Куст Clt.70 1,75/2,00   250,00
 Clt.90 2,00/2,50   420,00
 Clt.150 2,50/3,00   550,00
 Clt.290 3,00/3,50   900,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ
 

Acer japonicum и palmatum = стр.  134

Acer ginnala, листья осенью

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', экземпляр

Acer griseum, коры
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

monspessulanum, монпелийский, или Клен Малый

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6A 1 AB v

ahio
◀ 4-7 m ▶

Происхождение: Средиземноморский бассейн. Большой кустарник или маленькое листопадное 
дерево с утолщенным, крученным стволом и компактной кроной; кора серовато-коричневая, 
с тонкими трещинами. Достаточно маленькие листья (3-6 см) с тремя большими, с тупыми 
концами долями, края цельные; верхняя часть темно-зеленого цвета, тыльная - матово-зеленая. 
Осенью листья окрашиваются в приятный желтый цвет. Цветки мелкие, зелено-желтоватые, в 
щитках, в апреле-мае, сразу же сменяемые крылатыми плодами, пурпурные при появлении, 
позже - зелено-серые. Растет в любой почве, даже в сухой и известковой, предпочитает 
солнечное и теплое место.

Куст Clt.55  2,00/2,50    120,00
Многоствольное Clt.150 3,00/3,50   260,00
Штамб Clt.110   14/16 270,00
 Clt.110   16/18 340,00

negundo, ясенелистный

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 4 AB
bimq

◀ 10-12 m ▶
Происхождение: Северная Америка. Листопадное дерево, обычно имеет короткий ствол и очень 
густую,широкую крону. Молодые ветви гладкие, зеленые. Листья супротивные, умеренные, 
ярко-зеленого цвета, осенью - желтые. По весне красиво цветет до появления листвы, затем на 
смену созревают крылатые декоративные плоды. Очень естественнорастущий сорт, крепкий, 
растет в любой среде и почве, даже в засушливой.

Штамб 3xtr.M   8/10 40,00
 3xtr.M   10/12 50,00
 3xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 270,00
 Clt.70   14/16 125,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Acer monspessulanum, штамб, Clt.110

Acer monspessolanum, крылатки и листья

Acer negundo, крылатки и листья Acer negundo 'Flamingo', штамб, Clt.30
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

negundo ‘Flamingo’, ясенелистный «Фламинго»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB

agioq
◀ 4-6 m ▶

Большой листопадный кустарник или маленькое деревце с округлённой кроной; молодые 
ветви светло - зелёные, покрытые беловато-сизым налётом. Листья зелёные в центре и розово-
белые по краям. Не привередлив к почвам, нуждается в единственной предосторожности: 
необходимо сразу же обрезать появившиеся побеги под местом прививки, иначе они не дадут 
развиться новым ветвям привитого сорта.

Куст Clt.35 2,00/2,50   90,00
Штамб Clt.30   10/12 95,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   16/18 190,00

negundo 'Kelly's Gold'
Листопадное дерево средних размеров с округлой кроной овальной формы и полу-плакучими 
внешними ветвями. Листья непарноперистые, состоят из 5-7 листочков очень красивого ярко-
желтого цвета, сохраняющегося даже летом. Осенью, перед листопадом, приобретают бледно-
желтую окраску, а опав, быстро разлагаются, поэтому их практически не нужно собирать. 
Переносит любую обрезку в период вегетационного покоя, но ее лучше не производить в 
период заморозков. Приспосабливается к любой хорошо дренируемой почве, но предпочитает 
постоянный уровень влаги.

Штамб Clt.180   30/35 350,00

negundo 'Variegatum' (A. negundo 'Argenteovariegatum')
Такой же, как и Acer negundo, кроме цвета листьев: зеленые в центре, серебристо-кремовые 
по краям.

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

platanoides, остролистный, Клен кудрявый

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 15-20 m ▶
Происхождение: Европа, Кавказ, Малая Азия. Большое листопадное дерево, крона в форме широкой, 
компактной колонны. Листья длиной до 15 см, шириной до 10 см; 5-ти-долевые, темно–зеленые, 
очень красива осенняя окраска: от желто-золотого до красного цветов. Цветки: в апреле, до листвы, 
зелено-желтые. Привлекают пчел в определенный период, за отсутствием дргуих, доступных 
источников. Плоды: в октябре, коричневые крылатки с широко расставленными крыльями. Растет в 
любой почве, кроме торфяной и болотистой; устойчив к городскому загрязнению среды.

Штамб 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

Acer negundo 'Kelly's Gold', штамб, Clt.180

Acer platanoides, листья

 Acer negundo 'Flamingo', листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

platanoides 'Cleveland'

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bghioqs
◀ 6 m ▶

Происхождение: США. Разрастание обладает очень ровной овальной формой. 
Акклиматизационные качества такие же, как и у основного сорта, однако отличается более 
обильным цветением, его листва более компактная и еще более густо-зеленая летом; так 
же и осенний окрас более ярко-выраженный. Идеально подходит для посадки в аллеях и на 
проспектах уравновешенных форм.

Штамб Clt.30   10/12 85,00

platanoides ‘Columnare’, остролистный «Колонновидный»
◀ 

6-
10

 m
 ▶ z4 2 A

aghimoq
◀ 4-7 m ▶

Дерево с кроной изначально яйцевидной, затем колонновидной формы, ветви прямостоящие 
и плотно посаженные одна к другой. Листья шириной до 15 см, красноватые при появлении, 
впоследствии идентичны с основным сортом. Прочие характеристики те же, что и у основного 
вида.

Штамб 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’), остролистный 
«Алый Королевский» (Клен Остролистный «Черный Шведлера»)

◀ 
12

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 2 AB
bginq

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Нидерланды. Листопадное дерево с широкой колонновидной или округлой 
кроной, либо большой, густой и прямостоящий кустарник. Восхищает своими крупными 
листьями, до 15 см шириной, с 5 долями, малинового цвета, насыщенного даже летом. 
Цветение весной, когда начинают формировываться листья, в прямостоящих щитках, 
интересные и привлекательные, благодаря контрасту между лепестками, тычинками желтого 
цвета и рыльцем и чашелистиками ярко–красного. Прочие характеристики такие же, как у A. 
platanoides.

Куст Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   190,00
 Clt.90 3,00/3,50   280,00
 Clt.130-150 3,50/4,00   260,00
 Clt.450 5,00/5,50   550,00

Acer platanoides ‘Cleveland’, штамб, Clt.30

Acer platanoides 'Crimson King', листья

Acer platanoides 'Columnare', листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

platanoides 'Cleveland'

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bghioqs
◀ 6 m ▶

Происхождение: США. Разрастание обладает очень ровной овальной формой. 
Акклиматизационные качества такие же, как и у основного сорта, однако отличается более 
обильным цветением, его листва более компактная и еще более густо-зеленая летом; так 
же и осенний окрас более ярко-выраженный. Идеально подходит для посадки в аллеях и на 
проспектах уравновешенных форм.

Штамб Clt.30   10/12 85,00

platanoides ‘Columnare’, остролистный «Колонновидный»

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z4 2 A
aghimoq

◀ 4-7 m ▶

Дерево с кроной изначально яйцевидной, затем колонновидной формы, ветви прямостоящие 
и плотно посаженные одна к другой. Листья шириной до 15 см, красноватые при появлении, 
впоследствии идентичны с основным сортом. Прочие характеристики те же, что и у основного 
вида.

Штамб 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’), остролистный 
«Алый Королевский» (Клен Остролистный «Черный Шведлера»)

◀ 
12

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 2 AB
bginq

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Нидерланды. Листопадное дерево с широкой колонновидной или округлой 
кроной, либо большой, густой и прямостоящий кустарник. Восхищает своими крупными 
листьями, до 15 см шириной, с 5 долями, малинового цвета, насыщенного даже летом. 
Цветение весной, когда начинают формировываться листья, в прямостоящих щитках, 
интересные и привлекательные, благодаря контрасту между лепестками, тычинками желтого 
цвета и рыльцем и чашелистиками ярко–красного. Прочие характеристики такие же, как у A. 
platanoides.

Куст Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   190,00
 Clt.90 3,00/3,50   280,00
 Clt.130-150 3,50/4,00   260,00
 Clt.450 5,00/5,50   550,00

Продолжение размеров и цен Acer platanoides 'Crimson King':

Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70   14/16 210,00
 Clt.110   16/18 260,00
 Clt.130   18/20 300,00
 Clt.150-180   20/25 380,00
 Clt.230   25/30 450,00
 Clt.300   30/35 520,00
 Clt.750   40/45 1350,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

platanoides ‘Crimson Sentry’, остролистный «Багряный Часовой»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 1 AB
abghinq

◀ 2-4 m ▶

Происхождение: США. Пирамидальная форма «Crimson King», принимает форму правильного 
конуса, густо ветвиться от основания. Листья 5-дольные, длиной 16 - 20 см, темно–пурпурные 
до осени. Красивое цветение в апреле: цветки, объединенные в щитки, с ножками и 
чашелистиками ярко–красного цвета, приятно контрастируют с желтыми тычинками. Растет в 
любой почве, даже известковой. Устойчив к заболеваниям.

Разветвленное Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   74,00
 Clt.30 1,50/1,75   94,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   200,00
 Clt.70 3,00/3,50   290,00
Полуштамб Clt.18     60,00
3/4 штамба Clt.45     92,00
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   8/10 84,00
 Clt.55   10/12 122,00
 Clt.70   12/14 172,00
 Clt.110   14/16 210,00
 Clt.110   16/18 260,00
 Clt.130-150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 380,00

Acer platanoides ‘Crimson King’, штамб, Clt.130

Acer platanoides 'Crimson Sentry', разветвленное, Clt.18

Acer platanoides 'Crimson Sentry', листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

platanoides ‘Deborah’, остролистный «Дебора»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgmnpqs

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: США. Образует крону от округлой до широко закругленной формы. Листья до 
15 см длиной, до 20 см шириной, с 5 – 7 долями, блестящего кроваво-красного цвета при 
появлении, затем насыщенного зеленого; осенняя окраска оранжево- желтоая. Цветы, плоды и 
корневая система такие же, как и у Acer platanoides.

Штамб 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Drummondii’, остролистный «Друммонда»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 A
abghinq

◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Англия. Дерево средних размеров или большой кустарник с плотной, овальной 
кроной. Листья опадающие, 5 -дольные, крупные (от 18 до 22 см), бледно– зеленые, с белой 
каймой. Естественнорастущий, крепкий сорт, нетребователен к почве, переносит известковую 
почву.

Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00

platanoides ‘Emerald Queen’, остролистный «Изумрудная Королева»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgnq

◀ 6-10 m ▶

Происхождение: США. Листопадное дерево с крепкими и прямостоящими ветвями, в 
последствии расширяющимися, образуя округлую и компактную крону. Листья розово-красные 
при появлении, затем, почти сразу - темно–зеленые; красивая ярко– желтая окраска осенью. 
Прочие характеристики: как у A. platanoides.

Штамб 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

Acer platanoides 'Globosum', ¾ штамба, Clt.55

Acer platanoides 'Drummondii', листья

Acer platanoides 'Deborah', листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

platanoides ‘Globosum’, остролистный «Шаровидный»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 1 AB

afgoq
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Бельгия. Образует естественным образом сферическую, очень компактную 
крону, которая с возрастом становится более плоской. Листья такого же размера и такой же 
структуры, что и у A. platanoides, слегка розового оттенка при появлении, затем темно–зеленые, 
желтые - осенью. Цветки и условия разведения: как у A. platanoides.

Шар Clt.90     155,00
Полуштамб Clt.18     55,00
3/4 штамба Clt.55     110,00
 Clt.70   14/16 120,00
Штамб 3xtr.M   10/12 99,00
 3xtr.M   12/14 132,00
 3xtr.M   14/16 170,00
 3xtr.M   16/18 220,00
 3xtr.M   18/20 265,00
 3xtr.M   20/25 355,00
 Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30-55   10/12 122,00
 Clt.70   12/14 172,00
 Clt.110   16/18 290,00
 Clt.130-150   18/20 350,00
 Clt.150-180   20/25 390,00

platanoides ‘Princeton Gold’, остролистный «Золотой Принстон»

◀ 
12

-1
4 m

 ▶ z4 3 A
bgnpq

◀ 10-15 m ▶
Новинка, полученная из питомников J. Frank Schmidt & Son Co. (USA). Единственный вид Acer platanoides 
с листьями, окрашенными в яркий жёлтый цвет уже весной. Относительно Acer platanoides размеры это 
вида уменьшены на 1/3 и его крона намного овальнее. В остальном же, у него те же характеристики,что 
и у Остролистного Клёна, а именно: живописное весеннее цветение, привлекательная осенняя окраска, 
большая простота и высокая устойчивость к загрязнённой атмосфере.

Штамб Clt.30   10/12 115,00

platanoides ‘Royal Red’, остролистный «Красный Королевский»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 A
bginq

◀ 6-10 m ▶
Происхождение: США. Листопадное дерево с широкой конической или закругленной кроной. 
Листья состоят из 5 долей, ярко-красные при появлении, затем блестящего, черно-красновато 
или пурпурного цвета, который сохраняется вплоть до осени. Цветы в прямостоящих щитках, 
создают красивый контраст между красными чашечками и желтыми лепестками. Плоды: как у 
A. platanoides. Это наиболее сильный среди Остролистных Клёнов с красными листьями, очень 
декоративен как для маленьких садов, так и для широких улиц.

Куст Clt.525 5,00/5,50   850,00
Многоствольное Clt.450 4,50/5,00   690,00
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.180   20/25 380,00

Acer platanoides ‘Globosum’, штамб, Clt.180

 Acer platanoides 'Princeton Gold', листья

Acer platanoides 'Royal Red', листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pseudoplatanus, ложноплатановый, Клен Горный (или Белый, или Явор)

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB
bdgmnpqr

◀ 15-20 m ▶

Происхождение: Центральная Европа, Пиренеи, Кавказ. Листопадное дерево с очень широкой 
кроной; ветви длиннее, чем ствол, если находят место, то очень живописно тянутся. Листья 
опадающие, с пятью долями, шириной 8 - 16 см, темно–зеленые сверху, покрытые серым 
пушком снизу, желтая окраска осенью. Цветы: в мае, вместе или сразу же после появления 
листьев, в ярких свисающих кистях зелено-желтого цвета. Необычайно устойчив, в том 
числе к холоду, ветру, жаре и загрязнению городской среды. Растет в любой почве, включая 
известковую. Имеет очень глубокие корни, поэтому используется для укрепления склонов.

Штамб Clt.30   10/12 84,00
 Clt.110   16/18 190,00

pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ (A. pseudoplatanus ‘Spaethii’), 
ложноплатановый «Темно-пурпурный» (или Клен «Шпета»)
Происхождение: Германия. В отличие от основного вида имеет плоды и тыльную сторону листьев 
темно или бледно пурпурного цвета. Другие особенности и требования культивирования: как 
у типового вида.

Штамб 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00
 Clt.18   8/10 54,00

pseudoplatanus 'Bruchem'
Сорт родом из Нидерландов, почти пирамидальный в молодом возрасте, со временем 
расширяется, образуя овальную, очень густую крону. Листья кожистые, более крупные, чем у 
A. pseudoplatanus, с красивейшей осенней расцветкой. Цветы очень привлекательны для пчел. 
Более скромных размеров по сравнению с основным видом, в остальном он сохранил те же 
характеристики, неприхотлив и практически не подвержен болезням.

Штамб Clt.18   8/10 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 95,00

Acer pseudoplatanus, штамб, Clt. 30

 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', крылатки и листья

 Acer pseudoplatanus, листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rubrum, красный

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Восток Северной Америки. Листопадное дерево или большой кустарник, с 
очень компактной, конически-закругленной кроной. Листья длинной 10 см, с 3 – 5 долями, 
темно–зеленые сверху, синие снизу, осенью окрашиваются в желтый, красный или оранжевый 
цвета. Молодые ветви красные, кора дерева серая Цветы: Красный Клён двудомное растение 
и только женские цветки расцветают раньше листьев. Цветы глубокого красного цвета, очень 
привлекательны. Предпочитает неизвестковую почву и не очень засушливый климат.

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

rubrum ‘Armstrong’ (x freemanii 'Armstrong'), красный «Армстронг»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 3-5 m ▶

Выведенный в США в 1951 году уже широко распространился из-за своего колонновидного 
развития и вертикально растущей узкой кроны, которая со временем немного расширяется, 
но остается плотной и прямой. Листья: как у Acer rubrum , хотя немного меньше. Цветки более 
обильные, чем у Красного клёна, но расцветают в тот же период и, раньше листьев. Требования 
к разведению: как для Acer rubrum.

Штамб Clt.18   6/8 54,00
 Clt.300   35/40 530,00

rubrum ‘Autumn Flame’, красный «Пламенная осень»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Ещё один вид, родом из Соединенных Штатов, интересна его крона, компактная и 
симметричная; но особенно пользуется успехом потому, что не производит семена и, осеннью, 
его листва меняет цвет по крайней мере за десять дней раньше, чем другие сорта.

Куст Clt.750 6,00/6,50   1000,00
Штамб Clt.180   25/30 430,00

rubrum 'Brandywine'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 2 AB x
bd

◀ 4-6 m ▶

Мужской сорт, получившийся при скрещивании A. r. 'October Glory' и A. r. 'Autumn Flame' 
Прямостоящий, с более скромными размерами по сравнению с основным сортом и 
овальной кроной. Примечателен красивейшей осенней листвой в оттенках от красного 
до ярко-пурпурного, сохраняющейся на растении более двух недель. Обладает хорошей 
сопротивляемостью к нападениям вредителей, не прихотлив к почве и не плодоносит.

Штамб Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   8/10 84,00

Acer rubrum, листья осенью

Acer rubrum 'Armstrong', листья

Acer rubrum, цветы
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rubrum ‘Fairview Flame’, красный «Фэйрвью Флам»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 3-5 m ▶

Селекция Клена Красного, выделенная в США. Характеризуется восходящими ветвями, плотно 
прилегающими к стволу, которые определяют его строго колонновидную форму. Листья 
чуть-чуть меньше, чем у Клена Красного, такого же цвета, в том числе осенью. Требования к 
разведению: как у Клена Красного.

Штамб 3xtr.M   16/18 233,00
 3xtr.M   18/20 316,00
 3xtr.M   20/25 391,00
 Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00

rubrum ‘Morgan’ (A. x freemanii 'Morgan'), красный «Морган»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-7 m ▶

Разновидность очень бурнорастущая, с очень правильной овальной кроной. Молодые ветви 
и черешки листьев -красного цвета. Листья большие, длиной в 10 cм, интенсивного зеленого 
цвета, осенью - красного и ярко-оранжевого цвета; смена окраски листьев длиться долго. 
Рзновидность мужского пола не дает ни цветы ни плоды.

Куст Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.35 2,00/2,50    85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00

rubrum ‘October Glory’, красный «Октябрьская Слава»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Селекционирован в США в 1961 году, является одним из самых крупных кленов с очень 
разветвленной, плотной кроной. Молодые ветви и черешки листьев красно- коричневые. 
Листья большие (до 10 см), жесткие, насыщенного зеленого цвета, зеленовато-голубые с 
тыльной стороны, остаются на ветвях вплоть до поздней осени. Красивая осенняя окраска 
ярко-оранжевого или насыщенно-красного цветов. Не подходит для слишком компактной 
почвы и для очень засушливого климата.

Куст Clt.18 1,75/2,00   60,00
 Clt.35 2,00/2,50    85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00
Штамб Clt.18   6/8 54,00
 Clt.130   16/18 240,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Acer rubrum 'Autumn Flame', штамб, Clt.180

Acer rubrum 'October Glory', штамб, Clt.18

Acer rubrum 'Morgan', листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rubrum ‘Red Sunset’®, красный «Красный Закат»®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-8 m ▶

Родом из США, этот вид интересен своей кроной правильной формы , широко- пирамидальной, 
очень ветвистой и более крупнолистной чем A. rubrum. Листья более кожистые, яркого зеленого 
цвета, осенью - красного или солнечно-оранжевого цвета, смена цветов длится долго. Цветы 
экзепляров женского рода многочисленные и красивые, красного цвета, появляются по весне, 
раньше листьев.

Разветвленное Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00
Штамб Clt.300   30/35 480,00
 Clt.750   40/45 1400,00

rubrum ‘Scanlon’, красный «Скэнлон»

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 4 m ▶

Колонновидной формы дерево с очень густыми разветвлениями. Листья периодически 
опадающие, зеленые, голубовато-зеленые с тыльной стороны, на красном черешке. 
Многочисленные, красивые, розовые цветки до появления листвы. Красивая пурпурная или 
оранжевая окраска осенью.

Штамб Clt.18   6/8 54,00
 Clt.130   16/18 240,00

rubrum 'Schlesingeri'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶

Отличается от основного вида осенней окраской листвы, очень ранней и продолжительной. 
Листья начинают краснеть уже в конце августа, и за четыре недели принимают красивейшие 
ярко-красные и фиолетовые оттенки, которые сохраняются порядка 30 дней. Весной красиво 
цветет красными цветами на голых ветвях. Во всем остальном сохранила характеристики 
основного вида.

Штамб Clt.750   45/50 1400,00

rubrum 'Summer Red'®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB x
bnoq

◀ 6-8 m ▶

Растение с компактной кроной овальной формы. Листья трехлобые, на длинных красных 
ножках, ярко-красные весной, летом они становятся зелеными, а осенью сменяют окраску на 
желтое, оранжевое и ярко-красное разноцветие, ножки приобретают розово-красный оттенок. 
Хорошо растет в любой почве, но кислые грунты способствуют интенсивности осенней окраски. 
Отлично растет вдоль городских бульваров, поскольку хорошо переносит загрязение воздуха.

Куст Clt.35 2,00/2,50   85,00

Acer rubrum 'Red Sunset', листья осенью

Acer rubrum 'Scanlon', штамб, Clt.130
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rubrum 'Sun Valley'

◀ 
6 -

9 m
 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶
Мужская селекция, получившаяся при скрещивании A. r. “Red Sunset” и A. r. “Autumn Flame”. 
Отличается симметрией овальной кроны и красотой осенней расцветки, окрашивающей 
листья поздней осенью и длящейся порядка двух недель. Красивое красное цветение в начале 
весны. Не плодоносит. Очень морозостоек, не требователен в уходе и приспосабливается к 
практически любой почве, хотя лучше избегать известковый или слишком сухой грунт, который 
может негативно сказаться на яркости осенней листвы.

Штамб Clt.30   8/10 84,00

saccharinum (A. dasycarpum), сахариновый, (Клен белосеребристый)
◀ 

20
 m

 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Происхождение: США. Большое листопадное дерево, образующее широкую пирамидальную 
крону с ниспадающими боковыми ветвями, что смягчает его громадную массу. Листья дольчатые, 
бледно-зеленые сверху, серебристо-зеленые снизу, осенью становятся ярко желтыми, иногда 
красными, Часто, в период смены цвета листьев, держаться два цвета одновременно, создавая 
очаровательный цветовой контраст. Цветки бледно-желтые или красные, до появления листвы, 
сменяются крылатыми плодами размером 4 - 5 см. Очень распространен в многоствольной 
форме. Ранней вегетации, переносит как сухую, так и влажную почву, переносит обрезки. Ветви 
могут сломаться в случае сильного ветра.

Куст Clt.55 2,50/3,00    75,00
Многоствольное 3xtr.M 2,00/2,50   44,00
 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00
 3xtr.M 3,50/4,00   132,00
 3xtr.M 4,00/4,50   215,00
Штамб 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.70   14/16 132,00
 Clt.110   16/18 176,00
 Clt.130   18/20 242,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’), сахариновый 
«Изрезанный Вьери»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Происхождение: США. Листопадное дерево, изначально прямостоящее, в последствии 
расширяется, образуя широкую, веерообразную крону, с изящно ниспадающими боковыми 
ветвями. Листья глубоко изрезанные, опадающие, желтые или красные осенью. Те же 
требования к разведению, что и у предыдущего.Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri', листья

Acer saccharinum, листья
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Acer
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rubrum 'Sun Valley'

◀ 
6 -

9 m
 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶
Мужская селекция, получившаяся при скрещивании A. r. “Red Sunset” и A. r. “Autumn Flame”. 
Отличается симметрией овальной кроны и красотой осенней расцветки, окрашивающей 
листья поздней осенью и длящейся порядка двух недель. Красивое красное цветение в начале 
весны. Не плодоносит. Очень морозостоек, не требователен в уходе и приспосабливается к 
практически любой почве, хотя лучше избегать известковый или слишком сухой грунт, который 
может негативно сказаться на яркости осенней листвы.

Штамб Clt.30   8/10 84,00

saccharinum (A. dasycarpum), сахариновый, (Клен белосеребристый)

◀ 
20

 m
 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Происхождение: США. Большое листопадное дерево, образующее широкую пирамидальную 
крону с ниспадающими боковыми ветвями, что смягчает его громадную массу. Листья дольчатые, 
бледно-зеленые сверху, серебристо-зеленые снизу, осенью становятся ярко желтыми, иногда 
красными, Часто, в период смены цвета листьев, держаться два цвета одновременно, создавая 
очаровательный цветовой контраст. Цветки бледно-желтые или красные, до появления листвы, 
сменяются крылатыми плодами размером 4 - 5 см. Очень распространен в многоствольной 
форме. Ранней вегетации, переносит как сухую, так и влажную почву, переносит обрезки. Ветви 
могут сломаться в случае сильного ветра.

Куст Clt.55 2,50/3,00    75,00
Многоствольное 3xtr.M 2,00/2,50   44,00
 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00
 3xtr.M 3,50/4,00   132,00
 3xtr.M 4,00/4,50   215,00
Штамб 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.70   14/16 132,00
 Clt.110   16/18 176,00
 Clt.130   18/20 242,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’), сахариновый 
«Изрезанный Вьери»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Происхождение: США. Листопадное дерево, изначально прямостоящее, в последствии 
расширяется, образуя широкую, веерообразную крону, с изящно ниспадающими боковыми 
ветвями. Листья глубоко изрезанные, опадающие, желтые или красные осенью. Те же 
требования к разведению, что и у предыдущего.

Размеры и цены для Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri':

Куст 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00

saccharinum ‘Pyramidale’, сахариновый «Пирамидальный»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnq

◀ 10-12 m ▶

Происхождение: Германия. В отличие от основного сорта имеет пирамидальную крону и, 
прежде всего, ветви, остающиеся прямостоящими, что делает его еще более подхлдящим для 
городских проспектов. Остальные характеристики такие же, как у Клена Сахаринового.

Штамб 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.240   30/35 370,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

saccharum, сахарный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bghn

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: восточная часть Северной Америки, где хорошо растёт и достигает крупных 
размеров. Большое листопадное дерево, с компактной приподнятой, овальной или округлённой 
кроной; кора серо-коричневая, грубая с глубокими трещинами, с возрастом темнеет. Листья 
простые, супротивные на длинных черешках с 3-5 неглубокими, тупоконечными или коротко-
заострёнными лопастями, тёмно-зелёного матового цвета, которые осенью окрашиваются в 
жёлтый,оранжевый и красный цвет. Цветки маленькие, зелёновато-жёлтые, собраны гроздьями 
в кисть. Плод: крылатка, состоящая из двух половинок. Предпочитает плодородные, регулярно 
увлажнённые, слабокислые почвы. Произведя надрез на стволе возможно добыть сок; из 40 
литров лимфы выходит один литр кленового сиропа.

Штамб Clt.18   6/8 60,00

'Warrenred' PACIFIC SUNSET® (A. truncatum x A. platanoides "Warrenred)

◀ 
9 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 6-7 m ▶

Американская селекция, полученная путем скрещивания Acer truncatum и Acer platanoides. 
Негустые ветви образуют элегантную, прямостоящую крону широкой округлой формы. 
Красивейшие блестящие лопастные листья темно-зеленого цвета осенью становятся красными, 
желтыми и оранжевыми. Осенняя окраска появляется гораздо раньше, чем у A. platanoides. 
Неприхотлив, лучше A. platanoides переносит бедную и сухую почву, отлично подходит для 
бульваров.

Штамб Clt.30   10/12 95,00

 Acer saccharinum 'Pyramidale', экземпляр

Acer saccharum, листья осенью

Acer saccharinum, штамб, Clt.110
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ЯПОНСКИЕ КЛЕНЫ

Кустарники, кустики или маленькие деревца, листопадные; Происхождение: Азия, очень распространены в Японии, где, наряду с цветковой Вишней 
и Сосной, доминируют пейзаж почти всех парков и садов. Их красоту создают элегантнейшие листья и маленькие, весенние, красно-пурпурные 
цветки с желтыми тычинками, собранные в нежные, ниспадающие кисти. Цветки сменяются очень привлекательными, крылатыми, ярко-красными 
плодами, коричневыми при созревании. Растут в молодом возрасте достаточно быстро, более медленно - в зрелом. Устойчивы к холоду, но 
чувствительны к поздним заморозкам, особенно молодые растения. Требовательны к почве: идеальной является прохладная, рыхлая, влажная, но 
хорошо дренируемая почва, слегка кислая и глинистая. Хорошие результаты дает и в другом типе почвы: не тяжелой, без застоя воды, неизвестковой, 
с кислотными добавками. Место высадки должно быть в полутени или на солнце, защищенное от сильных ветров. Полутень необходима в песчаной 
или достаточно рыхлой почве, в жарком и засушливом месте.

Acer palmatum 'Sangokaku', куст, Clt.15

Acer palmatum, экземпляр
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Acer japonicum ‘Aconitifolium’

Acer japonicum ‘Vitifolium’

Acer palmatum ‘Atropurpureum’Acer palmatum ‘Moonfire’ Acer palmatum ‘Pixie’

amoenum ‘Sumi nagashi’, Клен прелестный «Суни Нагаши»
Сорт, выращиваемый в самых холодных климатических зонах Японии. Листья красного, темно-
коричневого цвета от весны до лета. Осенью становяться темно-красного цвета. Выс. мт. 4. Z 6B

japonicum ‘Aconitifolium’, японский «Аконитолистный»
Происхождение: Япония. Прямостоящий кустарник, с частопосаженными ветвями, древовидный 
с возрастом. Листья крупные, красные, весной, вначале лета переходят в зеленый цвет с 
розовым оттенком, возвращаются к изначальному цвету на пороге осени, когда принимают 
красивые оттенки, от красного до алого. Выс. мт. 3-5. Z 5A

japonicum ‘Vitifolium’, японский «Винограднолистный»
Большой кустарник или маленькое дерево; с возрастом становится широким и округлым, очень 
картинным. Большие, обычно 5-дольные листья длиной и шириной 7-15 см зеленые весной-
летом, малиново-оранжевые осенью. Очень декоративные цветы и плоды. Выс. мт. 6-8. Z 6

palmatum, даневидный или лапчатый
Происхождение: Япония, Корея. Большое дерево, обычно с несколькими стволами или 
живописное дерево, молодые ветки которого ярко-красного цвета. Лапчатые листья имеют 
5 (или более) долей, приглушенного зеленого цвета, часто с красновато-розовыми концами. 
Осенью - желтого, ярко-оранжевого или красного цвета, интенсивность цвета меняется в 
зависимости от температуры. Пурпурно-красного цвета в мае. Выс. мт. 5-7. Z 6B

palmatum '9001'
Листья меняют свой цвет на протяжении всего сезона: весной светло-коричневые с янтарным 
оттенком, летом темно-зеленые, а осенью перед листопадом окрашиваются в тона от 
бронзового до красного и ярко-оранжевого. Мощный быстрорастущий сорт. Выс. мт. 3,5-4. Z 6B

palmatum 'Aoyagi', лапчатый «Аояги»
Умеренного разрастания, основная характеристика этого вида - его кора цвета зеленого 
горошка. По весне листва обладает светло-зеленым окрасом, который по осени становится 
интересного желтого цвета. Выс мт. 2,5 - 4. Z 6B.

palmatum ‘Asahi zuru’, Клен прелестный «Асахи Зуру»
Выращивается в Японских Императорских Садах с 1882 г. Листья изумрудно-зеленые, по краям 
тонкая, изысканная бело-красная кайма. На одном и том же растении кайма всегда разная - 
неоднородная, именно этот нюанс создает приятное разнообразие. Выс мт. 3-6. Z5

palmatum ‘Atropurpureum’, лапчатый «Темнопурпурный»
Отличается от Acer palmatum меньшим ростом и цветом листьев весной: от насыщенного 
красного до гранатово-красного. Выс. мт. 4-6. Z 6B

Acer palmatum, крылатки
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Acer palmatum 'Crippsii'

Acer palmatum 'Beni Maiko'

palmatum 'Autumn Glory' (A. p.  'Autumn Red')
Прямостоящий, с крупными (10 см) лапчатыми листьями, с широко расставленными долями 
и с элегантно зазубренными краями. На новых весенних ветвях эти листья могут быть 
одновременно трех цветов: блестящего зеленого, розового и желто-зеленого. Летом принимают 
однородную, блестяще-зеленую окраску. Настоящий спектакль разворачивается осенью, когда 
на одном и том же растении можно увидеть в один и тот же день листья зеленого, желтого, 
оранжевого, ярко-красного и темно-красного цветов. Выс. мт. 9. Z 6B

palmatum 'Beni Hagoromo'
Прямостоящей, слегка расширяющейся формы. Крупные густые листья с широкими, глубоко 
зазубренными долями, ярко-красные при появлении, а затем зеленые. Эти два цвета 
присутствуют на растении в течение всего летнего сезона. Хорошо переносит жару. Красивая 
ярко-оранжевая осенняя расцветка. Выс. мт. 4,5. Z 5

palmatum 'Beni-komachi', Клен дланевидный, или веерный «Бени Комачи»
Это японский клен с сильно изрезанной листвой, весной при появлении она нежного красно-
розового цвета, становится темно-зеленой с пурпурными краями летом, а затем принимает 
великолепный красно-пунцовый оттенок осенью. Очень компактый: взрослые растения не 
превышают 2 м в высоту и ширину. Выс. мт. 1,80-2. Z 5

palmatum 'Beni-maiko'®, Клен дланевидный, или веерный «Beni Maiko»®
Этот компактный кустарник получил престижную премию Королевского садоводческого 
общества Гарден Мерит. “Beni Maiko” по-японски означает “Танцующая девушка с рыжими 
волосами”; это имя как нельзя лучше описывает легкость и яркость его пальчато-лопастной 
листвы с 3 или 5 острыми кончиками. Весной при появлении она красного цвета, затем 
постепенно становится красно-розового с зеленым подтоном, и, наконец, приобретает зелено-
красную окраску с основными прожилками красного цвета. Осенняя листва яркая, живая, от 
красного до оранжевого оттенков. Выс. мт. 1,50. Z6B

palmatum 'Beni Otake', Клен дланевидный, или лапчатый «Beni Otake»
Быстрорастущий мощный прямостоящий сорт с красной листвой. Листья длинные и узкие, 
расположенные слоями. Потрясающий красный цвет весенней листвы, летом слегка бледнеет, 
подчеркивая элегантный силуэт, напоминающий бамбук. Осенняя листва от красного до ярко-
кармазнного цвета. Достигает 6-7 м в высоту. Зона 6В.

palmatum ‘Beni shichi henge’, лапчатый «Бени шиши хенг»
Средней мощности разрастания. Листья зеленые, зубчатые по краям, с броской каймой цвета 
красного вина. Выс. мт. 1,50-2. Z 6B

palmatum 'Bi-Ho'®, Клен дланевидный, или веерный «Bi Ho»®
Симпатичное деревце с желто-зелеными весенними листьями с розовым оттенком, которые к 
осеннему листопаду становятся желтыми и оранжевыми, обнажая желто-золотисто- оранжевые 
стебли, напоминающие цветом бамбук. Достигает 2 м в высоту. Z 6B

palmatum ‘Bloodgood’, лапчатый «Бладгуд»
Большой кустарник с прямостоящей, плотной, расширенной кроной. Листья черновато-
красного цвета весной, пурпурного летом, алого осенью. Выс. мт. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Butterfly’, лапчатый «Бабочка»
Прямостоящий, расширенный кустарник, с многочисленными, тонкими ветвями. Маленькие 
цветы: с вкраплениями розового и белого весной, кремового летом, алого осенью. Выс. мт. 2-4. 
Z 6B

palmatum ‘Chisio’, дланевидный или лапчатый «Кизио»
Мелкие пяти-пальчатые листья, которые рождаются ярко-красными и превращаются в 
изумрудно- зеленый. Выс. мт. 2-2,50. Z 6B

palmatum ‘Corallinum’, дланевидный «Кораллинум»
Существуют две основные особенности этой разновидности: фиолетовый оттенок, который 
имеет кора в зимнее время, но еще больше, это цвет весенней листвы: нежнейше-розовый, 
став ярко-зеленым летом и красно-алым осенью. Выс. мт. 2,50-3. Z 6B

palmatum var. coreanum (A.p. var. amoenum) (A. p. heptalobum), дланевидный 
var. coreanum
Листопадный пряморастущий кустарник или небольшое деревце. Многочисленные глубоко 
рассеченые зубчатые листья, темно-зеленые летом и ярко-красные осенью, полностью 
закрывают структуру ветвей. Весной дает малозаметные пурпурные цветы, которые позднее 
превращаются в красивые красные крылатки. Выс мт. 5-6. Z 6B
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Acer palmatum 'Scolopendrifolium'Acer palmatum ‘Butterfly’

Acer palmatum ‘Red Pigmy’ Acer palmatum 'Mikawa Yatsubusa'

Acer palmatum 'Fireglow', куст, Clt.15

Acer palmatum 'Bloodgood', куст, Clt.10
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Acer palmatum 'Skeeters Broom'

Acer 'Trompenburg'

palmatum ‘Crippsii’, дланевидный «Крипсии»
Мелкие листья с 5ю очень заметными и хорошо разделёнными долями. Зеленый бутылочный 
цвет, которая хорошо контрастирует с красной корой молодых, густых веток. Выс. мт. 2-2,50. 
Z 6B

palmatum ‘Deshojo’, дланевидный «Дешойо»
Листья крупные, пальчатые с пятью лопастями, блестящего красного карминового цвета сверху, 
зеленые в нижней части растения. Многолетнее, создаёт красивый контраст. Выс. мт. 2,50-3. Z 6

palmatum ‘Fireglow’, лапчатый «Огненное Сияние»
Кучтарник, изначально растущий прямостоящим, в последствии становится раскрытым и 
компактным. Цвет листьев: ярко-красный - весной, более приглушенный - летом, яркого 
красно-пурпурный - осенью. Выс. мт. 4-5. Z 6B

palmatum 'Higasayama'
Мощное растение с густыми ветвями, растущими от самого основания, красивой прямостоящей 
элегантной формы. Среди японских кленов он один из самых красивых весной, когда 
появляется листва с хорошо заметными зелеными прожилками, создающими приятный 
контраст с бело-кремовыми краями с ярко-розовой каймой. Хорошо переносит летнюю жару, 
но на солнце зеленый цвет листвы становится доминирующим, делая хроматический контраст 
менее заметным. Яркая красно-оранжевая осенняя листва. Выс. мт.  5-5,5. Z 5

palmatum 'Hondoshi', лапчатый «Хондоши»
Пряморастущий клен. Листва кроны светло-зеленого окраса. Предпочтительно его 
выращивание на солнечной стороне. Выс. мт. 3-4. Z 6B

palmatum ‘Jerre Schwartz’, лапчатый «Жерр Шварц»
Компактное дерево, выносливое и медленного разрастания, с характерным начальным 
окрасом листвы - розовым по весне, затем - бронзово-зеленым, по осени окрас принимает 
красные тона. Выс. мт. 2-3. Z 6B.

palmatum ‘Katsura’, лпчатый «Кацура»
Карликовидный, плотный кустарник. Листья 3-5 см, 5-дольные, желтого цвета, с насыщенным, 
блестяще-оранжевым оттенком, который становится ярко-зеленым летом и осенью вновь 
переходит в желто-оранжевый. Выс. мт. 2. Z 6B

palmatum 'Kogane-nishiki', Клен дланевидный, или лапчатый «Kogane-nishiki»
Листья среднего размера, желтые при появлении, летом зеленеют, а осенью опять становятся 
ярко-желтыми. Отлично смотрится в группе с другими дланевидными кленами, контрастируя с 
типичными для этих видов красно-оранжевыми осенними красками. Выс. мт. 2-4. Z 6B

palmatum 'Korean Gem' (A. p. 'Koreanum')®, Клен дланевидный, или лапчатый 
«Кореан Джем» (A. p. «Koreanum»)
Сорт быстрорастущий, прямостоящий. Красивая весенняя листва светло-зеленого цвета, 
темнеющая летом. Очень красивая осенняя расцветка, от желтого до ярко-оранжевого. Опадая, 
листья обнажают ярко-красные ветви, что делает этот сорт очень привлекательным даже 
зимой. Высота и ширина мт. 5,5-7. Z 6В

palmatum ‘Koto no ito’, лапчатый «Кото на ито»
Кустарник с вертикальным ростом. Листья с 5-7 долями узкие и нитевидные, ярко-зеленые, 
осенью желтые. Выс. мт. 2.50-3. Z 6B

palmatum 'Limelight'®, Клен дланевидный, или лапчатый «Limelight’»®
Это компактый сорт с пятилобными листьями с зубчатыми краями. При появлении листва 
светло-зеленая, с легким красноватым оттенком, становится бледно-зеленой летом, а осенью 
приобретает красивые оранжево-коричневые тона. Выс. мт. 3-5. Z 6B

palmatum ‘Linearilobum Atropurpureum’, лапчатый «Линейно-лопастный тёмно-
фиолетовый»
Энергично растущий кустарник с очень элегантными листьями, состоящими из 5 длинных, 
очень узких, почти нитевидные долей. Красного цвета весной, летом бронзовые и желто-
оранжевые осенью. Выс. мт. 2,50-3. Z 6B

palmatum 'Little Princess'
Отличный сорт для маленьких садов, террас и балконов, учитывая его очень медленный рост 
и скромные размеры: он редко достигает больше 100 см в высоту и ширину. Красивая светло-
зеленая листва с оранжеватым оттенком летом, осенью становится ярко оранжевой. Выс. мт. 
2. Z 6B
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Acer palmatum 'Deshojo'Acer palmatum 'Limelight'

Acer palmatum 'Katsura' Acer palmatum 'Sangokaku' Acer palmatum 'Shindeshojo'

Acer palmatum 'Fireglow'

Acer palmatum 'Red Flash' Acer palmatum 'Ryusen' Acer palmatum 'Okagami'

Acer palmatum 'Osakazuki', крылатки
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Acer palmatum 'Osakazuki'

palmatum 'Masu kagami', лапчатый «Масу кагами»
С трудом превышает более 2-3 метров в высоту. Листья маленькие и зеленые с легкими 
розовыми и светло-красными пятнами. В летний период “солируют” красно-алые крылатки, 
которые выгодно контрастируют с ставшей абсолютно зеленой листвой. Выс. мт. 2-3. Z 6 В.

palmatum 'Mikawa Yatsubusa', лапчатый «Микава ятсубуса»
Особенные большие зеленые листья растут внахлест слоями. Осенью принимают окрас в 
диапазоне от красного до темно-красного. Выс. мт. 1,50 до 2. Z 6B

palmatum 'Moonfire'
Мощное растение с округлой широкой кроной. Листья красивого темно-красного цвета с 
необычным блеском, который сохраняется даже осенью, когда окраска становится более 
яркого алого цвета. Опадая, они обнажают морщинистую кору и красные ветви, которые очень 
живописно смотрятся зимой. Выс. мт. 5-6. Z 5b

palmatum 'Nicholsonii'
Старый сорт красивой раскидистой формы. Летом глубоко иссеченные листья становятся 
приятного голубовато-зеленого цвета, образуя красивый контраст с привлекательными 
красно-вишневыми крылатками. Осенняя окраска от ярко-карминной до огненно-красной. 
Выс. мт. 3-3,5. Z5

palmatum ‘Okagami’, дланевидный «Okagami»
Медленно растущий, элегантный, хорошо переносит холод и расположение как на солнце, так 
и в тени. Весенняя листва красновато-пурпурная, летом становится сливово-красной, а осенью, 
перед тем, как опасть - алой. Выс мт.. 2,5-3. Z 6B

palmatum 'Okushimo'
Старый сорт, который любят использовать в ландшафтной архитектуре из-за его прямостоящей 
расширяющейся формы, идеально подходящей для создания контрастов в комбинации 
с другими растениями. Кроме того, у него очень необычное строение листвы: ее доли 
закручиваются внутрь по краям, образуя небольшие ямки, что создает очень приятный общий 
эффект. Красивая осенняя окраска, от желтой до оранжево-красной. Мощный сорт, в жарком 
климате предпочитает полутень. Выс. мт. от 2,50 до 3. Z 6A

palmatum 'Omure yama', лапчатый «Омуре яама»
Этот кустарник легко узнаваем плачущей формой ветвей. Весенние зеленые листья становятся 
очень эффектными осенью благодаря их красному и золотому окрасу. Бурнорастущй сорт в 
начальной стадии. Выс. мт. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Orange Dream’, лапчатый «Оранжевая мечта»
Большой, прямостоящий с многочисленными разветвлениями кустарник. Цвет листьев: весной - 
желто-оранжевый, летом - зеленый, осенью - красно-оранжевый. Выс. мт. 4-5. Z 6B

palmatum ‘Oregon Sunset’, лапчатый «Закат Орегона», достаточно бурнорастущий 
прямой куст
Листва темно-красная или черная, красная - весной-летом, осенью - красно-малиновая. Выс. 
мт. 5-6. Z 6

palmatum 'Oridono nishiki', лапчатый «Оридоно нишики»
Пряморастущий кустарник. Первоначально листва бывает розового цвета, белого и кремового, 
иногда листья разрастаются многослойно, иногда по отдельности. Летом окрас листьев блекнет, 
зато по осени снова зажигаются все цвета вместе с пламенным оранжевым оттенком. Выс. мт. 
5-6. Z 6B

palmatum ‘Osakazuki’ (A. palmatum ‘Taihai’), лапчатый «Осаказуки»
Большой прямостоящий кустарник, расширенный, округлый. Листья очень крупные, насыщенно-
зеленого цвета весной-летом, яркого кармазинного красного осенью. Выс. мт. 4-6. Z 6B

palmatum 'Pixie'
Полукарликовый клен, похожий на Bloodgood; он напоминает его в особенности цветом листвы 
красивой темно-пурпурной окраски, которая на солнце становится еще более интенсивной. 
Осенью к красному добавляются очаровательные фиолетовые оттенки. По сравнению с 
Bloodgood он более густой, легкий и элегантный благодаря тонким прямостоящим веточкам. 
Не превышает 2,5-3 м, отлично подходит для небольшого пространства и маленького сада. 
Выс. мт. 2,5. Z 5B

Acer palmatum 'Masu kagami', крылатки
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Acer palmatum ‘Sazanami’

Acer palmatum ‘Red Emperor’

palmatum 'Red Emperor', лапчатый «Ред Эмперор»
Клен очень схожий с A.palmatum “Bloodgood” , с той лишь разницей, что его листва появляется позднее 
и более темно-красного цвета. Растение очень устойчиво к ранним холодам. Выс. мт. 5-6. Z 6 В

palmatum ‘Red Flash’, лапчатый «Красная Вспышка»
Прямостоящий, с многочисленными разветвлениями кустарник. Листья пятидольные, 
ярчайшего красного цвета весной, бронзового - летом, желтого - осенью. Эта селекция, без 
сомнения, по весне имеет листву самого насыщенного красного цвета. Выс. мт. 5-6. Z 6

palmatum ‘Red Pygmy’, лапчатый «Красный Пигми»
Листья частично тесёмчатые, частично – узко-ланцетообразные, красного цвета весной, 
зеленого – летом, оранжевого и желтого – осенью. Выс. мт. 2-3. Z 6B

palmatum ‘Roseomarginatum', лапчатый «Розеомарджинатум»
Мелкие листья с узкими долями, в некоторых местах изогнутые; зеленые с розовыми краями 
весной, которые превращаются в кремово-белые летом. Выс. мт. 2-3. Z 6B

palmatum 'Ryusen'  (A. p. 'Ryusei')®, Клен дланевидный «Ryusen» (A. p. «Ryusei»)®
Его название на японском означает “водопад” и отсылает к необычному плакучему виду этого 
сорта. Если предоставить ему свободу роста, он стелется по земле и ведет себя как самое настоящее 
почвопокровное растение. Как правило, для придания ему вида деревца его прививают на штамбы 
различной высоты или же ведут наверх вдоль опоры, придавая форму зеленой вертикальной 
колонны с вторичными ветвями, ниспадающими вдоль основной оси. Листва яркого зеленого цвета 
осенью приобретает оранжевые и ярко-красные оттенки. Выс. мт. 1,50. Z6

palmatum ‘Sangokaku’ (A. palmatum ‘Senkaki’), лапчатый «Сангокаку»
Мощный, похожий на дерево кустарник, интересен своим флуорисцентными кораллово- 
красным цветом коры веток и ствола. Цвет листьев изумрудно-зеленый весной-летом, желтый, 
с абрикосовым и красным оттенком осенью. Выс. мт. 5-8. Z 6

palmatum 'Sazanami', Клен дланевидный, или веерный «Садзанами»
Живописное деревце небольших размеров. Растет кустом, компактно, листья пятилобные, 
сильно изрезанные, с мелкими зубчиками по краям. Весенняя листва красно-оранжевая, 
что создает красивый контраст с центральными прожилками ярко-зеленого цвета. Летом 
становится насыщенно зеленой, постепенно приобретая красивый золотисто-желтый тон, к 
листопаду переходящий в красный оттенок. Выс. мт. 1,5-2,5. Z 6B

palmatum ‘Scolopendrifolium’ (A. palmatum ‘Shinobu ga oka’), лапчатый 
«Сколопендролистный»
Очень мощный, прямостоящий, расширенный, очень элегантный, образован пятью очень 
длинными, почти нитевидными, хорошо разделенными долями, зеленого цвета весной, 
бронзового летом, желтого и красного осенью. Выс. мт. 5-8. Z 6B

palmatum 'Seiun Kaku', Клен дланевидный «Seiun Kaku»
Листья, расположенные на красных стеблях, весной ярко-зеленого цвета, летом становятся 
более темными и осенью приобретают ярко-красный оттенок. Расположены правильными 
слоями, один над другим, как черепица на крыше. Быстро растет, становясь маленьким легким 
и нежным деревцем. Этот сорт хорошо подходит для создания бонсаев. Выс. мт. 1,5-1,8. Z6B

palmatum 'Shaina', лапчатый «Шаина»
Этот клен пряморастущий и компактный, средней скорости разрастания и с очень плотной 
разветвленной кроной. Листва этого сорта от весны до поздней осени ярко-красного цвета. 
Выс. мт. от 2,50 до 3. Z 6B

palmatum 'Shindeshojo', лапчатый «Шиндешойо»
Характерно медленное и довольно широкое разрастание. Первоначальный окрас листвы 
глубокого розового цвета, а затем, летом, становится полностью зеленым и красно-оранжевым 
осенью. Выс. мт. от 2,50 до 3. Z 6

palmatum ‘Shirazz’, лапчатый «Ширац»
Прямостоящий, раскидистый, с пятидольчатыми листьями, образованными из 5 длинных, 
зеленых в центре доолей, красно-алых по краям, которые переходят в оранжевый осенью. 
Выс. мт. 2-4. Z 6B
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Acer palmatum 'Shirazz Dream'

Acer palmautm 'Shishigashira'

palmatum 'Shirazz Dream', лапчатый «Ширац Дрим»
Прямостоящий, раскидистый, с пятидольчатыми листьями, образованными из 5 длинных, 
зеленых в центре доолей, красно-алых по краям, которые переходят в оранжевый осенью. 
Выс. мт. 2-4. Z 6B

palmatum ‘Shishigashira' (A. palmatum ‘Crispifolium’), лапчатый «Шишигашира»
Прямостоящий, приземистый, густоразветвленный кустарник, со слегка изогнутыми ветвями, 
покрытыми корой бутылочно-зеленого цвета. Листья курчавые, глубоко дольчатые, 
насыщенного зеленого цвета. Осенняя окраска желто-оранжевая. Прекрасен для бонсая. Выс. 
мт. 1,50-2. Z 6B

palmatum ‘Skeeters Broom’, лапчатый «Скитерс Брум»
Один из наилучших Японских кленов, интересен его очень быстрым ростом и 
морозоустойчивостью. Прямостоящий кустарник, хорошо разветвленный, плотный, правильной 
формы. Листья состоят из 5-7 долей, глубоко рассечены, насыщенного красного цвета с весны 
до осени, даже в жарком климате. Выс. мт. 2,50-3,50. Z 6B

palmatum 'Sode-nishiki'
Элегантный, прямостоящий, с грациозно ниспадающими на концах ветвями. Листья с 5-9 
глубоко иссеченными долями, ярко-желтые с оранжевым оттенком весной, летом желтовато-
зеленые, а осенью - золотые. Сорт морозостойкий, однако боится поздних заморозков, поэтому 
требует защищенного места. Выс. мт. 3-4. Z 6

palmatum ‘Summergold’, лапчатый «Летнее Золото»
Широкий, прямостоящий, хорошо разветвленный кустарник. Листья желтого цвета, который 
становится все более насыщенным с наступлением хорошей погоды, даже под яркими 
солнечными лучами. Выс. мт. 2,50-4. Z 6B

palmatum 'Tsukuma-no'
Компактной округлой формы, медленно растущий. Листья весной нежно зеленые, летом 
становятся темно-зелеными, а осенью принимают красивые оттенки от оранжевого до красно-
алого. Выс. мт. 4-4,5. Z 6

palmatum 'Ukon' (A. p. 'Ao Yagi'), Клен дланевидный «Ukon» (A. p. «Ao Yagi»)
Весенняя листва бледно-зеленого цвета создает красивый контраст с почти люминисцентной 
зеленью ветвей, а к осени, перед листопадом, она принимает ярко-желтые оттенки. Один из 
самых красивых сортов зимой, под снегом, когда яркость обнаженных ветвей оживляет пейзаж. 
Выс. мт. 3. Z 6B

shirasawanum ‘Aureum’, Клен Шировазана «Aureum»
Один из самых красивых, он получил множество премий, в том числе и престижную RHS Award 
of Garden Merit, за прекрасную листву, состоящую из 7-9 заостренных долей, ярко-желтой 
весенней окраски, которая постепенно становится зелено-желтого цвета шартреза, а осенью - 
оранжевой или красной с фиолетовым оттенком. Весной появляются маленькие кармазинные 
цветки в прямостоящих гроздьях, за которыми следуют ярко-красные семена, создающие 
красивый цветной контраст с листвой. Выс. мт. 4,5-6. Z 6

shirasawanum ‘Jordan’, лапчатый «Ширасаванум Джордан»
Куст с плотной, круглой кроной, молодые побеги покрыты синеватым восковым налетом. 
Листья 6-8 см, с 9-13 долями, на красных черешках. Цветом желтой охры на протяжении 
всей весны, затем зеленовато-желтого, до осени, когда они приобретают от оранжевого до 
пурпурного оттенки. Выс. мт. 2,50-4,50. Z 6B

‘Trompenburg’ (A. matsumurae ‘Trompenburg’), «Тромпенбург» (Клен матсумуры « 
Тромпенбург»)
Происхождение: США. Листва семилобная, ярко-красная весной и летом, оранжевая осенью. 
Выс. мт. 2,50-4. Z 6B
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены Японские Клены описаны на стр. с 135 по 142.

Куст Clt.10     33,00
 Clt.15     55,00
 Clt.18    85,00
 Clt.25    125,00
 Clt.30     180,00
 Clt.35    210,00
 Clt.55    240,00
 Clt.70    260,00

Высота кустовых япоских кленов не указана, поскольку меняется в зависимости от скорости роста каждого сорта.

Мини-штамб LV9     48,00
 LV12     54,00
1/4 штамба Clt.25     115,00
Полуштамб Clt.20     108,00
 Clt.30     140,00
 Clt.35     165,00
Штамб Clt.150   18/20 900,00
 Clt.180   20/25 1100,00
На шпалере LVQ18     56,00
 Clt.60     188,00
Бонсай LCI5     48,00
 LCI10     60,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ Acer palmatum ‘Skeeters Broom’, полуштамб, Clt.35

Acer palmatum разных сортов, бонсай, LCI5
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ГРУПП А ‘ДИССЕК ТУМ’ ИЛИ ‘ВЕЕ РНЫ Й’
Японские Клены группы ‘Диссектум’ - это деревца или кустарники, отличающиеся глубоко разделенными листьями и характерным, плакучим и 
раскидистым типом роста. Несмотря на тонкость веточек и их общий нежный характер, это крепкие растения, укращающие сад. Растут медленно, 
могут достичь 3 м в высоту и столько же в ширину. Что касается условий устойчивости и требований к разведению, - так же как указано на для Кленов 
Японских Кустарниковых. Полевой тип, зона 6B для всех сортов.

Acer palmatum dissectum разных сортов, разветвленное, Clt.30

Acer palmatum dissectum разных сортов, полуштамб, Clt. 450



145

Acer

Acer palmatum dissectum 'Crimson Queen'

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’

Acer palmatum dissectum 'Garnet'

palmatum dissectum ‘Crimson Princess’, лапчатый веерный «Румяная принцесса»
Листья темно-красного цвета, который сохраняется даже в летнее время.

palmatum dissectum ‘Crimson Queen’, лапчатый веерный «Королева Кримсон»
Крона расширенная, листва ярко-красная, остающаяся красного цвета даже летом при 
температуре 30°C. Осенняя окраска: блестящий, красно-алый цвет.

palmatum dissectum ‘Flavescens’, лапчатый веерный «Желтоватый»
Зеленые листья с интенсивными оттенками розового и желтого.

palmatum dissectum ‘Garnet’, лапчатый веерный «Гарнет»
Очень сильный, крона шаровидная, внешние ветви ниспадаюшие. Листва насыщенного красно-
оранжевого цвета, часто желто-оранжеватого осенью.

palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’, лапчатый веерный «Инаба Шидаре»
Это веерный сорт, хвалебный за самыме крупные листья, красно-пурпурного черноватого 
цвета. Осенняя окраска: красно-малиновая.

palmatum dissectum 'Orangeola', лапчатый веерный«Оранжеола»
Клен плачущей формы. Окрас листвы меняется в диапазоне от бронзово-красного летом до 
ярко-оранжевого осенью.

palmatum dissectum ‘Ornatum’ (palmatum dissectum ‘Atropurpureum’), лапчатый 
веерный «Орнатум» или лапчатый веерный «Темно-пурпурный»
Бурнорастущий, с шаровидной кроной, конечности ветвей ниспадающие. Листья красные 
весной, зеленые, с красным и бронзовым оттенками летом, красно- алые или оранжевые 
осенью.

palmatum dissectum ‘Seiryu’, лапчатый «Сеири»
Единственный Японский клен в группе ‘Веерные’ с вертикальным произрастанием, не 
склоняющийся, не плакучий. Листья ярко-зеленого цвета, глубоко рассеченные, тонкие, 
контрастируют с коричневато-красной корой молодых веток. Осенние цвета эффектные, 
доминирует сильный оттенок малинового почти на всех листьях. Выс. мт. 5-6. Z 6B

palmatum dissectum ‘Tamukeyama’, лапчатый веерный «Тамукеяма»
Бурнорастущий, расширенный, почти шаровидной формы, плакучий. Листья глубоко тисненые, 
темно-пурпурные. Осенняя окраска: смесь желтого, оранжевого, алого цветов.

palmatum dissectum ‘Viride’ (palmatum dissectum), лапчатый веерный «Зеленый» 
(лапчатый веерный)
Листья глянцевые, зеленые, осенью окрашиваются в желтые и алые цвета.

Acer palmatum dissectum, разных сортов, экземпляры

Acer palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’, крылатки
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Acer

Acer palmatum dissectum 'Ornatum'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены групп а ‘диссек тум’ или ‘вее рны й’ описаны на стр. 145.

Разветвленное Clt.10     33,00
 Clt.12 0,80/1,00   52,00
 Clt.15 1,00/1,25   60,00
 Clt.18 1,00/1,25   95,00
 Clt.20 1,00/1,25   110,00
 Clt.25 1,25/1,50   125,00
 Clt.30 1,50/1,75    150,00
 Clt.70 1,75/2,00   220,00
 Clt.110 1,00/1,25   440,00
 Clt.230 1,75/2,00   830,00
 Clt.290 2,00/2,50   950,00
 Clt.375 3,00/3,50   3400,00
 LV12     54,00
1/4 штамба Clt.25     115,00
 Clt.30     140,00
Полуштамб Clt.15     68,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   108,00
 Clt.30 ø 0,60/0,80   140,00
 Clt.35 ø 0,80/1,00   165,00
 Clt.45 ø 1,00/1,25    190,00
 Clt.70 ø 1,25/1,50   245,00
 Clt.90 ø 1,25/1,50   320,00
 Clt.110 ø 1,25/1,50   440,00
 Clt.130 ø 1,50/1,75   470,00
 Clt.150 ø 1,50/1,75   500,00
 Clt.180 ø 1,50/1,75   650,00
 Clt.230 ø 1,75/2,00   830,00
 Clt.290 ø 2,00/2,50   900,00
 Clt.375 ø 2,00/2,50   950,00
 Clt.450 ø 2,50/3,00   1600,00
 Clt.525 ø 2,50/3,00   1700,00
3/4 штамба Clt.130 ø 1,50/1,75   470,00
Штамб Clt.90   10/12 280,00
 Clt.110   10/12 300,00
 Clt.70-110   12/14 340,00
 Clt.130-150   16/18 700,00
 Clt.130-230   18/20 800,00
На шпалере Clt.60     188,00
 LVQ18     56,00
Бонсай LCI5     48,00
 LCI10     60,00
New line Clt.180 2,00/2,50   840,00
 Clt.285 2,00/2,50   1650,00
 Clt.375 2,00/2,50   1800,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Acer palmatum dissectum ‘Viride’, полуштамб, Clt. 20
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Acer

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’, полуштамб, Clt.20

Acer palmatum dissectum 'Tamukeyama', листья и крылатки
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Actinidia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Actinidia, Актинидия (Actinidiaceae)

chinensis (A. deliciosa), китайская (Актинидия деликатессная)

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6B 3 A

Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Китай. Мощная лазающая лиана с периодически опадающей листвой; 
ветви могут удлинняться на несколько метров в год. Листья крупные, в форме сердца, 
густопосаженные, темно-зеленые, на красноватых черешках. Цветы в мае, широкие, в виде 
чаши, сначала цвета слоновой кости, затем бело-кремовые, с ярким пучком золотистых 
тычинок. Плоды: различного размера, в зависимости от сорта (от 25 до 100 граммов), с 
красновато- коричневой и пушистой кожицей ; мякоть тонкая, тающая, сочная, содержащая 
многочисленные черные семена, богатейшая витаминами, в особенности, витамином C. Сбор 
проводится до заморозков и хранение производится в прохладном месте (+5°C), где плоды 
быстро созревают; хранение может быть такж равномерно распределено в течение всего 
зимнего периода.

ДВУДОМНЫЕ СОРТА (НУЖДАЮТСЯ В МУЖСКОМ ОПЫЛЕНИИ ) С 
ЗЕЛЕНОВАТОЙ МЯКОТЬЮ

‘Hayward’, «Хайвард»
Самый популярный женский сорт. Большие плоды с тонкой мякотью.

‘Tomuri’, «Томури»
Мужской сорт, считающийся ллучшим опылителем для ‘Hayward’.

Размеры и цены для Actinidia chinensis - двудомные сорта:

С опорой Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
В форме крыши на шпалере Clt.25     70,00
 LJ165     320,00
Арки LVC60     290,00

САМООПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА (НЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ В МУЖСКОМ 
ОПЫЛЕНИИ) С ЗЕЛЕНОЙ МЯКОТЬЮ

‘Solissimo’®,  ‘Renact’ cov., «Солиссимо»®, культивар «Ренакт»
Плоды среднего размера. Постоянно и обильно плодоносит.

‘Solo’®, «Соло»®
Плоды средне-крупные, очень вкусные.

Размеры и цены для Actinidia chinensis - самоопыляющиеся сорта:

С опорой Clt.3     15,00
На шпалере LVQ18     51,00
Конус LV6     16,00
Штамб Clt.35     140,00

Actinidia chinensis ‘Tomuri’, цветы

Actinidia chinensis 'Hayward', плоды

Actinidia chinensis, на шпалере, LVQ 18
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Aesculus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

arguta, острая , Сибир ски й киви

◀ 
4-

7 m
 ▶ z5B 3 AB

Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 2-3 m ▶

Кустарник с очень сильно вьющимися побегами, при наличии поддержки, может достичь 
высоты 7 и более метров. Листья крупные, овальные, с зубчатыми краями, темно-зеленые, на 
ярко-красных черешках. С начала лета дает пучки из трех белых цветков, каждый шириной 
2 см, душистых, сменяемых удлиннеными плодами, гладкими, неворсистыми, съедобными, с 
превосходным вкусом, богатыми витамином С, которые можно собирать с середины октября. 
Это самый сильный сорт, устойчивый к заболеваниям, нетребовательный к почве; растет и 
хорошо плодоносит также в полутени.

АССОРТИМЕНТ АКТИНИДИИ ОСТРОЙ:

‘Issai’, «Иссай»
Самый естественно-крепкий сорт, самоопыляющийся, обильно плодоносящий, не нуждается в 
опылении. Плоды среднего размера, с кожурой и мякотью зелёного цвета.

‘Ken’s Red’, «Кэнс Рэд»
Плоды 10-20 грамм. С кожурой и мякотью красного цвета. Двудомное, нуждается в опылении.

‘Weiki’, «Вейки»
Сорт мужской, опылитель для сорта «Женева» и «Кэнс Рэд».

Размеры и цены для разных сортов Actinidia arguta:

С опорой Clt.3    8,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
На шпалере LVQ18     51,00

Aesculus, Конский Каштан (Sapindaceae)

x arnoldiana

◀ 
5-

8 m
 ▶ z5 2 AB v

bgo
◀ 5-7 m ▶

Естественный гибрид A. pavia и A. flava. Листопадное дерево средних размеров с широкой 
округлой кроной и низкими ветвями. Противоположные листья состоят из 5 листочков 
эллиптической формы с мелко зазубренными краями. Желтоватые с красным цветы собраны 
в густые прямостоящие грозди, выделяющиеся на фоне листвы. Плоды в покрытой шипами 
оболочке, похожей на ежики каштанов. Красивая осенняя расцветка. Отлично подходит для 
бульваров, требует влажную, но хорошо дренируемую почву. Не подвержен заболеваниям.

Штамб Clt.30   10/12 126,00

Actinidia arguta ‘Issai’, плоды

Actinidia arguta ‘Ken’s Red’, плоды

Actinidia (продолжение) 

Actinidia chinensis 'Solo', плоды
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Aesculus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x carnea, мясисто-красный, Конский каштан розовый

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB v
bgin

◀ 8-12 m ▶

Листопадное дерево с плотной и компактной, округленной кроной. Листья 8–15 см, 
состоящие из 5 листиков насыщенного зеленого цвета; осенняя окраска - желто- коричневая. 
Цветки розово-красные, в прямостоящих метелках, длиной 15–20 см, в мае. Плоды: 
немногочисленные, округлые, слегка колючие. Требования к разведению и использование: как 
у Aesculus hippocastanum.

Штамб Clt.30   10/12 126,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.180   25/30 560,00
 Clt.230   30/35 600,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x carnea ‘Briotii’, мясисто-красный «Бриоти»
Родом из Франции. Селекция от предыдущего сорта, от которого отличается своими 
цветковыми колосками, более длинными, более густыми, яркого, кроваво-красного цвета. 
Также сдержанное и по высоте: 12м.

Штамб Clt.30   10/12 126,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 265,00
 Clt.150-180   20/25 410,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

hippocastanum, конскокаштановый, Индийский каштан, Конский каштан

◀ 
fin

o a
 30

 m
 ▶

z4 2 AB v
bginps

◀ fino a 30 m ▶

Происхождение: очень прохладные и влажные горы, отделяющие Албанию и Македонию 
от Греции. Величественное листопадное дерево, с округлой или яйцевидной кроной. Листья 
составные, осенью желтые. Цветки объединены в яркие, прямостоящие, пирамидальные кисти, 
белые, с розовыми и красными пятнышками у основания. Плоды колючие, содержат одно 
или несколько семян глянцевого коричневого цвета. Растение прекрасно подходит для стран 
Северной Европы или для прохладных долин Итальянских гор. Адаптируется к различным 
типам почвы, за исключением очень плотных на поверхности. Наше самое большое цветущее 
декоративное дерево.

Штамб 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 3xtr.M   25/30 516,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.70   14/16 165,00

Aesculus x carnea 'Briotii', цветы

Aesculus x carnea, экземпляр

Aesculus hippocastanum, цветы
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Aesculus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

hippocastanum ‘Baumannii’, конскокаштановый «Баумана», Конский каштан с 
двойными цветками

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 2 AB v
bginps

◀ 12-15 m ▶

Происхождение: выведен во Франции в 1822. Очень похож на Aesculus hippocastanum, но в 
целом, имеет меньшие размеры. Листья идентичны; в то время как цветки белые, двойные, 
бесплодные, расположены в более коротких и более плотных кистях; период цветения 
длиннее. Не дает плоды или дает их очень мало, поэтому, этот сорт наиболее подходящий для 
городских проспектов. Такие же требования к разведению, что и для A. hippocastanum.

Штамб 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 3xtr.M   25/30 516,00
 Clt.150   20/25 410,00
 Clt.180   25/30 560,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

pavia var. discolor 'Koehnei', павиа «Koehnei»

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z5B 1 A v

afg
◀ 2,50 m ▶

Растение с привлекательными эстетическими характеристиками как листьев , так и цветов. 
Листва лапчатая, зеленого летнего окраса, желтого - осенью. Цветы собраны в метелки и 
деликатно окрашены в оттенки розового лосося и оранжевого. Предпочтительна высадка на 
залитой солнцем стороне и в хорошо дренируемой почве.

Мини-штамб Clt.15     67,00

Aesculus x carnea 'Briotii', экземпляр

Aesculus pavia var. discolor 'Koehnei', листья и цветы 

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’, штамб, Clt.150

Aesculus pavia var. discolor 'Koehnei', мини-штамб, Clt.15
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Agapanthus

Agapanthus umbellatus ovatus, Clt.10

Agapanthus umbellatus ovatus 'Albus'Agapanthus umbellatus ovatus 'Albus'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Agapanthus, Агапантус (Liliaceae)

◀ 0
,30

-0,
80

 m
 ▶

разные 4 A
abfhj

◀ 0,40-0,60 m ▶

Мощные травянистые многолетние растения. Элегантные ланцетовидные 
листья образуют подушку, над которой возвышаются многочисленные 
крепкие стебли, оканчивающиеся широким зонтиком трубчатых цветов. 
Недавно выведенные сорта очень морозостойкие и дарят долгое, красивое 
цветение даже в менее благопрятном, чем наш, климате.

КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА

umbellatus ovatus, зонтиковидный овальный
Большие округлые зонтики из синих цветов. Длинные и широкие листья вечнозеленые и 
кожистые, очень декоративные. Вечнозеленое. Выносит заморозки до – 5°C.

umbellatus ovatus ‘Albus’, зонтиковидный овальный «Белый»
Схожий с вышеописанным, но с белыми цветками.

Размеры и цены для Agapanthus - классические сорта:

 Clt.3     10,00
 Clt.10     20,00
 LV15     40,00

НОВЫЕ СЕЛЕКЦИИ
НЕДАВНО ВЫВЕДЕННЫЕ СОРТА, ОПИСАННЫЕ НА СТР. 153-155 ОЧЕНЬ МОРОЗОСТОЙКИЕ, И 
ДАРЯТ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ ДАЖЕ В РЕГИОНАХ С МЕНЕЕ БЛАГОДАТНЫМ, 
ЧЕМ У НАС, КЛИМАТОМ.

Для каждого из них мы указываем минимальную температуру, при которой они выживают. 
Однако, хотя это и является самым важным показателем для оценки морозостойкости 
растения, необходимо учитывать и другие факторы: продолжительность заморозков, 
влажность, загрязненность окружающей среды, ветер, соленый воздух и так далее. Именно 
поэтому указанное значение минимальной температуры носит относительный характер.

 Clt.3     10,00
 Clt.5     13,50
 Clt.10     22,00
 LV15     40,00

ЛЕГЕНДА

0 Высота штамба

▼ Морозостойкость корневого аппарата

✿ Период цветения в нашем климате

Agapanthus разных сортов, Clt.10

Agapanthus разных сортов, Clt.10
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Agapanthus

НОВЫЕ СОРТА

africanus 'Pitchoune'® Violet 'Mill04' 
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 40-50 cm   |    ▼ -10°C

✿ июнь-август

africanus 'Pitchoune'® White 'Tur161'
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 40-50 cm    |    ▼ -10°C

✿ май-сентябрь

'Black Pantha'®
вечнозеленый

0 80-150 cm    |   ▼ -10°C
✿ июнь-сентябрь

'Blue Thunder'®
полулистопадный

0 40-50 cm    |   ▼  -12°C
✿ июнь-сентябрь

НОВЫЕ СОРТА

'Blue Infinity'® 'PANAGA'
вечнозеленый

0 40-50 cm     |     ▼ -10°C
✿ июнь-сентябрь

'Blue Storm'® 
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 30/40 cm     |     ▼ -10°C

✿ май-сентябрь

 'Brilliant Blue'®
полулистопадный

0 60-120 cm     |     ▼ -10°C
✿ июнь-сентябрь

'Ever Sapphire'®
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 40-50 cm     |     ▼  -15°C

✿ июнь-сентябрь

'Ever White'®
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 40-50 cm     |     ▼  -15°C

✿ июнь-сентябрь
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Agapanthus

НОВЫЕ СОРТА

 x L'Amour D'Eté Blanc® 'Corag02BL'
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 30 cm     |     ▼ -15°C

✿ май-сентябрь

НОВЫЕ СОРТА

'Fireworks'®
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 60-80 cm     |   ▼  -10°C

✿ май-сентябрь

'Hanneke'
листопадный

0 60-80 cm     |   ▼  -5°C
✿ июль-август

'Northern Star' 
листопадный

0 70 cm     |   ▼  -18°C
✿ июль-сентябрь

'Peter Pan' 
вечнозеленый в отсутствие заморозков, 

полулистопадный при температурах ниже -4°C
0 60 cm - карликовый     |   ▼  -10/-15°C

✿ июнь-август

'Poppin' Purple'® (Everpanthus® 
'Poppin' Purple') 

вечнозеленый
0 60 cm     |   ▼  -12°C

✿ май-сентябрь

'Regal Beauty'®
вечнозеленый

0 60-100 cm     |     ▼ -8 C°
✿ июль-сентябрь

'Poppin' Star'® (Everpanthus® 
'Poppin' Star')

листопадный
0 60-70 cm     |     ▼ -12°C

✿ май-сентябрь

'Purple Delight' 
вечнозеленый

0 60-100 cm     |     ▼ -8 C°
✿ июль-сентябрь
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Agapanthus

Agapanthus 'Poppin' Star', Clt.10

НОВЫЕ СОРТА

'Snow White'®
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 30-40 cm    |    ▼ -8°C

✿ июль-август

'Snow Storm'®
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 30-40 cm    |    ▼ -10°C

✿ июнь-сентябрь

'Silver Baby'
вечнозеленый в отсутствие заморозков, в 

противном случае листопадный
0 30-40 cm    |    ▼ -10°C

✿ июль-август
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Agapanthus

Agapanthus разных сортов, Clt.10

Agapanthus разных сортов, Clt.10
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Agave

Agave attenuata, LV12

Agave americana 'Mediopicta', LV12

Agave americana, LV12

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Agave, Агава (Agavaceae)
◀ 

1,8
0-

2 m
 ▶

z9 3 A
afhr

◀ 2-3 m ▶
Род  суккулентных растений, в основном происходящих из жарких и 
засушливых регионов Мексики и южных штатов Северной Америки, 
прижившийся и в Средиземноморской зоне. Листья розетками, мясистые, 
оканчивающиеся шипом, часто с зубцами по краям. После многих лет жизни 
дают, на верхушке высоких стеблей колокольчиковидные соцветия бледно-
желтых цветков. Очень устойчивы к морскому климату.

ТРАД ИЦИОННЫЕ СОРТА :

americana, американская
Листья серовато-зеленые.

americana ‘Mediopicta’, американская 
«Медиопикта»
Листья с отчетливо- видными белыми прожилками 
по центру.

americana ‘Variegata’, американская 
«Пестрая»
Листья с желтой каймой.

attenuata, бледная. Агава древовидная
Агава древовидная. Листья бледно-зеленые, 
без шипов по краям. Большая и живописная, 
изогнутая, желтые соцветия у взрослых растений.

Размеры и цены Agave - трад иционные сорта::

 Clt.3     13,50
 LV6     17,00
 LV12     24,00
 LV18-20-Clt.20     53,00
 Clt.30     65,00

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА:
Очаровательные, элегантные, скульптурные, агавы все больше набирают 
популярность в том числе и благодаря их способности адаптироваться и удивительной 
морозостойкости многих из новых сортов, ставших частью нашего ассортимента, 
описание которых вы найдете на страницах 158-160.  

Для каждого из них мы указываем минимальную температуру, при которой они выживают. 
Однако, хотя это и является самым важным показателем для оценки морозостойкости 
растения, необходимо учитывать и другие факторы: продолжительность заморозков, 
влажность, загрязненность окружающей среды, ветер, соленый воздух и так далее. Именно 
поэтому указанное значение минимальной температуры носит относительный характер.

 LV6     29,00
 LV12     38,00

victoriae-reginae
Растет медленно, дает плотную розетку 
продолговатых, заостренных листьев с белой каймой. 

морозостойкость в сухом климате: -12°C
морозостойкость во влажном климате: -10°C

Размеры и цены Agave victoriae-reginae:
LV6  50,00

LV12 77,00
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Agave

deserti var. simplex
морозостойкость в сухом климате: -12°C
морозостойкость во влажном климате: -8°C

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА

colorata
морозостойкость в сухом климате: -7°C
морозостойкость во влажном климате: -5°C

'Burnt Burgundy'
морозостойкость в сухом климате: -8°C
морозостойкость во влажном климате: -5°C

franzosinii (americana var. franzosinii)
морозостойкость в сухом климате: -10°C
морозостойкость во влажном климате: -5°C

geminiflora 'Rasta Man'
морозостойкость в сухом климате: -8°C
морозостойкость во влажном климате:-6°C

chrysantha
морозостойкость в сухом климате: -10°C
морозостойкость во влажном климате:-6°C

filifera
морозостойкость в сухом климате: -10°C
морозостойкость во влажном климате:-6°C

garciae mendozae
морозостойкость в сухом климате: -12°C
морозостойкость во влажном климате:-8°C

geminiflora
морозостойкость в сухом климате: -8°C
морозостойкость во влажном климате:-6°C
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Agave

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА

montana
морозостойкость в сухом климате: -15°C
морозостойкость во влажном климате:-12°C

multifilifera
морозостойкость в сухом климате: -9°C
морозостойкость во влажном климате:-7°C

ocahui
морозостойкость в сухом климате: -15°C
морозостойкость во влажном климате:-10°C

ovatifolia
морозостойкость в сухом климате: -15°C
морозостойкость во влажном климате:-15°C

parrasana
морозостойкость в сухом климате: -10°C
морозостойкость во влажном климате:-10°C

kerchovei 'Huajuapan Red'
морозостойкость в сухом климате: -12°C
морозостойкость во влажном климате:-8°C

lophantha 'Quadricolor'
морозостойкость в сухом климате: -6°C
морозостойкость во влажном климате:-4°C

lophantha 'Splendida'
морозостойкость в сухом климате: -12°C
морозостойкость во влажном климате:-10°C

parrasana 'Meat Claw'
морозостойкость в сухом климате: -10°C
морозостойкость во влажном климате: -10°C
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Agave

sisalana
морозостойкость в сухом климате: -5°C
морозостойкость во влажном климате: -3°C

titanota 'Blue'
морозостойкость в сухом климате: -7°C
морозостойкость во влажном климате: -5°C

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА

parryi ssp. parryi
морозостойкость в сухом климате: -18°C
морозостойкость во влажном климате:-12°C

purpusorum
морозостойкость в сухом климате: -5°C
морозостойкость во влажном климате:-3°C

x romanii
морозостойкость в сухом климате: -10°C
морозостойкость во влажном климате:-8°C

'Royal Spine'
морозостойкость в сухом климате: -6°C
морозостойкость во влажном климате:-4°C

schidigera
морозостойкость в сухом климате: -10°C
морозостойкость во влажном климате:-8°C
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Ailanthus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Ailanthus, Айлант (Simaroubaceae)

altissima (A. glandulosa), высочайший (А. Железистый), Айлант или Китайский ясень
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z6B 3 ABC

bginqrs
◀ 8-10 m ▶

Происхождение: Китай. Большое листопадное дерево с широкой кроной и живописными 
разветвлениями, особенно заметными на обнаженном растении. Листья перистые, 5–6 см, 
элегантные. Цветы желто-зеленоватые, в мае. Плоды красно-оранжевые, довольно броские, в 
конце лета. Самопроизвольно растет во многих зонах Италии, часто многоствольным, выживает 
в тяжелейших условиях и в самой бедной, засушливой, каменистой почве. Переносит морской 
климат и загрязннную окружающую среду, тем не менее не имеет смысла высаживать его в 
слишком ветренных зонах, из-за слабости его древесины.

Штамб 2xtr.RN   10/12 30,00
 2xtr.RN   12/14 45,00
 3xtr.M   14/16 95,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 270,00

altissima ‘Purple Dragon’, высочайший «Purple Dragon»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 ABC
bginqrs

◀ 8-10 m ▶

Листопадное дерево с широкой овальной кроной, которая с возрастом расширяется и 
округляется, образуя красивую структуру, особенно заметную зимой, без листвы. Длинные (до 1 
м) перистые листья красно-оранжевого цвета при появлении, летом становятся более темными, 
фиолетово-красными. Осенью на женских растениях появляются красивые, но ядовитые плоды. 
Хорошо переносит городскую загрязненную среду, засуху и жару, не требователен к почве.

New line Clt.230 4,50/5,00   300,00
 Clt.375 5,00/5,50   420,00

Akebia, Акебия (Lardizabalaceae)

quinata, пятерная или пятилисточковая

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 2 A
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Китай, Корея, Япония. Лазающее растение, полу-листопадное, образует 
изящное сплетение из тонких и вьющихся ветвей. Красивые листья, состоящие из 5 листочков, 
зеленых сверху, синеватых - с тыльной стороны. Цветки мясистые, с нежным запахом, красно-
сиреневатые, в мае-июне, сменяемые яйцевидной формы, темно-пурпурными, съедобными 
плодами, созревающими ближе к концу лета.

 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00    46,00

Ailanthus altissima, листья и цветы 

Ailanthus altissima ‘Purple Dragon’, листья

Akebia quinata, цветы
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Albizia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Albizia, Альбиция (Fabaceae) (Leguminosae)

julibrissin, шелковая, Акация костантинопольская

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 A v
aginr

◀ 4-6 m ▶
Происхождение: от Ирана до Японии. Листопадное дерево или большой кустарник с очень 
широкой, куполообразной кроной. Листья очень элегантные, состоят из листиков, похожих на 
папоротник. Цветение: постоянное, с июля по сентябрь; початками, имеющими как минимум 
10 коротких веточек, оканчивающихся сферической головкой, образованной тончайшими 
розовыми тычинками, желтыми у основания. Плоды: стручки длиной 8-15 см, зеленые, 
свисающие, коричневые при созревании, надолго остаются на растении. Хорошо растет и в 
бедной почве; для цветения нуждается в теплом и солнечном месте.

Куст Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00    110,00
Полуштамб Clt.18     62,00
 Clt.35     90,00
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.25   8/10 78,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 320,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Albizia julibrissin 'Ombrella', цветы

Albizia julibrissin 'Rouge de Tuilière', полуштамб, Clt.18

Albizia julibrissin ‘Ombrella’, цветы

Albizia julibrissin 'Ombrella', штамб, Clt.70
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Albizia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

julibrissin ‘Ombrella’®, шелковая «Зонтик»
Селектирована во Франции из семенного материала A. julibrissin, от которой имеет следующие 
положительные качества. По сравнению с Albizia julibrissin представляет следующие различия: 
• тычинки красные, не обесцвечиваются в более жаркие часы дня; 
• цветение происходит уже у растений двухлетнего возраста и листва более насыщенного 
зеленого цвета; 
• как отличие, растет медленнее, а ствол молодых растений нуждается в большем внимании, 
чтобы развиться прямым.:

Куст Clt.35 2,00/2,50   92,00
Полуштамб Clt.18   8/10 65,00
 Clt.30   10/12  80,00
Штамб Clt.18   6/8 68,00
 Clt.25   8/10 92,00
 Clt.30   10/12 128,00
 Clt.55   12/14 180,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 300,00
 Clt.130   18/20 380,00
 Clt.350   30/35 680,00

ALBIZIA JULIBRISSIN НОВЫЕ СОРТА

julibrissin 'Chocolate Fountain'®, шелковая ‘Chocolate Fountain’®
Это единственная альбиция плакучей формы с красной листвой. Отлично подходит для 
небольшого пространства и в качестве горшечного растения. Цветы красивого нежно-розового 
цвета, распускаются летом.При этих завидных эстетических данных растение очень устойчиво 
к болезням и переносит засуху, если высажено в грунт.

Куст Clt.55 2,00/2,50   125,00
 Clt.55 3,00/3,50   160,00

julibrissin 'Evey's Pride'®
Разновидность Альбиции краснолистной, которая примечательна своей гораздо большей 
морозоустойчивостью, чем сорт “Summer Chocolate”. Новая листва светло-зеленая с бронзовым 
оттенением, затем окрас принимет яркий, густо-бордовый окрас. Цветение обильное, 
темно-розовое. Подходит для высадки в небольших садах , так как развитие куста можно 
контролировать своевременной обрезкой.

Штамб Clt.18   6/8 68,00

julibrissin 'Rouge de Tuilière'®
Французский сорт, примечательный своим красивейшим ярко-красным цветением, обильно 
покрывающим зонтичную крону уже с самого начала лета. Растет более умеренно по сравнению 
с основным видом, что делает его пригодным для использования в маленьких садах, в том 
числе и с привкусом Востока.

Куст Clt.18 1,00/1,25   48,00
 Clt.25 1,25/1,50    55,00
Полуштамб Clt.18     65,00

Albizia julibrissin 'Rouge de Tuillière', листья

Albizia julibrissin 'Evey's Pride', цветы

Albizia julibrissin 'Chocolate Fountain', листья
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Albizia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

julibrissin ‘Summer Chocolate’®, шелковая «Летний Шоколад»®
Происхождение: Япония. Мутация Albizia julibrissin, от которой сохраняет: рост, форму, 
внешний вид, структуру листвы. Отличается: 
• цветом листвы, которая появляется зеленой, сразу становясь красно-пурпурной, и 
достигающей максимальной яркости и блеска глубоким летом; 
• цветки светло-розовые, почти белые, что еще более подчеркивает контраст с окраской 
листвы.

Куст Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
Штамб Clt.30   10/12 128,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 300,00

lebbeck

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 A v
aginr

◀ 4-6 m ▶

Дерево родом из тропических регионов Африки, Азии и Австралии с широкой, плоской 
кроной. Листья перистые, состоящие из продолговатых листочков длиной до 5 см, красивой 
темно-зеленой окраски. Весной дает бело-кремовые цветы с нежным запахом и длинными 
пушистыми тычинками, характерными для этого растения. После цветения дает длинные 
беловатые стручки, свисающие вдоль ветвей и позвякивающие на ветру. Листья и семена 
широко используются в медицине в качестве противовоспалительного. Не требователен к 
почве, любит солнце; хорошо укоренившись, переносит засуху. Требует защищенного от ветра 
местоположения.

Штамб Clt.70   10/12 225,00

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', штамб, Clt.30

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', листья и цветы 
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Alnus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Alnus, Ольха, Ольха обыкновенная (Betulaceae)

cordata, веревчатая или Итальянская ольха
◀ 

10
-1

5 m
 ▶ z6B 3 AB

biprs
◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Южная Италия, Корсика. Листопадное дерево, произвольно растущее в 
Италии, очень красивое и декоративное; имеет коническую расширенную крону с боковыми 
ветвями, расположенными горизонтально. Листья в форме сердца, глянцевого, темно-зеленого 
цвета, образующиеся одними из первых и опадающими одними из последних, в конце 
ноября. Цветки: сережки 5-7 см длиной, зелено-желтоватого цвета, в феврале-марте, на еще 
обнаженных ветвях. Плоды: 2-3 см длиной, яйцевидные шишки, сначала зеленые, затем 
коричневые. Среди всех сортов ольхи, этот вид наиболее нетребовательный к почве, растет в 
самой неблагодарной и сухой почве.

Штамб Clt.70   16/18 165,00
 Clt.240   25/30 340,00

glutinosa, черная или клейкая ольха

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z3 3 AB
bdimpqr

◀ 8-12 m ▶

Происхождение: Европа, Северная Африка, Кавказ. Листопадное дерево с кроной от конической 
до овальной формы, часто многоствольное от основания. Листья овальные, 5-10 см длиной, 
глянцевого, темно-зеленого цвета. Цветы: темно-желтые сережки, весной. Плоды: яйцевидные 
шишки, размером 1-2 см. Растет во влажных местах, вдоль каналов и по берегам рек, где есть 
стоячая вода. Его корневая система очень эффективна для защиты почвы от эрозии и для 
улучшения её плодородности.

Штамб 3xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   12/14 78,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 280,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180-240   25/30 340,00

x spaethii, x Шпета

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgips

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Германия. Листопадное дерево с корой серо-оливкового цвета и длинными, 
очень хорошо заметными зимой почками. Крупные ланцетообразные листья, зеленые, 
достаточно блестящие и жесткие, опадают очень поздней осенью. Цветы в висячих сережках, 
желто-коричневые, сменяемые мелкими, коническими плодами. Крепкое, ветроустойчивое, 
приспосабливается к любой почве.

Штамб Clt.18   8/10 54,00
 Clt.110   18/20 230,00

Alnus x spaethii, штамб, Clt.110

Alnus glutinosa, штамб, Clt.150

Alnus cordata, листья
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Alocasia

 Aloe vera, LV12

Aloe arborescens, LV20

 Alocasia macrorrhiza, Clt.60

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Alocasia, Алоказия (Araceae)

macrorrhiza, крупнокорневищная, Слоновые уши

◀ 
4-

5 m
 ▶ z10 4 B

afgh
◀ 2-2,50 m ▶

Происхождение: Азия. Растение уживчатое, коренистое, вечнозеленое, которое с годами 
становится почти древовидным, с огромными мясистыми листьями, более чем 1 м в длину, 
зеленые, на длинных черешках.

 Clt.15-LV15     36,00
 Clt.60 1,25/1,50   130,00

Aloe, Алоэ или Столетник (Xanthorrhoeaceae) (Liliaceae)

◀ 
ра

зн
ые

 ▶ z10 2 AB
acfhr

◀ разные ▶

arborescens (A. perfoliata var. arborescens), древовидное (Алоэ перфольята, 
разновидность древовидного)
Суккулентное растение африканского происхождения. Обладает вечнозелеными листьями, 
очень видными, заостренными, мясистыми, с каемкой неколючих шипов. Длинные цветоносы 
с красными цветами в марте-апреле. Предпочитает не очень влажную почву. Достигает высоты 
в 2-3 м.

polyphylla
Очень необычный сорт с серо-зелеными короткими крепкими листьями с зазубренными 
краями и темно-коричневым с фиолетовым оттенком шипом на конце. Образует густую розетку, 
которая со временем становится похожей на спираль, закрученную по часовой или против 
часовой стрелки, очень привлекательную. Родом из гор Южной Африки, этот сорт переносит 
снег и мороз вплоть до -12°C. Любит обильный полив в летнее время и хорошо дренируемую 
почву. Оранжевые цветы распускаются в конце весны или начале лета.

saponaria (A. maculata)
Происхождение - Южная Африка. Светло-зеленые ланцетовидные листья с белыми 
линейными пятнами, похожими на штриховку, с темно-коричневыми зубцами по краям. Летом 
раскрываются трубчатые желто-красные цветы, расположенные на цветоносах с тремя и более 
ветками, что делает их похожими на канделябры.

x spinosissima, х тернистая
Розетка из толстых, мясистых, сизо-зеленых листьев с мягкими шипами по краям. Цветки 
оранжево-алые. Высота от 0,80 до 1 м.

vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica), вера (Алоэ арабский) (Алоэ 
барбадэнский) (Алоэ индика)
Розетки темно-зеленых, мясистых, ланцетообразных листьев, с зазубренными розовыми 
краями. Цветет летом желтыми колокольчиковидными цветами. Высота 0,60-0,90 м.

Размеры и цены для Aloe cорта:

 Clt.3     13,50
 LV6     17,00
 LV12     24,50
 LV15     45,00
 LV20     52,00
 LV40     65,00



167

Aloysia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Aloysia, Алоизия (Verbenaceae)

triphylla (Lippia citriodora), трехлистная (Липпия Лимоннозапаховая), Лимонник, 
Bербена Лимонная

◀ 
2-

3 m
 ▶ z9 2 A tu

acfi
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Чили, Аргентина. Полувечнозеленый кустарник с бледно-зелеными листьями. 
Все части растения пахнут лимоном. Цветки бело-лиловые, с июля по сентябрь.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.10     21,00

Amelanchier, Ирга (Rosaceae)

alnifolia 'Saskatoon Berry' (Amelanchier alnifolia)

◀ 
4,5

0-
9 m

 ▶

z 2 vw tu
gi

◀ 4,50-6 m ▶

Прямостоящий кустарник родом из Северной Америки округлой, а в тени скорее пирамидальной, 
формы. Листья овальные, почти круглые, на коротких ножках. Обильные, белые, собранные 
в небольшие грозди цветы раскрываются поздней весной. На смену им приходят маленькие 
съедобные ягоды темно-синего цвета, вкусом похожие на чернику. Их очень любят птицы, но 
часто выращивают и для употребления в пищу: люди ценят их за антиоксидантные свойства. 
Они были важным источником пропитания для индейцев. Красивая осенняя расцветка.

Куст Clt.18 1,00/1,25   53,00

canadensis 'October Flame'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 2-3 m ▶

Листопадный кустарник или небольшое деревце огородного происхождения с компактной 
конической кроной. Украшает ландшафт с весны по осень. Листья темно-зеленые, овальные 
или эллиптические, раскрываются весной, когда на голых ветвях уже красуются грозди белых 
цветов. Летом на смену цветам приходят красивые темно-фиолетовые ягоды, очень любимые 
птицами. Красивейшая осенняя расцветка в оранжевых, красных и фиолетовых тонах. 
Зимостойкий, не требователен к почве, если она хорошо дренируемая.

Куст Clt.35  1,75/2,00   130,00
 Clt.45 2,00/2,50    145,00

Aloysia triphylla, куст, Clt.3

Amelanchier laevis 'Snowflakes', разветвленное, Clt.130

Amelanchier lamarckii, куст, Clt.10
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Amelanchier
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

laevis 'Snowflakes'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 3-4 m ▶

Небольшое прямостоящее деревце или крупный кустарник. В апреле распускаются собранные 
в большие свисающие грозди белые цветы с нежным ароматом; они создают приятный 
контраст с гладкой медно-розовой листвой, которая начинает распускаться примерно в этот же 
период. Летом листья становятся зелеными, а осенью - желтыми с красным оттенком. Похожие 
на чернику иссиня-черный съедобные ягоды приходят на смену цветам. Любит влажную почву, 
хорошо дренируемую, не известковую. Выносит полутень, но на солнце осенняя окраска более 
яркая.

Разветвленное Clt.130 3,00/3,50   380,00

lamarckii (A. canadensis), ламарка (И. Канадская)
◀ 

6-
8 m

 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 4-5 m ▶ ◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Кустарник или маленькое листопадное дерево, 
прямостоящее. Листья эллиптические или удлиненные, темно-зеленые, осенью - оранжево-
красные. Цветки белые, в кистях, в апреле, сменяются синевато-черными, съедобными 
плодами. Очень крепкий и натуральный сорт, устойчивый к загрязненной городской среде, 
переносит влажность и временную засуху.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   160,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   190,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
Штамб Clt.70   12/14 225,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.130-150   18/20 520,00
 Clt.150   20/25 600,00
New line Clt.130 3,00/3,50   460,00
 Clt.150-180 3,00/3,50   550,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1100,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Amelanchier lamarckii, листья осенью

Amelanchier spicata, куст, Clt.18

Amelanchier lamarckii, цветы
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Araucaria

Araucaria araucana, Clt.90

Araucaria araucana, Clt.55

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

laevis 'Snowflakes'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 3-4 m ▶

Небольшое прямостоящее деревце или крупный кустарник. В апреле распускаются собранные 
в большие свисающие грозди белые цветы с нежным ароматом; они создают приятный 
контраст с гладкой медно-розовой листвой, которая начинает распускаться примерно в этот же 
период. Летом листья становятся зелеными, а осенью - желтыми с красным оттенком. Похожие 
на чернику иссиня-черный съедобные ягоды приходят на смену цветам. Любит влажную почву, 
хорошо дренируемую, не известковую. Выносит полутень, но на солнце осенняя окраска более 
яркая.

Разветвленное Clt.130 3,00/3,50   380,00

lamarckii (A. canadensis), ламарка (И. Канадская)

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 4-5 m ▶ ◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Кустарник или маленькое листопадное дерево, 
прямостоящее. Листья эллиптические или удлиненные, темно-зеленые, осенью - оранжево-
красные. Цветки белые, в кистях, в апреле, сменяются синевато-черными, съедобными 
плодами. Очень крепкий и натуральный сорт, устойчивый к загрязненной городской среде, 
переносит влажность и временную засуху.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   160,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   190,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
Штамб Clt.70   12/14 225,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.130-150   18/20 520,00
 Clt.150   20/25 600,00
New line Clt.130 3,00/3,50   460,00
 Clt.150-180 3,00/3,50   550,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1100,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

spicata (A. botryapium HORT.)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 1-2 m ▶

Листопадный кустарник или небольшое деревце родом из Северной Америки красивой 
яйцевидной формы с густыми ветвями. Листья темно-зеленые, округлые, с мелкими зубчиками, 
осенью становятся желто-коричневыми. В середине весны раскрываются мелкие зеленовато-
белые, иногда подернутые розовым, цветы в коротких прямостоящих гроздьях. На смену им 
приходят иссиня-черные, очень сочные, съедобные плоды. Не требователен к почве, хотя и 
предпочитает известковый грунт.

Куст Clt.10     18,00
 Clt.18 1,00/1,25   53,00

 → Aralia sieboldii = Fatsia japonica

Araucaria, Араукария (Araucariaceae)

araucana (A. imbricata), араукана (А. Черепицевидная)

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z8A 1 AB
bgs

◀ 5-7 m ▶

Очень характерное двудомное хвойное, родом из Чили, где достигает более крупных размеров, 
чем нами указанные. Образует широкую, коническую или куполообразную крону с длинным, 
цилиндрическим стволом и в основном, горизонтально расположенными ветвями, нижние ветви 
ниспадают к земле. Иглы вечнозеленые, блестящего темно-зеленого цвета, плотные и кожные, 
3-4 см длиной, от овальных до треугольных, с очень колющейся верхушкой. Иглы полностью 
покрывают ветви и, до определенного возраста, покрывают ствол. Цветки - мужские и женские, 
растут на разных деревьях. Мужские цветки сгруппированые, женские - раздельные. Шишки 
созревают за 2-3 года, зеленые при появлении, при созревании - коричневые, распадаюшиеся, 
чтобы высвободить семена. Хорошо растут в среде с повышенной атмосферной влажностью, в 
рыхлой почве, плодородной, прохладной и хорошо дренируемой почве.

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

heterophylla (A. excelsa), разнолистная (Араукария превосходная), Сосна острова 
Норфолк

◀ 
25

-4
5 m

 ▶ z9 4 AB
bfgmr

◀ 6-8 m ▶
Происхождение: остров Норфолк. Хвойное, ветви которого образуют правильные ярусы в 
горизонтальной плоскости, покрытые мелкими иглами насыщенного зеленого цвета. Крона 
прирамидальная, очень симметричной формы, стилизованная, часто принимающая различные 
силуэты под воздействием ветра и резких перепадов температуры. Молодые растения часто 
выращивают как комнатные, отлично растут в помещении.

Многоствольное Clt.15    53,00
 Clt.35    80,00

Araucaria araucana, листья

Amelanchier (продолжение) 
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Arbutus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Arbutus, Арбутус или Земляничное Дерево (Ericaceae)

unedo, крупноплодный Земляничное дерево

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z8B 2 A vw
afhikr

◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Средиземноморский бассейн. Важнейший представитель кустарниковых 
зарослей и подлеска в средиземноморских прибрежных сосновых рощах. Большой, 
вечнозеленый кустарник или маленькое дерево с искривленными ветвями и коротким 
стволом; кора грубая, красно-коричневого цвета, морщинистая, отслаивающаяся. Листья 
блестящего, темно-зеленого цвета, по форме - от почти круглых до овальных, расширенных в 
верхней части. Слегка зазубренные, более светлые с тыльной стороны, до 10 см длиной. Цветки 
мелкие, колокольчиковидные, белые или с розовым оттенком, собранные в изогнутые початки. 
Цветут в конце лета и всю осень, очень любимы пчелами. Плоды мелкие (1 - 2 см в диаметре), 
округлые, покрытые зернистой кожурой, красной - при созревании. Созревают через 2 года, 
по осени. Если плоды не собирают, или их не съели птицы, на одном и том же растении можно 
любоваться цветами и плодами одновременно. Предпочитает нейтральную и кислую почву, 
также переносит и известковую.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,50
 Clt.15 1,00/1,25    36,00
 Clt.18 1,25/1,50   45,00
 Clt.35 1,50/1,75   125,00
 Clt.55 1,75/2,00   185,00
Многоствольное Clt.500 4,00/4,50   1150,00
 Clt.750 4,50/5,00   1900,00
Шар Clt.55     80,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     60,00
 Clt.25     72,00
3/4 штамба Clt.70   12/14 140,00
 Clt.90   14/16 170,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 240,00
Штамб Clt.18   8/10 88,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.300   20/25 550,00
 Clt.240-300   25/30 750,00
 Clt.285-375   30/35 1150,00
New line Clt.180 1,75/2,00   550,00
 Clt.230 2,00/2,50   680,00
 Clt.290 2,50/3,00   850,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Arbutus unedo, плоды и цветы

Arbutus unedo, куст, Clt.10

Arbutus unedo, штамб экземпляры
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Arbutus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

unedo ‘Atlantic’, крупноплодный «Атлантик»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8B 2 A vw

afikr
◀ 5-6 m ▶

Селекция Arbutus unedo с более компактным и сдержанным развитием. Многочисленные 
цветки и более крупные плоды.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.10     21,50
New line Clt.180 1,75/2,00   600,00
 Clt.290 2,40/2,60   750,00

unedo ‘Compactum’, крупноплодный «Компактум»

◀ 
5 m

 ▶ z8B 1 A vw
afikr

◀ 5 m ▶

Происхождение: Франция. Сорт, очень похожий на предыдущий, но ограниченно 
развивающийся и медленно растущий. Начиная уже со второго сезона, характерно более 
обильное цветение. Этот момент можно считать максимальным эстетическим выражением 
этого вида.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     21,50
 Clt.18     45,00

unedo 'Roselily'®, крупноплодный «Розелили»®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8B 2 A vw

afikr
◀ 5-6 m ▶

Происхождение: Франция. Представляет собой компактный кустарник. В сентябре розовые 
цветы контрастируют с зеленой листвой. Чуть позже, осенью, появляются грозди округлых ягод. 
Растет в нейтральных и известковых почвах.

Куст Clt.10     21,50
New line Clt.230 1,75/2,00   600,00

unedo ‘Rubra’, крупноплодный «Красный»
Те же размеры и развитие, что и у предыдущего сорта, от которого отличается яркими, 
насыщенно-розовыми цветами.

New line Clt.230 2,00/2,50   750,00

Arbutus unedo 'Atlantic', цветы

Arbutus unedo 'Compactum', плоды

Arbutus unedo 'Roselily', куст, Clt.10



172

Archontophoenix

 Archontophoenix alexandrae, Clt.30

Aristolochia macrophylla,

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Archontophoenix, Архонтофеникс (Palmae)

alexandrae (Ptychosperma alexandrae), изящная, (Птихосперма изящная)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z9 3 AB
abfgr

◀ 5-7 m ▶

Пальма австралийского происхождения, с утонченным стволом, расширенным у основания, 
увенчанным элегантными, перистыми листьями, изогнутыми дугой, длиной 2-4 м, бледно-
зеленого цвета, с пурпурным оттенком сверху, серебристым или серым с тыльной стороны. 
Цветки желтые, в длинных початках летом, сменяются кистями красно-розоватых плодов. 
Любит плодородную и хорошо дренируемую почву.

 Clt.25     50,00
 Clt.30 2,00/2,50    105,00
Многоствольное Clt.35 2,50/3,00    130,00

Aristolochia, Аристолохия (Aristolochiaceae)

grandiflora (A. gigas), крупноцветковый (Кирказон Великан)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z10 3 AB
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Западная Индия. Вьющееся растение с древесным стволом. Листья овальные, 
шириной 15-25 см. Летом дает крупные трубчатые соцветия в виде раздувшихся и изогнутых 
трубочек, которые раскрываются в огромные, бархатистые, красно-фиолетовые цветки с 
мраморными вкраплениями белого и желтого цвета.

macrophylla (A. durior) (A. sipho), крупнолистная (А. Сифо)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 3 AB

Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 2-4 m ▶

Кустарниковое растение с ползучими побегами, бурнорастущее и выносливое, плетистое, 
листопадное. Листья зеленые, с нахлестом, шириной в 20-25 cм, цветки одиночные или 
сгруппированы по три, которые характерны длинными трубообразными цветочашечками 
зеленого цвета и желто-зелеными цветками, заканчивающиеся пурпуроно-фиолетовым 
отгибом. Похожи на настоящие курительные трубки, но часто спрятаны за листьями. Устойчиво 
к загрязненной окружающей среде и предпочитает влажную почву.

Размеры и цены для Aristolochia grandiflora и A. macrophylla:

 Clt.3     16,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Aristolochia grandiflora, цветок
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Asimina

Aspidistra elatior, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Asimina, Азимина (Annonaceae)

triloba, трехлопастная, Горный банан
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5 2 AB
afgh

◀ 5-6 m ▶

Родом с Востока США. Небольшое дерево или большой листопадный кустарник, растущие 
плотным, широким конусом. Большие листья густо-зеленого цвета, длиной в 25 см, шириной 
12 см, осенью - сочного желтого окраса. Цветки необычные, очень привлекательные, 
чашевидные, шириной в 5-6 см, состоящие из 6 лепестков пурпурно-коричневого цвета по 
весне, одновременно с первыми листьями. Плоды - яйцевидные, съедобные, в США эти плоды 
называют « paw paw» - по вкусу похожи на спелый банан. Созревают в конце лета. В разведении 
не требует каких либо особых условий и успешно растет во всех типах садовой почвы.

Куст Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.45 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 1,75/2,00    140,00
 Clt.70 2,00/2,50    170,00
 Clt.90 2,50/3,00   200,00

Aspidistra, Аспидистра (Asparagaceae)

elatior, Аспидистра Высокая

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z9 2 AB
afhjq

◀ 0,40-0,60 m ▶

Происхождение: Китай. Многолетнее, крупнокорневищное растение с красивыми, 
вечнозелеными листьями на длинных черешках, кожистые, ланцетообразной формы и темно-
зеленого цвета. Цветки темно-фиолетовые, у земли, в начале лета. Растет как в помещении, так 
и вне его (в горшке или в открытом грунте); в разведении переносит нехватку солнечного света 
и неухоженность. Походят все типы почвы, кроме известковых.

 Clt.3     7,80
 Clt.10     19,50
 Clt.12     22,00

Atriplex, Лебеда (Chenopodiaceae)

halimus, галимус

◀ 
2 m

 ▶ z8 3 A
klpr

◀ 2,50 m ▶

Происхождение: Азия. Полу-вечнозеленый, прямостоящий, хорошо разветвленный 
кустарник. Листья от овальных до ромбовидных, 6 см длиной, серо-серебристые. Цветки 
бело- зеленоватые, в конце лета. Интересен для формирования живых изгородей и зарослей 
кустарника в морских зонах, благодаря его устойчивости к ветру и к солености.

Куст Clt.3     7,70
 Clt.10     18,00

Atriplex halimus, куст, Clt.10

Asimina triloba, плоды
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Aucuba
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Aucuba, Aукуба или Золотое Дерево (Cornaceae)

japonica ‘Crotonifolia Gold’, японская «Кротонолистная Золотая»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB
afhiqr

◀ 0,80-1 m ▶

Вечнозеленый кустарник с мощными зелеными стеблями и крупными блестящими листьями, 
зелеными с желтыми пятнами. Цветы неприметные, на смену им приходят многочисленные 
ярко-красные ягоды, долго остающиеся на растении. Переносит кислую почву и растет даже 
под тенью деревьев. Может также выращиваться в качестве комнатного растения.

Куст Clt.5 0,40/0,60   13,20
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.30 1,00/1,25   62,00
 LV15 0,80/1,00   35,00

japonica ‘Rozannie’, японская «Розани»

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z8B 1 AB
afhiqr

◀ 0,50-1 m ▶

Карликовая, компактная, самооплодотворяющаяся. Листья блестящего темно- зеленого цвета, 
плодоношение обильное. Плоды крупные, красные, блестящие.

Куст Clt.10     21,00

Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold', куст, Clt.10

 Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold', листья и плоды
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Bambusa

Phyllostachys aurea, Clt. 35

Bambusa, Бамбуза Бамбук, Бамбуковые (Poaceae)
Бамбук - это народное название, употребляющееся для описания около 20 видов растений семейства Злаковых. 
Наиболее важные среди них: Arundinaria, Bambusa, Dendrocalamus, Fargesia, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa и 
Sasa. В свою очередь, 20 видов включают в себя около 200 вечнозеленых сортов, родом прежде всего из Азии, сорта 
различных размеров (от 40-60 см некоторых карликовых Бамбуков, до гигантских, размером 25-30 м). Все сорта дают 
древесные стебли, разделенные на части, так называемые тростники. В странах их происхождения, разведение бамбука 
восходит к древности. Бамбук использовался и будет продолжать использоваться для декораций, для производства 
емкостей, мебели, лодок, жилищ; молодые побеги съедобные у большинства сортов бамбуковых. На Западе бамбук стал 
популярным недавно, хотя, в последние годы, получил невероятное распространение. Привлекателен ярким цветом 
листвы, разноцветными стеблями, тонкой структурой ветвей, элегантностью и гармонией формы, экзотичным аспектом. 
В садах и парках используется группами, рощами, живыми изгородями или вдоль воды. Легко растущий в горшках или 
кадках, бамбук стал необходим в современных декорациях - от наиболее простой до наиболее престижной.

Bambusa разных сортов
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Bambusa

Dendrocalamus gigantea, Clt.110

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

◀ 
6-

18
 m

 ▶

БАМБУК ГИГАНТСКИЙ

Dendrocalamus gigantea (B. gigantea), Дендрокаламус гигантский
Один из самых больших и густых культивируемых бамбуков, быстро вырастают стебли, вначале 
прямостоящие, а затем элегантно изогнутые, до 15-28 м высотой и 8-13 в диаметре. Сорт 
ценится не только за декоративность: молодые фиолетово-черные побеги можно употреблять 
в еду после тепловой обработки, а толстые гладкие стебли повсеместно употребляются в 
деревообрабатывающем производстве. Широкие волокна употребляются для производства 
шляп.  Phyllostachys viridis (P. mitis), ФИЛЛОСТАХИС или Листоколосник Зелен ый или Мягки й  
Происхождение: Китай. Трассирующий бамбук. Достигает высоты 14-18 м, а стебли-диаметра 
в 12 см. Стебли сначала

 Clt.35 2,50/3,00    120,00
 Clt.70 3,50/4,00   175,00
 Clt.110 4,00/4,50   300,00

Phyllostachys viridis (P. mitis), ФИЛЛОСТАХИС или Листоколосник Зелен ый или 
Мягки й
Происхождение: Китай. Трассирующий бамбук. Достигает высоты 14-18 м, а стебли-диаметра в 
12 см. Стебли сначала прямостоящие, затем изящно изгибаются дугой, бледно-зеленого цвета, 
в первые годы узловые спайки стеблей покрыты кольцом серебристого воскового налета. 
Листва обильная, бледно-зеленая. Съедобные молодые побеги имеют изысканный вкус. 
Переносит до -18°C.

 Clt.18        1,50/2,00                43,00
 Clt.35        2,50/3,00                83,00 
 Clt.70 3,50/4,00   175,00
 Clt.110 6,00/6,50   400,00

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’, ФИЛЛОСТАХИС ВИВАКС «АУРЕКАЛИС»
Происхождение: Китай. Очень бурнорастущий линейного кущения бамбук с очень крупными 
стеблями (диаметром 8-10 см), ярко-желтого цвета, с зелеными прожилками. Быстрорастущий, 
достигает 10-15 м в высоту. Листья: 16 см длиной, 1,5 см шириной, глянцевого зеленого цвета. 
Несмотря на их многочисленность, позволяют увидеть прекрасную окраску стеблей. Растет в 
любом месте: великолепная морозоустойчивость это сорта позволяет ему расти даже в климате 
Северной Европы. Переносит до -18°C.

 Clt.18 1,50/2,00   43,00
 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,50/4,00   185,00
 Clt.110 4,00/4,50   235,00
 Clt.450 5,00/5,50    800,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu'
Очень быстро растущий гигантский сорт, отличающийся мощными стеблями от 6 до 10 см в 
диаметре, зелеными с яркими желтыми полосами и желтым боком по всей длине на старых 
стеблях. Выносит до -22°C.

 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,50/4,00   185,00
 Clt.110 4,00/4,50   235,00
 Clt.230 4,50/5,00    400,00
 Clt.280 5,00/5,50    500,00

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’, тростник



177

Bambusa

Bambusa metake, Clt.10

Phyllostachys aurea, Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

◀ 
6-

10
 m

 ▶

БАМБУК СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica), БАМБУК МЕТАКЕ, 
Арундинари я или Псевдосаса Японска я
Происхождение: Китай, Япония, Корея. Бамбук кустящийся, с достаточно тонкими стеблями 
(диаметром 2-3 см), прямолинейными, плотно расположенными между собой, покрытыми 
сначала бледно-зеленой, затем коричневой оболочкой, которая долгое время сохраняется. 
Листья вечнозеленые, 10-30 см длиной, 2-3 см шириной, яркого, насыщенного зеленого цвета 
сверху, серовато-голубого - снизу. Относительно хорошо переносит засуху, хорошо растет в 
горшке, переносит комнатные условия. Высота 5-6 м. Переносит до -24°C.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,25   23,00
 Clt.18 1,00/1,50   33,00
 Clt.25 1,50/2,00    38,00
 Clt.35 2,00/2,50   66,00
 Clt.180 3,00/3,50   275,00
Живые изгороди LVC30     55,00
 LVC60     72,50
Подушка LCI31     65,00
 LCI90     130,00

Bambusa metake ‘Variegata’ (Pseudosasa japonica 'Variegata'), БАМБУК МЕТАКЕ 
«Пестр ый», Псевдосаса Японска я «Пестра я»
Образует широкие кусты, состоящие из тонких стеблей красно-пурпурного цвета, изящно 
ниспадающих на концах. Листья длинные, вплоть до 20 см, с ярко-желтыми полосами, 
устойчивы к заморозкам и к засухе. Создает привлекающие глаз всплески цвета, хорошо растет 
как в кадушках, так и на балконах, залитых солнцем, растет и как комнатное растение, при 
достаточном количество света.

 Clt.18 1,00/1,50   33,00
 Clt.35 1,75/2,00   66,00

Bambusa multiplex (B. glaucescens)
Кустистый сорт родом из южного Китая. Отличается элегантно изогнутыми стеблями, 
достигающими от 3 до 9 м в высоту и 2,5-3 см в диаметре. Листва длинная и узкая, голубоватая 
сверху и серебристая внизу. Один из наиболее морозостойких.

 Clt.18     43,00

Bambusa ventricosa 'Kimmei'
Кустистый бамбук с элегантно ниспадающими стеблями, образующими расширяющуюся 
крону. Молодые побеги зеленые, затем постепенно приобретают золотисто-медные оттенки 
с темно-зелеными полосками. Листья желтые при появлении, затем становятся зелеными. Как 
и основной вид, его межузлия имеют тенденцию к вспучиванию, но редко и только в особых 
условиях выращивания.

 Clt.18  1,50/2,00   43,00

Phyllostachys aurea, Филлостахис Золотой
Происхождение: Китай. линейного кущения бамбук, со стеблями, достигающими при созревании 
3-5 см в диаметре, появляющимися из почвы уже зеленого цвета и переходящими затем в 
зелено-желтоватый. Очень необычная форма: сочленения у основания увеличиваются в размерах 
и учащаются несимметричным образом. Оболочки гладкие, зеленые, с розовым оттенком и с 
коричнево-пурпурными вкраплениями; очень быстро исчезают. Листья: это самый многолиственный 
бамбук, от основания до верхушки стеблей; листья вечнозеленые, 12-15 см длиной, 2 см шириной, 
плотные, светло-зеленые. Этот сорт наиболее распространенный и наилучший, для выращивания в 
горшке. Достигает 6 м. в высоту. Переносит до -18°C. Молодые побеги съедобные.

Bambusa metake, живые изгороди, LVC60
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Bambusa
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Phyllostachys aurea:

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   33,00
 Clt.30 2,00/2,50   49,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
Живые изгороди LVC30     55,00
 LVC60     72,50

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’, ФИЛЛОСТАХИС ЗОЛОТИСТЫЙ «АУРЕКАУЛИС»
Происхождение: Китай. Сорт очень сильного линейного кущения . Стебли полностью жёлтые, 
иногда с зелеными полосами у основания, довольно тонкие, постепенно утолщаются, достигая 
диаметра 4–5 см. Оболочки темно-зеленые, с розовым оттенком и белыми полосами, быстро 
исчезают. Листья: вечнозеленые, 15 см длиной, 2 см шириной, насыщенного зеленого цвета, 
иногда с белой каймой в начале сезона. Очень чувствителен к ветру. Достигает высоты 5-6 м. 
Переносит до -28°C. Молодые побеги съедобные.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00    155,00
 Clt.110 3,50/4,00   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’, ФИЛЛОСТАХИС ФИЛЛОСТАХИС ЗОЛОТИСТЫЙ 
«СПЕКТАБИЛИС»
Родом из Китая. Сильного линейного кущения. Стебли диаметром 3-4 см, оранжево- пурпурные 
весной, затем становятся желтыми, с зелеными прожилками. Не переносит беспощядного 
ветра. Достигает высоты 5-8 м. Выдерживает холод до -28°C.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Phyllostachys bissetii, ФИЛЛОСТАХИС БИССЕТИ
Происхождение: Китай. Бамбук линейного кущения со стеблями диаметром 2-3 см, 
глянцевыми, густого, зеленого цвета, местами покрытыми серебристым восковым налетом. 
Оболочки бледно-зеленые и желтоватые, иногда пурпурные, не остаются надолго. Листья 
вечнозеленые, 8-12 см длиной, насыщенного, блестящего зеленого цвета, многочисленные и 
плотно посаженные. Этот бамбук восхищает качеством его листвы. Достигает 5-8 м. в высоту. 
Переносит до -26°C.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Бамбук среднего размера (продолжение) 

Phyllostachys nigra, тростник

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis', тростник
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Bambusa

Fargesia murielae 'Dino', Clt.15

Fargesia murielae 'Jumbo', Clt.12

Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Phyllostachys humilis
Это один из самых маленьких сортов из семьи Phyllostachys: в зрелом возрасте он не превышает 
3-4 м в высоту. Отличается коротким межузлием и маленькими, но сильными листьями. Помогает 
держать под контролем эрозию почвы на склонах, отлично подходит в качестве живой изгороди: 
в отличие от других видов бамбука, которые имеют тенденцию истончаться, если вынуждены 
довольствоваться небольшим пространством, его листва не теряет своей роскоши. Стебли меняют 
окраску в течение жизни: от красновато-коричневой и зеленой до оранжевых оттенков во 
взрослом возрасте. Неприхотлив и хорошо переносит обрезку.

 Clt.18     33,00

Phyllostachys nigra, ФИЛЛОСТАХИС ЧЕРНЫЙ
Происхождение: Китай. Бамбук линейного кущения. Стебли диаметром 2-4 см во взрослом 
возрасте, показываются из земли уже зелеными, затем постепенно темнеют; на 2-3 году жизни 
становятся эбанитово-черными, как смоль. Оболочки плотные и кожистые, коричневые или 
фиолетовые, быстро засыхают и отпадают. Листья вечнозеленые, глянцевого, темно-зеленого 
цвета, 8-10 см длиной, 1-1,30 см шириной. Чувствителен к сильному ветру, который может 
повредить листву. Достигает до 5-8 м. в высоту. Переносит до -20°C.

 Clt.10 1,00/1,50   27,50
 Clt.18 1,50/2,00   43,00
 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,00/3,50   185,00
New line Clt.70 3,50/4,00   195,00

Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’, БАМБУК ЯПОНСКИЙ «ЦУЦУМИАНА»
Происхождение: Китай, Япония. Бамбук пучковидного развития, по внешнему виду похожий 
на Bambusa metake, от которой отличается очень декоративными, набухшими междоузлиями. 
Переносит до -24°C.

 Clt.10 0,80/1,00   18,00

◀ 
2-

4 m
 ▶

МАЛЕНЬКИЙ БАМБУК

FARGESIA, ФАРГЕЗИЯ
Вечнозеленый бамбук родом из влажных лесов Центрального Китая и Северо- Восточных 
Гималаев. Кустится густо-линейно и не широко - это те качества, которые наряду с красотой, 
делают этот сорт бамбука наиболее востребованным из всех остальных. Разрастается 
многочисленными тонкими, плотно-стоящими стеблями, которые формируют плотные, очень 
декоративные кусты, подходящие так же для создания зеленой изгороди.

СОРТА FARGESIA:

angustissima, ангустиссима или узколистнейшая
Формирует плотные кусты, состоящие из тонких, плотно растущих стеблей, оканчивающихся на 
верхушке тонкой листвой, ниспадающей каскадом. Переносит до -25°C.

murielae ‘Dino’, муриэль «Дино»
Крепкий, прямо и бурнорастущий. Листья и стебли светло-зеленые; предпочтительна полутень, 
но может выдерживать и солнцепек. Высотой 3,50-4 м.

murielae ‘Jumbo’, муриэль «Джамбо»
Бурнорастущий, стебли прямые в первый год вегетации, затем - ниспадающие. Листва и стебли 
нежно-зеленого цвета. Со временем кусты становяться широкими и ниспадающими по форме 
зонтика. Высотой 2,50-3 м.

murielae ‘Trifina’ (F. nitida 'Trifina'), муриэль «Трифина»
Прямо-растущий, листва зеленая, стебли черные. Высотой 3-3,50 м.

robusta ‘Campbell’, крепкая «Kампбел»
Образует густые кусты с изначально прямыми , но затем изгибающимися стеблями. Большие 
листья расположены, как у пальм. Переносит до -18°C.

rufa (Fargesia murieliae 'Rufa'), муриэль «Руфа»
Ниспадающего развития, листва и стебли светло- зеленые. Высотой 2-2,50 м.

Бамбук среднего размера (продолжение) 
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Bambusa

Sasa palmata ‘Nebulosa’, Clt.10

Fargesia rufa, Clt.15

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Winter Joy'
Этот гибрид Fargesia murielae и Fargesia nitida представляет собой очень морозостойкий бамбук 
с роскошной листвой красивого ярко-зеленого цвета, остающегося неизменным в течение всего 
года, даже зимой, как подсказывает само название. Живость листвы подчеркивает контраст с 
фиолетово-красным цветом стеблей. Отлично подходит для использования в живой изгороди 
благодаря своей неинвазивности и красивым прямостоящим, элегантно ниспадающим на 
концах стеблям. Легко выращивается, предпочитает плодородную и хорошо дренируемую 
почву, солнце или полутень. Необходимо укрывать от сильного ветра.

Размеры и цены для Fargesia:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     23,00
 Clt.12     28,00
 Clt.15     35,00
 Clt.20     45,00
 Clt.25     49,00
 Clt.30     53,00
 Clt.35     60,00
 Clt.45     75,00
 LCI15     46,00
 LCI31     65,00
Живые изгороди LVC60     72,50

Sasa palmata 'Nebulosa', САСА ПАЛЬМОВАЯ «ТУМАННАЯ»
Происхождение: Япония. Очень сильного линейного кущения бамбук, образующий прекрасные, 
округлой формы группы. Стебли тонкие (диаметром 1-1,5 см), с возрастом становятся черными. 
Крупные (до 28 см), удлиненные, блестящего зеленого цвета листья, расположены как у 
пальмы. Переносит до -18°C.

 Clt.10     23,00
 Clt.18     43,00

Fargesia rufa, Clt.15

Маленький бамбук - Fargesia (продолжение) 
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Beloperone

Bambusa nana 'Longifolia', Clt.10

Bambusa nana 'Variegata', Clt.10

Beloperone guttata, Clt.3

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

◀ 
0,2

0-
1 m

 ▶

КАРЛИКОВЫЙ БАМБУК

Все эти сорта - линейного кущения и родом из Японии; карликовый бамбук развивает 
тонкие стебли, покрытые толстым слоем маленьких листьев, растущих равномерно по всей 
длине. Очень эффектны в садах, подлесках, бордюрах, как почвопокровное в скалистых или 
каменистых садах.. Также широко используется в горшках и кадушках. Становятся более 
привлекательными, более компактными и более плотными, если их обрезать в конце зимы.

Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila), БАМБУК 
КАРЛИКОВЫЙ,(Многоветочник Карликов ый) (Саса Карликова я)
Характерен очень правильным расположением своих мелких листьев, 5-6 см длиной, 1 см 
шириной, глянцевого зеленого цвета. Очень компактен, идеально подходит для маленьких 
бордюров и лужаек, для подлеска, для укрепления почвы на склонах.

Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus ), БАМБУК КАРЛИКОВЫЙ 
ЗОЛОТОЙ, (Многоветочник Зеленопро жилист ый)
Листья 18-20 см длиной и 2-2,5 см шириной. Очень ценится из-за яркости его листвы, 
смешанного желто-золотого и зеленого цвета. Боится палящего солнца в начале лета.

Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii), БАМБУЗА КАРЛИКОВАЯ ДЛИННОЛИСТНАЯ 
(САСА ВЕЧИ)
Листья очень широкие (4-5 см), 20-25 см длиной, насыщенного ярко-зеленого цвета. С первыми 
заморозками обычно приобретают бело-кремовую каемку.

Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’), БАМБУК 
КАРЛИКОВЫЙ ШИБУЯНУС «ЦУБОЙ» (Многоветочник ШИБУЯНУС «ЦУБОЙ»)
Стебли тонкие и прямостоящие. Листья плотно расположенные, смешанного зеленого, кремово-
белого цвета. Рекомендуется для групп, живых изгородей, кадок и горшков.

Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei), БАМБУК КАРЛИКОВЫЙ ПЕСТРЫЙ 
(Многоветочник Форт юна )
Листья 10-11 см длиной, 1-1,5 см шириной, с зеленым и белыми полосами. Прямостоящий, 
плотный и кустистый. Очень хорош для бордюров и для укрепления почвы на склонах.

Размеры и цены для Карликовый бамбук:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LCI31     65,00

Beloperone, Белопероне (Acanthaceae)

guttata (Justicia brandegeana), капельная (Юстиция Брандега)

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 A w

afjr
◀ 0,40-0,60 m ▶

Происхождение: Мексика. Полукустарник с вечнозелеными листьями. Стебли тонкие, 
оканчиваются колосьями белых цветков, окруженных красно-оранжевыми чашелистиками, 
цветут все лето.

 Clt.3     9,00
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Berberis

Berberis julianae, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Berberis, Барбарис (Berberidaceae)

darwinii, Дарвина

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6 2 AB tv

achlpq
◀ 1,50 m ▶

Вечнозеленый, прямостоячий, колючий кустарник. Небольшие листья, напоминающие падуб. 
Обильное желто-оранжевое цветение в марте-апреле.

Куст Clt.3     6,50

x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')
◀ 

1 m
 ▶ z 2 AB

◀ 1,5 m ▶

Мощный вечнозеленый кустарник с изогнутыми ветвями. Красивые ланцетовидные листья 
блестящего темно-зеленого цвета сверху и беловато-серого снизу. Обильно цветет поздней 
весной желтыми цветами, собранными в пазушные грозди, на смену которым приходят 
овальные иссиня-черные ягоды. Хорошо растет в любой хорошо дренируемой почве, лучше 
плодоносит на солнце. Его используют для живых изгородей, как почвопокровное растение, 
для укрепления грунта на склонах. Неприхотлив.

New line LCI20     84,00

julianae, юлиани

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z6 1 AB tv

abgilpq
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Китай. Вечнозеленый, прямостоящий, колючий кустарник. Листья 
ланцетовидные, зазубренные, становятся красными осенью-зимой. Цветки желтые, с красным 
оттенком, в мае-июне; сменяются осенью-зимой ягодами сине-черноватого цвета.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.30     45,00

x media ‘Red Rocket’, x медиа «Рэд Рокет»

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6 3 AB tv
achlq

◀ 2-2,50 m ▶

Происхождение: садовое. Вечнозеленый с ланцетными листьями, арочными и прямостоячими-. 
Ярко-зеленые листья становятся пурпурно-красными осенью. Желтые цветки в кистях, в мае-
июне, за ними следуют небольшие чёрные фрукты.

Куст Clt.3     6,50

Berberis darwinii, листья

Berberis x ottawensis 'Superba', листья
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Berberis

Berberis thunbergii ‘Maria’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’), x оттавенсис «Суперба» (Барбарис «Суперба»)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 3 AB tv

adhklq
◀ 2-4 m ▶

Листопадный кустарник, колючий, с листьями 3-5 см, овальными или округлыми, бархатистого, 
красно-пурпурного цвета. Цветки желтые весной, сменяются красными плодиками. Очень 
сильный, естественный сорт.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75    45,00

thunbergii ‘Atropurpurea’, тунберга «Темнопурпурный»
Развитие и характеристики, как у ottawensis ‘Superba’, но менее бурнорастущее. Ветви колючие, 
листья темно-фиолетовые, желтые цветки, красные фрукты. Очень сильный, естественный сорт.

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     16,50

thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, тунберга «Темнопурпурный Карликовый»

◀ 0
,50

-0,
60

 m
 ▶

z4 2 AB tv
acdehjpq

◀ 0,60-0,80 m ▶

Карликовая форма B. thunbergii ‘Atropurpurea’, с закругленной кроной. Листья опадающие, чуть-
чуть меньшего размера, темно-пурпурные. Цветки такие же, редко сменяемые плодами.

Куст Clt.3     9,50
 Clt.7-10     17,50

thunbergii ‘Coronita’, тунберга «Коронита»

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5 2 AB t
adhklq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Компактно разрастающийся листопадный кустарник, ветви с шипами, боковые ветви - 
ниспадающие. Листья пурпурные с зеленоватой каемкой, приглушенной розовым цветом, 
осенью становяться алого цвета.

Куст Clt.3     6,50

thunbergii ‘Maria’®, тунберга «Мария»®

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5 1 AB t
adhklpq

◀ 0,70-1 m ▶

Форма B. thunbergii ‘Atropurpurea’. Листья желто-лимонного цвета; цветки мелкие, желтые, 
раскрываются в мае из пурпурных бутонов.

Куст Clt.3     6,50

Berberis x ottawensis 'Superba', куст, Clt.18

Berberis thunbergii ‘Coronita’, листья
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Betula
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Betula, Береза (Betulaceae)

pendula (B. alba) (B. verrucosa), плакучая (Береза белая) (Береза бородавчатая)

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z2 3 AB
abgimnpq

◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Европа, Малая Азия. Листопадное дерево со стволом, почти всегда 
прямостоящим до верхушки, окруженным легкими боковыми ветвями, элегантно 
ниспадающими на концах. Кора в первые 2-3 года серо-коричневая, затем - белая, как мел, 
отслаивающаяся тончайшими полосками. Листья овальные, заостренные, 3-6 см длиной, 
светло-зеленые; красивая желтая окраска осенью. Цветки: в марте-апреле, в висячих, желто-
коричневых сережках. Очень крепкое, естественнорастущее растение, приспосабливается к 
любой почве, переносит экстремальные условия засухи и влажности.

Многоствольное Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.12 1,50/1,75   25,00
 Clt.25 2,00/2,50   41,00
 Clt.30 2,00/2,50   53,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
 Clt.45 3,00/3,50   120,00
 Clt.55 3,50/4,00   140,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.130 4,50/5,00   230,00
 Clt.150 5,00/5,50   270,00
Штамб 2xtr.M   6/8 36,00
 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 64,00
 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 121,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 210,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30-35   10/12 88,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.300   35/40 440,00
New line Clt.110 4,00/4,50   190,00
 Clt.150 5,00/5,50    270,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Betula pendula, экземпляр

Betula pendula, штамб, Clt.130
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Betula
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pendula 'Magical® Globe', Береза плакучая «Magical® Globe’»

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Карликовый сорт, как нельзя лучше подходящий для маленьких садов. Образует естественным 
образом круглый куст или сферическую крону, если привит на штамб. Ветви жесткие, крепкие, 
с красивейшей светло-зеленой, блестящей листвой, которая сияет, как бриллиант, особенно 
после дождя.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.35 1,75/2,00   85,00
Полуштамб Clt.18     52,50
 Clt.55     100,00

pendula ‘Youngii’, плакучая ‘Юнги’, Береза плакучая

◀ 
5-

8 m
 ▶ z2 2 AB

agq
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Англия. Разновидность сорта B. pendula, полученная прививкой; общее 
развитие зависит от места прививки. Если привита у основания - то ствол, надлежащим 
образом поддержанный в питомнике, достигает 6 - 7 м, с ветвями, ниспадающими по всей 
длине ствола, почти полностью прилегая к нему; верхушка также, когда больше не находит 
поддержки, наклоняется и ниспадает к земле. Если привита у верхушки, образует достаточно 
неоднородную крону с ветвями, наслаивающимися друг на друга дугой, с обращенными к 
земле концами, часто ее касаясь. Листья, кора, цветки и требования к разведению: такие же 
как у B. pendula.

Разветвленное Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   105,00
Полуштамб Clt.18     55,00
Штамб Clt.18-25   8/10 100,00
 Clt.30-35   10/12 135,00
 Clt.45-55   12/14 175,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.110   16/18 290,00
 Clt.130   18/20 330,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.230   25/30 400,00

Betula pendula ‘Magical Globe’, полуштамб, Clt.18

Betula pendula 'Youngii', полуштамб, Clt.18Betula pendula 'Youngii', штамб, Clt.25
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Betula
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii), полезная «Доренбос», (Береза Жакмонта), 
Береза Гималайская

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abgimnpq

◀ 5-6 m ▶

Происхождение: Гималаи. Листопадное дерево, естественным образом разветвляющееся у 
основания, или многоствольное; может быть выращено деревом с голым стволом, увенчанным 
широкой и густо-разветвленной кроной. Кора коричнево-желтая в первые годы, затем очень 
белая, отслаивающаяся тончайшими полосками. Листья в форме сердца, до 12 см шириной, 
темно-зеленые, желтые осенью. Цветки: висячие сережки, 10 - 12 см длиной, желтовато-
зеленые, образующиеся на месяц позже, чем у B. pendula. Нетребовательна к почве, растет 
также в сухой и известковой.

Разветвленное Clt.10     20,00
 Clt.18 1,50/1,75   53,00
 Clt.25 1,75/2,00   62,00
 Clt.30 2,00/2,50   70,00
 Clt.35 2,50/3,00   95,00
 Clt.55 2,50/3,00   105,00
 Clt.70 3,00/3,50   140,00
 Clt.130 3,50/4,00   200,00
 Clt.180-230 4,50/5,00   360,00
 Clt.230 5,00/5,50   420,00
Многоствольное Clt.55 3,00/3,50   140,00
 Clt.70 3,00/3,50   175,00
 Clt.90 3,50/4,00   200,00
 Clt.110 4,00/4,50   275,00
 Clt.230 4,00/4,50   300,00
 Clt.180 4,50/5,00   360,00
Штамб Clt.18   6/8 65,00
 Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30-35   10/12 110,00
 Clt.55   12/14  150,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   14/16 210,00
 Clt.130   18/20 300,00
 Clt.150   20/25 380,00

utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’, полезная, вариация Жакмонта «Лонг Транк»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 2 AB

afginq
◀ 3-4 m ▶

Маленькое плакучее листопадное дерево, которое отличается от Betula pendula ‘Youngii’ тем, 
что его длинные тонкие ветви, поддержанные стволом с белоснежной корной, как у di B. Utilis, 
ниспадают до самой земли. Во всём остальном похожа на выше упомянутый вид.

Разветвленное Clt.90 3,50/4,00   165,00

Betula utilis ‘Doorenbos’, разветвленное, Clt.35

Betula utilis var. jacquentii 'Long Trunk', листья
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Bignoniaceae
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Bignoniaceae (Бигнониевые)
◀ 

6-
8 m

 ▶ z10 3 AB v
Вьющееся растение: см. задний форзац

◀ 4-6 m ▶

ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ СООБРАЖЕНИЙ И, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ СЕКТОРА ЭТОТ ВИД ИЗВЕСТЕН КАК БИГНОНИЯ, В ЭТОЙ 
ГЛАВЕ ОБЪЕДИНЯЕМ, ПОД ИХ НАРОДНЫМ НАЗВАНИЕМ, ВСЕ ДЕЛИКАТНЫЕ 
BIGNONIACEAE (БИГНОНИЕВЫЕ), ВЫРАЩИВАЕМЫЕ НАМИ, В ТО ВРЕМЯ 
КАК ВСЕ КРЕПКИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ СОРТА БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ПОД ИХ 
БОТАНИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ СAMPSIS (КАМПСИС). НАЗВАНИЕ, УКАЗАННОЕ 
В СКОБКАХ - БОТАНИЧЕСКОЕ.  

Виды и сорта, описанные ниже, тропического или субтропического 
происхождения, могут жить в открытом грунте в зоне 9В (за исключением 
Бигнония Капреолата, которая также хорошо растет в зоне 8). Хорошо растут 
под ярким солнцем и в полутени. Характерны длительным, замечательным 
цветением и очень декоративной листвой, почти всегда с усиками, 
позволяющими придерживаться опоры. Очень быстрого роста и покрывают 
за короткий срок обширные поверхности. Малотребовательны к почве, 
подходят для выращивания в горшке.

Bignonia capensis (Tecoma capensis), Бигнония Капенсис (Текома Капенсис)
Вечнозеленая, интересна благодаря периоду ее цветения, который длится с середины лета до 
конца осени. Образует превосходные живые изгороди. Цветки оранжевые.

Bignonia capreolata (Doxantha capreolata), Бигнония Капреолата (Доксанта 
Капреолата)
Вечнозеленая, подходит для живых изгородей. Цветет обильно с мая по июль. Цветки красно-
оранжевые.

Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana), Бигнония Графиня Сара (Подранея 
Рикасолианская)
Вечнозеленая в жарком климате. Грандиозное цветение в мае-июне. Цветки розовые с темно-
розовыми прожилками

Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides), Бигнония Вечнозеленая 
(Пандорея Жасминовидная)
Цветет с весны до лета. Листва вечнозеленая, глянцевого, зеленого цвета. Цветки беловато-
розовые с розово-красной шейкой.

Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’), Бигнония 
Вечнозеленая Белая (Пандорея Жасминовидная «Альба»)
Как и предыдущая, но с белыми цветками.

Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’), Бигнония 
Вечнозеленая «Леди Ди» (Пандорея Жасминовидная «Леди Ди»)
Цветки бело-розоватые, с красным зевом. Листва с желто-кремовой каемкой.

Размеры и цены для Bignoniaceae:

 Clt.3 1,00/1,25   14,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Bignonia capensis, цветы

Bignonia ‘Contessa Sara’, цветы

Bignonia semperflorens, цветы

Bignonia semperflorens 'Alba', цветы
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Bougainvillea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Bougainvillea, Бугенвиллея (Nyctaginaceae)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 3 A v

Вьющееся растение: см. задний форзац

◀ 4-6 m ▶
Род, включаюший бурнорастущие кустарники с ползучими побегами, 
с длинными ветвями, более или менее колючими. Листья цельные, 
чередующиеся. Белые цветки малозначительные, окруженные тремя большими 
прицветниками, которые представляют собой истинную красоту и держаться 
весь жаркий период, с июня по октябрь; в последствии зеленеют, засыхают и 
становятся пергаментными. Очень быстрой вегетации, всего лишь за несколько 
лет покрывают обширные поверхности. Родом из Южной Америки (прежде 
всего из Бразилии), эти растения нашли особенно благоприятные условия для 
существования в мягком, Средиземноморском климате, так же, хорошо растут в 
регионах озер и в центральной Италии, где, однако, нуждаются в защищенном 
месте. Широко культивируются и в более жестком климате, подразумевается 
что в горшке, проводя лето под открытым небом и в укрытии - при первом 
похолодании. Бугенвиллея предпочитает кремниевую почву, тем не менее 
растет в любой садовой почве без застойной влажности. Для высадки должно 
быть выбрано хорошо освещаемое место или полутень; цвет и полностью 
в тени но не так внушительно. Устойчивы к морскому климату, переносят 
жесткую обрезку, даже повторную, поэтому являют собой отличный материал 
для формирования маленьких деревьев, шаров, конусов, шпалер, бонсай и т.д.

x buttiana ‘Barbara Karst’, буттиана «Барбара Карст»
Пурпурные прицветники, с оттенком кармазинного.

x buttiana ‘California Gold’, буттиана «Золото Калифорнии»
Желтые прицветники.

x buttiana ‘Jamaica White’, буттиана «Джамайка Уайт»
Белые прицветники, с оттенком розового.

x buttiana 'Poultonii', буттиана «Poultonii»
Прицветники ярко розового цвета.

‘Glabra Sanderiana’, «Глабра Сандериана»
Прицветники пурпурно- цикламеновые с июня по октябрь.

‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’), «Скарлетт О’Хара» («Гавайская Скарлет»)
Прицветники вишнево-алого цвета.

‘Terracotta’, «Терракота»
Прицветники терракотового цвета с оранжевым оттенком.

Размеры и цены для Bougainvillea:

С опорой Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 2,50/3,00   50,00
 Clt.25 3,00/3,50   77,00
Конус LV18 1,25/1,50   59,00
 LV26 1,75/2,00   76,00
Шар Clt.5     31,00
Мини-штамб LV7-9     27,00
На шпалере LVQ18     56,00
Штамб Clt.70     170,00
Бонсай Clt.375     2580,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Bougainvillea x buttiana ‘California Gold’, цветы

Bougainvillea x buttiana ‘Jamaica White’, цветы

Bougainvillea ‘Glabra Sanderiana’, цветы

Bougainvillea ‘Scarlett O’Hara’, цветы
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Bougainvillea

Bougainvillea 'Glabra Sanderiana', цветы

Bougainvillea ‘Terracotta’, конус, LV26
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Brachychiton
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Brachychiton, Брахихитон, бутылочное дерево 
(Malvaceae)

acerifolius (Sterculia acerifolia)

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z10 3 A
bgnr

◀ 5-15 m ▶
Brachychiton - это вечнозеленые деревья, которые на их родине в Австралии считаются одним 
из самых живописных аллейных деревьев. В Европе их можно встретить в основном на юге 
Иберийского полуострова и в Лиссабоне. Их самая известная характеристика - вспученный 
из-за запасов воды ствол, что делает его похожим на бутылку. У B. acerifolius красивые, ярко 
зеленые, крупные листья яйцевидной или дланевидной формы. Кораллово-красные цветы, 
собранные в верхушечные соцветия, распускаются в июле-сентябре. Требует плодородную, 
хорошо дренируемую почву.

Штамб Clt.130   35/40 400,00

rupestris, наскальный, Бутылочное дерево Квинсланда
Яйцевидная крона и такой же формы листья. С июля по сентябрь дает красивые метелки 
желтых цветов.

Штамб Clt.70   16/18 185,00
 Clt.70   18/20 205,00
 Clt.130   25/30 340,00
 Clt.150   35/40 400,00
 Clt.285   70/80 960,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Brugmansia (Datura) Бругманзия (Дурман) 
(Solanaceae)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z9 4 A t

afh
◀ 2-4 m ▶

Родом из Южной Америки, образуют большие кусты или маленькие деревца, 
украшенные крупными, овально-ланцетообразными, полувечнозелеными 
листьями. С конца лета до конца осени дают обильные висячие, цветы в виде 
трубы, издающие очень сладкий запах, усиливающийся после захода солнца. 
Хорошо растут в любой почве, даже в песчаной.

arborea (B. cornigera), 
арборея (Бругмазия 
древесная)
Цветки белые.

candida f. plena (B. 
cornigera "Knightii"), 
Бругманзия древесная 
«Knightii»
Белые цветы.

hybrida 'Pink Queen', 
Бругманзия гибридная 
«Pink Queen»
Светло-розовые цветы с 
белым зевом.

Размеры и цены для Brugmansia:

Куст Clt.3     8,80

Brugmansia arborea, цветы

 Brachychiton rupestris, экземпляр



191

Buddleja
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Buddleja (Buddleia) Будлея (Buddlejaceae, 
Буддлеевые) (Scrophulariaceae)

ГИБРИ ДЫ БУДЛЕЯ ДАВИ ДА

◀ 
ра

зн
ые

 ▶ z6B 4 A tw
afhilqr

◀ разные ▶
Листопадные кустарники, с многочисленными ветвями, изначально пряморастущими и 
изгибающимися на концах, под тяжестью цветов. Листья ланцетообразные, длинной до 25 см, 
зелено-серые. Цветки с июля по сентябрь, ароматные, объединенные в длинные верхушчатые 
колосья, привлекающие бабочек. Растут в любой почве, даже бедной и известковой.

'Adonis Blue'®
Сине-фиолетовый.

‘Black Knight’, «Черная Ночь»
Темно-фиолетовый.

‘Empire Blue’, «Синяя Империя»
Сине-фиолетовый.

'Lochinch'
Фиолетовый.

‘Miss Ruby’®, «Мисс Руби»®
Красно-рубиновый, листья серебристые.

‘Nanho Blue’, «Нано Блу» или «Синий 
карлик»
Сине-фиолетовый цвет.

‘Nanho Purple’, «Синий карлик»
Сине-фиолетовый цвет.

'Peacock'®
Розово-фиолетовый.

‘Pink Delight’, «Розовый Восторг»
Интенсивный розовый.

‘Rêve de Papillon Blue’®, «Рев де 
Папильон блю»®
Сине-фиолетовые.

‘Royal Red’, «Королевский Красный»
Насыщенный красный.

'White Ball'
Белые с оранжевым зевом ароматные цветы.

'White Chip'®, Будлея Давида «White 
Chip»®
Oтличаются компактными размерами и 
практически стерильны, поэтому неинвазивны. 
Белые цветы.

‘White Profusion’, «Белое Изобилие»
Белый.

Размеры и цены для Buddleja:

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

Buddleja davidii 'Adonis Blue', цветы

Buddleja davidii 'Black Knight', цветы

Buddleja davidii 'Pink Delight', цветы

Buddleja davidii 'Empire Blue', цветыBuddleja davidii 'White Profusion', цветы
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Butia

Butia capitata, Clt.30 Butia capitata, Clt.70

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Butia (Cocos) Бутия (Palmae)

capitata (B. australis) (Cocos australis), головчатая (Бутия австралийская) (Кокос 
австралийский)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z8 1 AB

afgr
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Бразилия, Уругвай. Красивая пальма, с характерным массивным стволом, 
увенчанным гибкой кроной. Листья вечнозеленые, развиваются на пике черешков длинной 70 
- 100 см, с шипами, темно-коричневые; изначально прямые, плакучие по окончании, перистые, 
длинной 1,5 - 2 м, состоящие из множества тонких листочков, кожистых, серо-синеватого цвета. 
Цветки: плакучие соцветия, желто-кремовые, летом. Плоды: многочисленные, яйцевидные, 
желто-оранжевые, с волокнистой, вкусной и съедобной мякотью. Предпочитает богатую 
перегноем, хорошо дренируемую почву.

 Clt.18 0,80/1,00   52,00
 Clt.30 1,00/1,25   85,00
 Clt.70 1,75/2,00   185,00
 Clt.130 2,00/2,50   285,00
 Clt.240 2,50/3,00   450,00

Buxus, Самшит или Буксус (Buxaceae)

microphylla ‘Faulkner’, Самшит Мелколистный «Фолкнер»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB v

acfhjkq
◀ 2-2,50 m ▶

Вечнозеленый кустарник с очень плотной, восходящей кроной. Листья супротивные, кожистые, 
яйцевидной формы или закругленные, длиной 1,50 - 2,50 см, шириной 1 - 1,50 см, блестящего 
зеленого цвета, который сохраняется даже зимой и не становится красноватыми, либо 
принимает едва уловимый оттенок в случае сильных морозов. Требования к разведению и 
использование: как у Buxus sempervirens.

Buxus microphylla 'Faulkner', куст, Clt.10

Butia capitata, Clt.18
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Buxus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Buxus microphylla 'Faulkner':

Куст Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,50   6,50
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,50/0,60   14,00
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.15 0,80/1,00   25,00
 Clt.30 1,25/1,50   46,00
Конус Clt.5     10,00
 Clt.12 0,60/0,80   30,00
 Clt.15 0,80/0,90   50,00
 Clt.18-LV18 0,90/1,00   60,00
 Clt.20 1,00/1,10   70,00
 Clt.30 1,10/1,20   100,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.55 1,40/1,60   160,00
 Clt.70 1,60/1,80   200,00
Шар Clt.3     7,50
 Clt.5 ø 0,15/0,20   11,00
 Clt.7 ø 0,25/0,30   17,50
 Clt.10 ø 0,30/0,35   19,50
 Clt.12 ø 0,30/0,35   31,00
 Clt.15 ø 0,35/0,40   36,00
 Clt.20 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.25 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.30 ø 0,50/0,55   85,00
 Clt.35 ø 0,55/0,60   110,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   135,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   195,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   260,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   340,00
 Clt.110 ø 1,00/1,20   380,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   400,00
 Clt.150 ø 120/1,40   440,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.15     50,00
 Clt.18     65,00
 Clt.25     80,00
Помпонами LCI40     130,00
Живые изгороди LVC60     72,50
Бонсай Clt.30 1,00/1,20   110,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Buxus microphylla 'Faulkner', конус, Clt.20

Buxus microphylla 'Faulkner', шар, Clt.15

Buxus microphylla 'Faulkner', полуштамб, Clt.15
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Buxus

Buxus microphylla 'Faulkner', шар, Clt.35

Buxus microphylla 'Faulkner', помпонами, LCI40
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Buxus

Buxus sempervirens, New Line, Clt.70

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sempervirens, вечнозеленый

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 ABC v

acfhjkq
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Европа, Северная Африка, Турция. Вечнозеленый кустарник, иногда 
маленькое дерево; характеризуется густыми, начинающимися у основания ответвлениями. 
Пряморастущий, с довольно узкой в первые годы жизни кроной, расширяющейся впоследствии. 
Ветви в молодом возрасте четырехугольные и зеленые, затем округлые и серые. Листья 
супротивные, овально-ланцетовидные, кожистые, с слегка обрубленным концом, блестящего 
зеленого цвета, более светлые снизу, 2-3 см длиной, 1-1,20 см шириной. Цветки в марте-
апреле, некрасивые, но очень привлекательные для пчел, желто-зеленоватые, в пазушных 
кистях. Плоды: семенные коробочки зеленовато-синего цвета. Растет в любой почве, даже 
известковой, достаточно хорошо дренируемой и хорошо удобренной. Переносит яркое солнце, 
но не в сочетании с засушливой почвой. Переносит любую обрезку, этот кустарник чаще 
всех остальных используется для изгородей, лабиринтов, вечнозеленых садовых узоров и 
скульптур из растений на каркасе; Вместе с Taxus baccata являются основными, незаменимыми 
составляющими для создания Итальянских садов.

Куст 2xtr.M 0,40/0,50   10,00
 2xtr.M 0,50/0,60   11,50
 2xtr.M 0,60/0,80   15,50
 2xtr.M 0,80/1,00   25,00
 2xtr.M 1,00/1,25   36,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   58,00
Шар Clt.20 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.25 ø 0,50/0,55   85,00
 Clt.130 ø 0,90/1,00   340,00
 Clt.150 ø 1,00/1,20   400,00
New line Clt.70 1,75/2,00   190,00
 Clt.230 2,00/2,50   800,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sempervirens ‘Arborescens’, вечнозеленый «Древовидный»
Происхождение: Европа. Вечнозеленый прямостоящий кустарник, с плотной, более широкой, 
чем у двух предыдущих сортов, кроной. Ветви четырехугольные, зеленые, с возрастом 
становятся более округлыми и принимают серый цвет. Листья кожистые, яйцевидные, 1,50 - 3 
см длиной, блестящего темно-зеленого цвета, более светлого снизу. Требования к разведению 
и использование: как у Buxus sempervirens.

Куст Clt.18 0,60/0,80   35,00
Шар Clt.70 ø 0,80/0,90   260,00
 Clt.110-130 ø 0,90/1,00   330,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   370,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   380,00
Куб Clt.130     250,00
Живые изгороди LVC110     120,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sempervirens 'Rotundifolia'
Мощный кустарник округлой формы. Листья круглые, темно-зеленого цвета. Требования к 
выращиванию такие же, как у B. sempervirens.

Шар Clt.25 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.30 ø 0,50/0,60   85,00
New line Clt.750 3,00/3,50   2300,00

Buxus sempervirens ''Rotundifolia'', шар.

Buxus sempervirens 'Arborescens', шар, Clt.130
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Callicarpa
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila), вечнозеленый «Полукустарниковый» (Буксус 
низкорослый ), Самшит карликовый

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z6A 1 ABC w
acfjq

◀ 0,80-1 m ▶
Происхождение: Европа. Сорт Buxus с наиболее медленным ростом, наиболее мелкими 
листьями, разрастается более плотно и более компактно; идеально подходит для 
формирования бордюров, вечнозеленых садовых узоров и скульптур из растений на каркасе, 
требующих малой обрезки. Листья вечнозеленые, мелкие (1 см длиной и шириной), глянцевого, 
темно-зеленого цвета, снизу - бледнее. Прочие характеристики: как у B. semprevirens.

Куст Clt.2 0,15/0,20   6,20
 Clt.3 0,20/0,25   9,00
 Clt.10 0,25/0,30   21,00

Callicarpa, Красивоплодник (Lamiaceae)

bodinieri var. giraldii, Красивоплодник Бодиньера var. Giraldii

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6A 2 AB w
afil

◀ 2-2,50 m ▶
Прямостоящий листопадный кустарник средних размеров, листья эллиптической формы, 
заостренные, темно-зеленые, длиной до 18 см. В середине лета распускаются цветы, собранные 
в соцветия в пазухах листьев, а осенью им на смену приходят красивые пурпурно-фиолетовые 
блестящие ягоды, собранные в компактные гроздья. Они остаются на растении даже после 
листопада и украшают голые элегантно ниспадающие ветви вплоть до начала зимы.

bodinieri ‘Profusion’, бодиньера «Изобилие»
Происхождение: Китай. Листопадный кустарник с плотной кроной. Основные ветви 
прямостоящие, с многочисленными горизонтальными ответвлениями. Цветки сиреневые, 
незначительные, сменяемые очень декоративными, сине-фиолетовыми плодами, с октября по 
январь. Очень крепкий, естественный сорт, нетребователен к почве.

Размеры и цены для Callicarpa:

Куст Clt.10    17,50
 Clt.30 1,25/1,50   52,00

Buxus sempervirens 'Suffruticosa', листья

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’, деталь плоды

Buxus (продолжение) 
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Callistemon
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Callistemon, Каллистемон (Myrtaceae)
◀ 

ра
зн

ые
 ▶ z9 2 AB vw

afghr
◀ разные ▶

Род, включающий в себя многочисленные виды вечнозеленых кустарников 
и деревьев, родом из Австралии, имеющих необычайное сродство с нашими 
Миртовыми. Приобрел популярность в Европе, благодаря великолепным, 
очень эффектным цветкам в пазушных колосьях, похожих на “ершики”. 
Выращиваются в открытом грунте во всех зонах с мягким климатом. В более 
холодном климате выращиваются в горшках, перемещаемых в укрытие 
зимой, нуждаються в обильном поливе в период цветения, в малом - зимой. 
Любит влажную, хорошо дренируемую почву, неизвестковую. Переносит 
обрезку и засуху.

‘Captain Cook’, «Капитан Кук»
Цветки красные, в марте-апреле. Повторное цветение летом-осенью. Высота 2 м.

citrinus (lanceolatus), лимонный (ланцетовидный)
Прямостоящий, с длинными ветвями, ниспадающими на концах. Листья длинные, 
ланцетовидные, узкие, темно- зеленые. Цветки ярко-алого цвета, в июне-июле, сменяемые 
плодами в мелких, древенистых семенных коробочках. Высота 2-4 м.

citrinus 'Splendens', лимонный «Спленденс»
Густо-красные цветки с июня по август. При трении его листьев чувствуется приятнейший 
лимонно-цитронный аромат. Высотой 2 м.

laevis, левис
Ветви аркоизогнутые и листья широкие, красно-бронзовые при появлении, затем серо-
зеленые. Цветет первый раз в мае-июне, повторно - в сентябре- октябре.

masotti ‘Mini Red’®, мазотти «Мини Красный»®
Очень цветоносный. Цветки красные.

Размеры и цены для Callistemon:

Куст Clt.3     7,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50    47,00
 LV12     23,50
Конус Clt.25     50,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.10     28,50
 Clt.25     55,00
 Clt.35     68,00
 Clt.45     80,00
 LV14     38,00
Штамб Clt.130   18/20 320,00

Callistemon ‘Captain Cook’, полуштамб, LV14

Callistemon laevis, цветы

Callistemon masotti 'Mini Red', полуштамб, LV14
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Calocedrus

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, Clt.25

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Calocedrus (Libocedrus), Калоцедрус (Cupressaceae)

decurrens ‘Aureovariegata’, низбегающий «Золотисто-пестрый», Либоцедр пестрый

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7B 2 AB u
abgm

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Орегон, Калифорния. Хвойное плотного пирамидального или 
коллонновидного разрастания, стройное и элегантное; кора цвета корицы и с мелкими 
трещинками. Душистые ярко-зеленые иглы с широко распространенными золотисто-желтыми 
пятнами придают растению очень энергичный вид во все времена года, но особенно в зимний 
период, когда есть необходимость в цвете. Хвойные с пестрыми листьями имеют поклонников 
и недоброжелателей: калоцедрус низбегающий «Aureovariegata» нравится всем.

 3xtr.M 0,80/1,00   21,00
 3xtr.M 1,00/1,25   30,00
 3xtr.M 1,25/1,50   42,00
 3xtr.M 1,50/1,75   55,00
 3xtr.M 1,75/2,00   78,00
 3xtr.M 2,00/2,50   110,00
 3xtr.M 2,50/3,00   175,00
 3xtr.M 3,00/3,50   210,00
 3xtr.M 3,50/4,00   280,00
 Clt.18 1,00/1,25   55,00
 Clt.25 1,25/1,50   59,00
 Clt.30 1,50/1,75   83,00
 Clt.35 1,75/2,00   115,00
 Clt.55 2,00/2,50   140,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00

Calycanthus, Каликант (Calycanthaceae)

floridus, цветущий, Каликант летний

◀ 
2-

3 m
 ▶ z7 2 AB t

aghi
◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Юго-восток Соединенных Штатов. Листопадный прямостоящий кустарник с 
молодыми стрелами пушистых побегов, позднее коричнево-оливкового цвета. Листья овальные 
или удлиненные, заостренные или с притупленным концом, серо-зеленые - с тыльной стороны, 
густо опушенные, ярко-желтые осенью. Цветки интенсивно красно-коричневые, шириной 5-6 
см, душистые, цветут весь летний период. Растет в любой обычной садовой почве. Устойчив к 
заболеваниям. Использование: изолированно или группами.

x raulstonii 'Aphrodite'®
Листопадный кустарник с роскошными овальными темно-зелеными листьями, осенью 
приобретающими золотисто-желтую окраску. Красивое цветение длится с конца весны до 
начала лета. Цветы крупные (до 10 см), похожие на анемон, ярко-красные с белыми полосками 
по центру, на концах коротких второстепенных ветвей. Все части растения ароматны: цветы, 
листья, стручки и кора. Из-за своих компактных размеров (2 м в высоту и 1,5 м в диаметре) 
отлично подходит для небольших садов. Любит солнце и свежую почву.

Размеры и цены для Calycanthus:

    Clt.30     1,25/1,50       52,00

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, листья

Calycanthus floridus, деталь цветов
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Camellia

Camellia japonica ‘Black Lace’

Camellia japonica ‘California’

Camellia japonica ‘Il Tramonto’

Camellia japonica ‘Dr. King’

Camellia, Камелия (Theaceae)

JAPONICA КАМЕЛИЯ ЯПОНСКАЯ
◀ 

4-
9 m

 ▶ z8B 1 AB x
afghq

◀ 3-8 m ▶
Род Камелий включает около 250 видов, большая часть из которых имеет декоративную 
ценность. Родом из регионов с кислой почвой, встречающихся в Индии, в Гималаях, в 
Китае, в Японии, на островах Ява и Суматра. Среди этих видов наиболее распространенной 
является Камелия Японская, представляющая собой маленькое деревце или очень яркий 
вечнозеленый кустарник, с кожистыми и глянцевыми листьями, и с очень красивыми цветками, 
появляющимися в самый «серый» сезон - с половины осени до конца зимы, продолжающими 
свое цветение до поздней весны. Камелии любят богатую перегноем почву, влажную, но 
хорошо дренированную, кислую. Очень важно ее месторасположение: должна быть защищена 
от заморозков, ветра, прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы.

‘Black Lace’, «Блек Лейс»
Прямостоящий, 
бурнорастущий кустарник. 
Цветок двойной, 
совершенный, темно-красный.

‘Bonomiana’, «Бономания»
Прямостоящий кустарник. 
Цветки совершенные, двойные, 
розовые, с белыми крапинками 
и широкими белыми полосами.

'Brushfield's Yellow'
Очень красивые цветы 7-10 
см в диаметре, центральные 
лепестки гофрированные, 
желто-кремовые, а внешние - 
кремовато-белые.

‘California’, «Калифорниа»
Двойные, розовые, с 
оттенками лилового.

‘Comte de Gomer’, «Граф 
дэ Гомер»
Розовые, с прожилками 
красного.

'Contessa Lavinia 
Maggi', Камелия японская 
«Contessa Lavinia Maggi»
Махровый бело-розовый 
цветок с темно-розовыми 
полосками.

'Debbie'
«Дебби» Идеально ярко-
розовый цветок.

'Desire'
Совершенный махровый 
цветок, который образуют 
около 60 белых лепестков с 
бледно-розовым оттенком и 
темно-розовой каймой.

‘Doctor Burnside’, «Доктор 
Брансайд»
Цветок полу-двойной, крано- 
оранжевый.

'Dr. King', Камелия 
японская «D. King»
Цветы крупные, полу-махровые, 
розово-красные.

'General G. Patton', 
«Генерал Дж. Паттон»
Розоформное, фарфоровый 
розовый.

‘Hagoromo’, «Хагоромо»
Прямостоящий кустарник, 
широкий, компактный. Цветок 
полу-двойной, нежно-розовый.

'Il Tramonto', Камелия 
японская «Il Tramonto»
Махровый, насыщенно-
розовый.

‘Kramer’s Supreme’, 
«Крамерс Сюпрем»
Компактный и прямостоящий 
кустарник. Цветок в форме 
пиона, цвета красного кадмия, 
душистый.

'Laura Walker', Камелия 
японская «Laura Walker»
Пионовидные красно-
розовые цветы.

'Margaret Davis', Камелия 
японская «Margaret Davis»
Махровый, с белыми 
лепестками с бледно-розовой 
каймой.

'Marie Bracey'
Пионовидный цветок 
насыщенной розовой окраски.

‘Mrs. Charles Cobb’, 
«Миссис Чарльз Кобб»
Цветок в форме пиона, ярко- 
красный.

‘Mrs. Tingley’, «Миссис 
Тингли»
Цветок совершенный, 
махровый, розово- 
оранжевый, серебристый.

‘Nuccio’s Gem’, «Нуччиос 
джем»
Двойные, безупречные. 
Чистого белого.

‘Nuccio’s Pearl’, 
«Жемчужины Нуччо»
Розоформное, густо-розовый.

'Paolina Maggi'
Махровый цветок в форме 
розы, чистого белого цвета.

‘Pearl Maxwell’, 
«Жемчужины Максвелл»
Цветки розовые, двойные.

‘Perfection White’, «Белое 
совершенство»
Безупречный цветок, белый. 
Ранний.

'Prof. Giovanni 
Santarelli'
Махровый цветок с красными 
или ярко-розовыми 
лепестками и крупными 
белыми вкраплениями. 
Цветение раннее и 
продолжительное.

‘Purity’, «Чистота»
Пионовидный. Белый.

'Rosedale's Beauty', 
«Розеделес Бьюти»
Густой, двойной, карминно-
красный цветок.

‘Sacco Vera’, «Сакко Вэра»
Розовоцветные. Густо-
розовые.

‘Snowball’, «Снежок»
Очень двойные цветки, белые.
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Camellia

Camellia japonica 'Margaret Davis'

Camellia japonica 'Mrs. Tingley'

Camellia japonica 'Bonomiana' Camellia japonica 'Sacco Vera'

Camellia japonica ‘General Patton’ Camellia japonica 'Perfection White'

Camellia japonica 'Marie Bracey'

Camellia japonica ‘Contessa Lavinia Maggi’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Camellia japonica:

Куст Clt.3     14,00
 Clt.7     24,00
 Clt.15     46,00
 Clt.20     63,00
 Clt.25     70,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35 1,00/1,25   95,00
 Clt.45 1,25/1,50   145,00
 Clt.55 1,50/1,75   210,00
 Clt.70-90 1,75/2,00   310,00
 Clt.130 2,00/2,50   550,00
 Clt.230 2,50/3,00   1250,00
Полуштамб Clt.18     90,00
 Clt.30     100,00
На шпалере Clt.45     105,00
 LVQ18     62,00
New line LCI90     390,00
 Clt.150 2,00/2,50   400,00
 Clt.230 2,00/2,50   680,00
 Clt.290     750,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ
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Camellia

Camelia japonica 'Snowball'Camellia japonica 'Prof. Giovanni Santarelli' Camellia japonica ‘Rosedale's Beauty’

Camellia japonica 'Comte de Gomer' Camellia japonica 'Doctor Burnside' Camelia japonica 'Brushfield's Yellow'

Camellia japonica ' Kramer’s Supreme' Camellia japonica 'Laura Walker' Camelia japonica 'Mrs. Charles Cobb'

Camellia japonica 'Nuccio’s Gem' Camellia japonica 'Nuccio’s Pearl' Camelia japonica 'Pearl Maxwell'
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Camellia

Camellia sasangua ‘Cleopatra’

Camellia sasangua ‘Hino de Gumo’

Camellia sasangua 'Hana Jiman'

Camellia sasangua ‘Plantation Pink’

Camellia sasangua ‘Kanjiro’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

SASANGUA, КАМЕЛИЯ МАСЛИЧНАЯ

◀ 
4-

9 m
 ▶ z8B 1 AB x

afghq
◀ 3-8 m ▶

Образует вечнозеленые кустарники, имеющие такой же внешний вид, форму и размеры, что и 
C. japonica, но более быстрого роста. Так же устойчив к холоду, но ее бутоны меньше страдают 
от заморозков, потому что раскрываются с сентября по январь, когда заморозки не так часты. 
Устойчива к солнцепеку (но это не означает жару, как в печи, на балконах под итальянским 
солнцем). Образует красивейшие цветные изгороди в период, когда цветение не изобилует.

‘Cleopatra’, «Клеопатра»
Цветок простой, розовый.

'Hana Jiman', Камелия мастичная «Hana 
Jiman»
Простые белые цветы с розовой каймой.

'Hino de Gumo', «Хино де Гумо»
Цветок простой, розовый в бутоне, белый 
раскрывшийся.

‘Hiryu’, «Хиру»
Цветки полу-двойные, ярко-красные.

‘Kanjiro’, «Канжиро»
Цветок полу-двойной, ярко-розовый.

‘Plantation Pink’, «Розовая Плантация»
Цветок простой, нежно-розовый.

‘Yuletide’, «Юльтайд»
Цветки, ярко-красные, душистые.

Размеры и цены для Camellia sasangua:

Куст Clt.18-20 0,80/1,00   63,00
 Clt.25 1,00/1,25   70,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35 1,25/1,50   145,00
 Clt.55 1,75/2,00   210,00
 Clt.70 2,00/2,50   310,00
 Clt.90 extra 2,00/2,50   330,00
 Clt.230 2,00/2,50   750,00
 Clt.230 2,50/3,00   900,00
Мини-штамб LV9     25,00
Полуштамб Clt.18     90,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     135,00
Штамб Clt.90   12/14 260,00
 Clt.110   14/16 330,00
 Clt.110-130   16/18 410,00
На шпалере Clt.45     105,00
 LVQ18     62,00
Бонсай LJ165 1,50/1,75   440,00
 LJ215 2,00/2,50   1600,00
New line Clt.70-90     310,00
 Clt.110 1,25/1,50   250,00
 Clt.130-150 1,50/1,75   400,00
 Clt.180 2,00/2,50   580,00
 Clt.230 2,50/3,00   680,00
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Campsis

Campsis radicans 'Indian Summer' 'Kudian'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')
“Spring Festival” - это один из наиболее любимых морозостойких гибридов Camellia (ibrido 
cuspidata), представляющий собой вечнозеленое растение колоновидной формы с густыми 
ветвями. Листва кожистая, эллиптическая, очень блестящая, в молодом возрасте красная или 
медная, а затем становится темно-зеленой. Очень красивые полумахровые розовые цветы 
распускаются поздней весной. Учтывая его небольшие размеры и правильную форму, этот 
сорт хорошо подходит для создания цветущих живых изгородей. Требует свежей, кислой, 
плодородной, влажной, но хорошо дренируемой почвы. Не любит прямые солнечные лучи.

Куст Clt.20     63,00

Campsis, Кампсис, Бигонии натурально-крепкие 
(Bignoniaceae)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 3 AB v

Вьющееся растение: см. задний форзац

◀ 4-6 m ▶

Мощный лазающий кустарник, листопадный, подходит для покрытия 
обширной поверхности в короткий срок. Имеют воздушные корни, 
цепляющиеся за опору. Всё лето дает характерные цветы в виде расширенных 
трубочек, объединенных в очень яркие верхушечные метелки. Молодые 
растения боятся сильных зимних заморозков. Нетребователен к почве, 
можно выращивать в полутени, хотя под солнцем цветение обильнее.

grandiflora, крупноцветковый
Цветки красно-мандаринового цвета, с желто- 
оранжевыми зевом и тыльной стороной.

radicans ‘Flamenco’, укореняющийся 
«Фламенко»
Цветы огненно-красные.

radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow 
Trumpet’), укореняющийся «Флава», 
(Кампсис «Желтая Труба»)
Цветки ярко-желтые.

radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’, 
укореняющийся «Бабье лето»® «Кудьян»
Цветки густо-оранжевые.

radicans ‘Stromboli’, укореняющийся 
«Стромболи»
Цветки ярко-красные.

x tagliabuana ‘Mme Galen’, x тальябуана 
«Мадам Гален»
Крупные, ярко- оранжевые цветки с красным 
зевом.

x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire, 
«Летний джаз® Огненная Труба»
Красные цветки.

Размеры и цены для Campsis:

С опорой Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.5 1,25/1,50   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 2,50/3,00    58,00
Конус LV6     16,00
Полуштамб Clt.15     45,00
 Clt.55     195,00
 Clt.70     250,00

Bignonia radicans 'Flava', цветы

Campsis grandiflora, цветы

Campsis radicans 'Stromboli', цветы

Camellia (продолжение) 
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Capparis
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Capparis, Каппарис, Капперс, Капперсное дерево, 
(Capparidaceae)

spinosa, колючие, Капперс стеновой

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 1 A t

abf
◀ 0,50-1 m ▶

Происхождение: Европа, Индия. Кустарник с многочисленными, длинными, тонкими, с 
несколькими шипами ветвями, которые, если не находят опоры, ниспадают. Листья опадающие, 
овальные, кожистые, глянцевого зеленого цвета. Цветки красивейшие, летом, душистые, белые, 
с розовым оттенком, с широко открытым венчиком и длинными тычинками, с пурпурным 
пыльником. Их бутоны, собранные до раскрытия, - это и есть “капперсы”, вкусное дополнение 
ко многим блюдам. Могут быть выращены в горшке, как висячие растение, но лучшее место 
для высадки это прежде всего между скал, камней, в расщелинах стен залитых солнцем, очень 
красиво смотрятся, благодаря их длинным, ниспадающим ветвям.

 Clt.2     11,00

Carissa (Apocynaceae)

grandiflora ‘Tuttlei’, крупноцветковая «Туттли»

◀ 
1 m

 ▶ z9 2 AB tv
afhj

◀ 2 m ▶

Происхождение: Южная Африка. Вечнозеленый, колючий, карликовый, полу- стелющийся 
кустарник; прекрасно подходит как почвопокровное или висячее растение. Листья кожистые, 
почти круглые, глянцевого зеленого цвета. Цветки белые, душистые, в форме звезды, 
сменяемые черно-пурпурными плодами.

Куст Clt.3     7,00

Carpinus, Граб (Betulaceae)

betulus, бетулус, Граб Обыкновенный, Граб белый

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB v
bgiklmpq

◀ 7-12 m ▶

Происхождение: Европа, Кавказ, Иран. Дикорастущий по всему итальянскому полуострову, 
но, прежде всего в вегетативном поясе с преимуществом каштановых. Листопадное дерево 
с толстым, узловатым, искривленным стволом, с конической и закругленной кроной. Листья 
4 - 10 см длиной, овальные, зубчатые, нежно-зеленые; красивой желтой окраски осенью; 
засыхают и остаются на дереве до конца зимы. Цветки: до появления листвы и вместе с ней, в 
висячих, нежно-желтых сережках. Плоды крылатки, объединенные в длинные метелки, длиной 
до 15 см. Растет в любой умеренно-плодородной почве, проницаемой, прохладной, даже 
известковой. Переносит жесткую и повторную обрезку, ему можно придать любую форму. Часто 
используется для средних и высоких изгородей, при разветвленнии от основания.

Carissa grandiflora ‘Tuttlei’, цветы

Capparis spinosa, цветок

Carpinus betulus, цветы
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Carpinus

Carpinus betulus 'Monumentalis', штамб, Clt.150

Carpinus betulus 'Fastigiata', разветвленное, Clt.30
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Carpinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Carpinus betulus:

Разветвленное 2xtr.M 1,00/1,50   15,50
 2xtr.M 1,50/2,00   22,00
 2xtr.M 2,00/2,50   36,00
 Clt.10 1,00/1,25   19,00
 Clt.18 2,00/2,50   38,00
 Clt.30 2,00/2,50   48,00
 Clt.35 2,50/3,00   60,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.130 4,00/4,50   245,00
Многоствольное Clt.10 1,25/1,50   19,00
 Clt.45 2,50/3,00   70,00
 Clt.70 3,50/4,00   110,00
 Clt.375 3,50/4,00   430,00
Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 140,00
 Clt.130   16/18 210,00
 Clt.150   18/20 260,00
 Clt.150-180   20/25 350,00
 Clt.180-240   25/30 400,00
Шпалерой на штамбе Clt.45   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 220,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.110   16/18 300,00
 Clt.130-150   18/20 360,00
 Clt.200   20/25 390,00
В форме крыши на шпалере Clt.45   12/14  120,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 Clt.130-150     370,00
 Clt.230     400,00
 LVQ18     51,00
Параллелепипед Clt.55     145,00
 Clt.375 3,50/4,00   450,00
Сформированные колонной Clt.55     160,00
Живые изгороди LVC80     90,00
Арки LVQ40     160,00
 LVC60     290,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Carpinus betulus, штамб, Clt.240

Carpinus betulus, сформированные колонной, Clt.55

Carpinus betulus, экземпляр, осенью
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Carpinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

betulus ‘A. Beekman’, обыкновенный «А. Бекман»

◀ 
10

-2
0 m

 ▶

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
bgim

◀ 7-12 m ▶ ◀ 7-12 m ▶

Две характерные черты, которые отличают этот новый сорт от Carpinus betulus, от него же 
селектированный: 
• более большие листья; 
• более густые ветви. 
Этих отличий только два, но это очень важные характеристики, особенно в том случае, если 
крона этих деревьев должна будет служить как защита от солнца, образовывая тень, или же для 
формирования живых изгородей, барьеров, бордюров, кустов с фигурной стрижкой. Именно в 
такой ситуации, абсолютная непроницаемость и густота ветвей этого сорта будет оцененна в 
полной мере.

Штамб 3xtr.M   16/18 235,00
 3xtr.M   18/20 300,00
 3xtr.M   20/25 385,00

betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), бетулус «Колонновидный» (Граб 
бетулус пирамидальный), Граб Пирамидальный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bgikmqs

◀ 4-5 m ▶

Пирамидальная форма Carpinus betulus. Растет естественным образом с тянущимися вверх 
ветвями, начинающимися от земли, и, дающими начало колонновидному силуэту, без пустот в 
кроне; с возрастом расширяется от основания. Может быть выращен деревом с голым стволом 
и кроной, изначально колонновидной, затем - овально-округлой. С кроной такого вида этот сорт 
очень часто используется для озелененения не очень широких улиц. Листья - как у C. betulus, 
но опадающие осенью. Требования к разведению: как для betulus, от которого сохраняет также 
способность выдерживать любую обрезку, представляет собой хорошую основу для получения 
разнообразных форм.

Разветвленное Clt.15 1,00/1,25   35,00
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   48,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 3,00/3,50   160,00
 Clt.90 3,00/3,50   180,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   250,00
 Clt.110-130 4,00/4,50   300,00
 Clt.180 4,50/5,00   330,00
 Clt.230 5,00/5,50   450,00
Штамб Clt.30   10/12 138,00
 Clt.55   12/14 165,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.150   20/25 390,00
 Clt.180-230   25/30 450,00
 Clt.300   30/35 530,00
 Clt.350   35/40 590,00

Carpinus betulus 'Fastigiata', разветвленное, Clt.110

Carpinus betulus ‘A. Beekman’, листья

Carpinus betulus 'Fastigiata', штамб, Clt.300
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Caryopteris
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Carpinus betulus 'Fastigiata':

Шпалерой на полустандарт Clt.45     160,00
Шпалерой на штамбе Clt.300   25/30 450,00
Спиралью Clt.130     300,00
 Clt.600     1000,00
На шпалере Clt.130     370,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’), обыкновенный 
«Монументальный», (Граб обыкновенный «Колонновидный монумент»)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6 1 ABC

acfgko
◀ 1,50-2 m ▶

Колонноподобная, узкая, компактная и геометрическая крона, не нуждается в обрезке даже во 
взрослом возрасте, благодаря очень плотным разветвлениям. Подходит для маленьких садов, для 
скалистых садов, для композиций в кадках или для очень узких улиц. Прекрасно подходит для Бонсая.

Разветвленное Clt.70 1,75/2,00   210,00
 Clt.110 1,75/2,00   290,00
 Clt.130 2,00/2,50   320,00
Полуштамб Clt.25     68,00
Штамб Clt.30   10/12 92,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.150   18/20 290,00
 Clt.150-180   20/25 340,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Caryopteris, Кариоптерис, Орехокрыльник (Lamiaceae)

x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris, х кландоненсис «Грандиозный Синий»® Иноверис

◀ 
1 m

 ▶ z6A 3 A uv
acfhi

◀ 0,80 m ▶
Листопадный кустарник с густопосаженными ветвями, прямостоящий, шаровидный. Листья 
душистые, яйцевидно-ланцетовидной формы, блестящего зелено-серого цвета, длиной до 5 
см. С августа по октябрь дает пазушные или конечные верхушки цветов насыщенного голубого 
цвета. Без особых требований к почве, очень устойчив к паразитам.

x clandonensis 'Heavenly Blue'
Сорт C. x clandonensis - сильный, очень компактный, с блестящей темно-зеленой листвой, 
служащей фоном очень обильным темно-синим цветам, собранным в грозди на концах ветвей. 
Легко выращивается в том числе и в контейнере, хорошо переносит засуху.

x clandonensis 'Lissteph' STEPHI®
Недавно выведенный сорт, отличающийся обильными летними цветами, собранными в 
бледно-розовые пазушные грозди. Небольшого размера и компактной формы, предпочитает 
хорошо дренируемую плодородную почву; отлично растет и в контейнере.

Размеры и цены для Caryopteris:

Куст Clt.10     18,50

Carpinus betulus 'Monumentalis', экземпляр

Carpinus betulus 'Monumentalis', разветвленное, Clt.70

Caryopteris x clandonensis ‘Grand Bleu’, куст, Clt.10

Carpinus (продолжение) 
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Cassia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Cassia (Senna) Кассия (Сенна), Александрийский 
Лист (Fabaceae) (Leguminosae)

corymbosa (Senna corymbosa), щитковая, Сенна Щитковая

◀ 
1-

4 m
 ▶ z8B 2 A

afhil
◀ 1-2 m ▶

Полу-многолетний кустарник родом из тропической Америки. Листья длинные, состоят из 4–8 
пар темно-зеленых, ланцетообразных листочков. Цветы в больших щитках, темно-желтые, с 
очень яркими тычинками, с середины лета до середины осени. Устойчив к засухе.

Мини-штамб LV9     26,00

Castanea, Каштановые, Каштан (Fagaceae)

sativa (C. vesca), сатива (Каштан веска), Каштан Обыкновенный

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z6B 3 AB tv
bgipq

◀ 12-20 m ▶

Происхождение: Восточная Европа, Северная Африка, Ближний Восток. Большое листопадное 
дерево с широкой и высокой кроной. Листья удлинненные, 15 - 20 см, блестяще-зеленые, 
красивого желтого цвета осенью. Красивейшие, великолепнейшие, ароматные цветки в июне-
июле, сменяющиеся всем известными плодами (каштанами), созревающими в октябре-ноябре. 
Хорошо растет в прохладном климате и в кислой почве горных мест.

Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10     30,00
 Clt.18     48,00
 Clt.35     73,00
Штамб Clt.30   10/12 80,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.300   30/35 485,00

sativa 'Bouche de Betizac', Каштан обыквенный «Буш де Бетизак»
Сорт французского происхождения, очень неприхотливый и устойчивый к болезням. Плоды 
больших размеров и хорошего качества.

sativa 'Bournette'
Раннее созревание, плод средне-крупный, светло-коричневый, отличные вкусовые 
характеристики.

sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
Один из лучших производящих сортов, дающий обильный урожай. Плоды крупные, мякоть 
сладкая, мучнистая.

sativa 'Maraval'
Плод крупный, треугольной или эллиптической формы, хорош в вареном виде или в других 
рецептах.

Cassia corymbosa, цветы

Castanea sativa, плоды

Castanea sativa, штамб, Clt.70
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Catalpa

Catalpa bignonioides

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sativa 'Marradi'
Старый тосканский сорт с обильным плодоношением, плод среднего размера, светло-
коричневый с полосками.

sativa 'Marsol'
Позднее созревание, плод крупных размеров.

sativa 'Précoce de Migoule'
Мощное дерево с ранним созреванием. Плоды средне-крупные, светло-коричневого цвета.

Размеры и цены для Castanea sativa 'Bouche de Betizac', 'Bournette', 'Dorée de Lyon', 'Maraval', 
'Marradi', 'Marsol', 'Précoce de Migoule':

Полуштамб Clt.6     16,50
 Clt.10     32,00
 Clt.12     40,00
 Clt.18     55,00
 Clt.35     85,00
 Clt.70     180,00

Catalpa, Катальпа (Bignoniaceae)

bignonioides, бигоневидная, Катальпа Обыкновенная

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6B 4 AB v
bginqs

◀ 10 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Листопадное дерево с характерными, крупными листьями, 
очень броским цветением, длинными плодами, остающимися на дереве до следующего 
цветения. Ствол низкий, увенчанный округлой, не очень плотной кроной. Листья овальные или в 
форме сердца, нежно-зеленые, 25 см длиной и шириной. Цветки: в июне-июле, в прямостоящих 
метелках, колокольчиковидные, белые, с желтыми и фиолетовыми вкраплениями. 
Приспосабливается к любой почве, но лучше растет в прохладной и плодородной. В очень 
холодных регионах молодые растения могут пострадать от заморозков.

Куст Clt.45 2,00/2,50   70,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
Штамб 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 195,00
 3xtr.M   20/25 250,00
 Clt.18   8/10 48,00
 Clt.25   10/12 58,00
 Clt.55   12/14 75,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.750   50/60 780,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Catalpa bignonioides, штамб, Clt.150

Castanea sativa, цветы

Castanea (продолжение) 
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Catalpa
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

bignonioides ‘Aurea’, бигнониевидная «Золотая»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 3 A v
bginq

◀ 5-8 m ▶

Имеет такие же очень крупные листья, что и C. bignonioides, ярко-желтые весной, затем более 
нежного оттенка. Крона более шаровидная. То же цветение, сменяемое декоративными 
плодами, те же требования к разведению.

Штамб 2xtr.RN   8/10 28,50
 2xtr.RN   10/12 36,00
 2xtr.RN   12/14 44,00
 Clt.18   8/10  44,00

bignonioides ‘Nana’ (C. bungei), бигнониевидная «Карликовая» (Катальпа бунгей)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB v

apqs
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Франция. Маленькое дерево, размножающееся путем прививки на C. 
bignonioides. От точки срастания образует очень широкую, плотно разветвленную крону 
шаровидной, почти сферической формы естественным образом, без необходимости ее 
формирования посредством обрезки. Листья как у C. bignonioides, но чуть-чуть меньше. Не цветет.

Catalpa bignonioides 'Nana', штамб, Clt.130

Catalpa bignonioides ‘Aurea’, листья
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Ceanothus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены Catalpa bignonioides ‘Nana’:

Полуштамб Clt.15     34,00
 Clt.18     38,00
 Clt.25     42,00
 Clt.30     49,00
 Clt.45     63,00
3/4 штамба Clt.15     35,00
 Clt.18     39,00
 Clt.25     44,00
 Clt.30     52,00
Штамб 2xtr.RN   8/10 28,50
 2xtr.RN   10/12 36,00
 2xtr.RN   12/14 44,00
 Clt.18   8/10 44,00
 Clt.25-30   10/12 52,00
 Clt.35-45   12/14 70,00
 Clt.55   14/16 115,00
 Clt.110   16/18 175,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.180   25/30 320,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x erubescens ‘Purpurea’ (C. hybrida ‘Purpurea’), краснеющая «Пурпурная» (Катальпа 
гибридная «Пурпурная»)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 3 AB v
bginq

◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Англия. Листопадное дерево, крона изначально пирамидальная, затем 
яйцевидная или округлая. Листья меньше, чем у C. bignonioides, красно- черноватые весной, 
зеленые, с красным оттенком летом. Цветки, плоды, требования к разведению и использование 
как для C. bignonioides.

Куст Clt.18     36,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Ceanothus, Цеанотус или Краснокоренник (Rhamnaceae)

СОРТА КУСТАРНИКОВ

x delilianus ‘Gloire de Versailles’, х делиля «Gloire de Versailles»

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A w
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶
Листопадный кустарник, прямостоящий и хорошо разветвленный; листья овальные, темно-
зеленые. Цветки небесно-голубого цвета, с июня по август, в конечных метелках.

Catalpa bignonioides 'Nana', штамб, Clt.45

Catalpa x erubescens 'Purpurea', экземпляр

Ceanothus x impressus 'Victoria', цветы

Catalpa (продолжение) 
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Cedrela
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x impressus ‘Victoria’, тисненый «Виктория»
Вечнозеленый с маленькими овальными, глянцевыми, зелеными листьями и темно-синими 
цветками в мае.

x pallidus ‘Marie Simon’, бледный «Мари Симон»
Как и предыдущий, но со светло- розовыми цветками.

Размеры и цены для Ceanothus - сорта кустарников:

Куст Clt.3     6,60
 Clt.10     18,00

thyrsiflorus 'Repens'

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A vw
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶

Довольно неприхотливый почвопокровный кустарник, широко используемый в ландшафте. 
Нетребователен к почве, хотя неплодородный грунт способствует более обильному цветению. 
В мае-июне весь покрывается многочисленными небесно-голубыми цветами, собранными в 
початки.

Куст Clt.10     18,00

Cedrela (Toona), Цедрела, Тоона (Meliaceae)

sinensis ‘Flamingo’ (Toona sinensis), синенсис «Фламинго» (Тоона синенсис)

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6B 2 AB v
bginq

◀ 10-15 m ▶

Вариант Cedrela sinensis (родом из Китая, единственное дерево умеренного климата со 
съедобными листьями), который образует пышную, яйцеобразной формы крону. Листья 
плоскоперистые, длиной 40-75 см, рождаются весной с великолепным розо-сиреневым, 
золотистым окрасом, который становится темно-блестящим летом. Интересен и своим 
цветением - белыми цветками в свисающих зонтиках, длиной 50 см в июне-июле. Предпочитает 
удобрённые, хорошо проницаемые почвы.

Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.130   18/20 280,00

Ceanothus x pallidus ‘Marie Simon’, цветы

Ceanothus x impressus 'Victoria', куст, Clt.10

Ceanothus (продолжение) 

Cedrela sinensis 'Flamingo', листья весной
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Cedrus

Cedrus atlantica ‘Compacta’, Clt.30

Cedrus atlantica, Clt.230

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Cedrus, Цедрус, Кедр (Pinaceae)
Внушительные, благородные, величественные. В Библии часто цитируются 
как символ силы и продуктивности. Разумеется, требует много места (тем 
не менее есть и карликовые сорта, которые растут и в маленьких садах, 
даже на террасе), но незаменимы для создания основ садов и парков, 
становясь тем самым растениями - «маяк». Само собой ясно, что на любой 
зеленой площадке, ее гармония рождается из контрастов. Нет другого 
такого сорта из всех существующих, которые бы, могли дать столько, 
сколько Кедры, такого разнообразия по структуре, по цвету и свету.

atlantica, атлантический, Кедр Атласский

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpqs

◀ 8-15 m ▶

Происхождение: Алжир, Марокко. Величественное хвойное с конусовидной и прямостоящей 
кроной, которая сохраняет свою форму долгое время, позднее расширяется в горизонтальной 
плоскости и уплощается. Боковые ветви сначала прямостоящие, с возрастом почти 
горизонтальные. Иглы: вечнозеленые, жесткие, неколючие, темно-зеленые, иногда синеватые. 
Шишки: в форме гнезда с вогнутой верхушкой, 6-10 см длиной. Растет в любой почве, даже 
известковой, но не слишком влажной. Необходимо особое внимание при пересадке.

 Clt.10     23,50
 Clt.18 1,00/1,25   42,00
 Clt.25 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.35 1,75/2,00   93,00
 Clt.45  1,75/2,00   105,00
 Clt.55-70 2,00/2,50   140,00
 Clt.90 2,50/3,00   215,00
 Clt.130 3,00/3,50   320,00
 Clt.180 3,50/4,00   380,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
 Clt.300 5,00/5,50   600,00
 Clt.350 5,00/5,50   630,00
 Clt.375 5,50/6,00   720,00
 Clt.450 5,50/6,00   750,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

atlantica 'Compacta', атласский «Компактная»

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z7A 1 A
acfpq

◀ 1,50-1,70 m ▶

Происхождение :Италия. Хвойное,карликовое, с округлым кустистым разрастанием, молодые 
кусты разрастаются больше в ширину, чем в высоту. Иглы короткие (0,5 - 1 см), вечнозеленые, 
колючие, темно-зеленого цвета,близко сидящие. Выдерживает фигурную обрезку. Требования 
к разведению такие же как для C.atlantica.

 Clt.10     24,00
 Clt.30     77,00
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Cedrus

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.70

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.90

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

atlantica ‘Glauca’, атлантический «Голубой», Кедр Голубой

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 2 AB
bgpqs

◀ 10-15 m ▶
Происхождение: Северная Африка. Величественное хвойное с широкой, пирамидальной 
кроной. Основные ветви у молодых растений восходящие, с возрастом расширяются, изгибаясь 
на концах кверху, создавая эффект спокойной роскоши. Иглы вечнозеленые, 2-2,50 см длиной, 
яркого сине-серого цвета. Шишки: многочисленные, декоративные, 6-10 см длиной, cначала - 
желтоватые, коричневые - при созревании. Приспосабливается к любой почве, за исключением 
очень влажной. Переносит летний зной, сухой воздух и загрязнение окружающей среды. 
При пересадке должен быть хорошо защищен, потому что его корневая система не из самых 
устойчивых. Очень эффектно смотрится индивидуально, в очень больших садах, в парках, на 
площадях или рядом с престижными зданиями.

 Clt.10     23,50
 Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   66,00
 Clt.30 1,50/1,75   88,00
 Clt.35 1,75/2,00   122,00
 Clt.55-70 2,00/2,50   177,00
 Clt.90 2,50/3,00   280,00
 Clt.130 3,00/3,50   380,00
 Clt.180 4,00/4,50   420,00
 Clt.230 4,50/5,00   480,00
 Clt.300 5,00/5,50   630,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ
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Cedrus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

atlantica ‘Glauca Pendula’, атлантический «Голубой Плакучий», Кедр Голубой 
Плакучий

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 1 A

bgpq
◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Франция. Очень живописное хвойное, благодаря его гибким, ниспадающим 
ветвям. Встречается в двух формах: 
• привитое у основания, с ветвями, ниспадающими по всей длине прямостоящего ствола, 
которые, достигая определенной высоты, изгибаются книзу; 
• привитое у верхушки на стволе C. atlantica, на высоте от 1 до 2-2,50 м. В этом случае образует 
крону с основными ветвями, расширяющимися и наслаивающимися друг на друга, боковые 
ветви ниспадают к земле. Часто его выращивают только основной веткой, направленной 
надлежащим образом, может расширяться до 10 м и более. В любом случае, конечная результат 
очень живописный и никогда не производит искуственного впечатления, а стихийной причуды 
природы. Иглы, шишки и требования к разведению как для Cedrus atlantica ‘Glauca’.

Привитые у основания Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.25 1,50/1,75   77,00
 Clt.30 1,75/2,00    110,00
 Clt.35 2,00/2,50   155,00
 Clt.130 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   430,00
Полуштамб Clt.18     80,00
 Clt.30     125,00
 Clt.150     650,00
 Clt.180     780,00
 Clt.290     980,00
Штамб Clt.55   12/14 195,00
 Clt.70   14/16 250,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.110-130   16/18 330,00
 Clt.130-150   18/20 460,00
 Clt.130-180   20/25 690,00
 Clt.375   30/35 1100,00
 Clt.375   35/40 1800,00
 Clt.525   40/45 2000,00
Сформированные Clt.30     105,00
-Канделябром Clt.30     105,00
 Clt.35     120,00
 Clt.150   20/25 690,00
 Clt.180   25/30 730,00
 Clt.230   25/30  800,00
 Clt.290   30/35 920,00
 Clt.450   35/40 1800,00
 Clt.525   45/50 2200,00
Бонсай LV18     55,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’), атлантический 
«Голубой Пирамидальный», (Кедр атлантический «Голубой Колонновидный»)

Cedrus a. ‘Glauca Pendula’, полуштамб, Clt.18

Cedrus atl.'Glauca Pendula', привитое у основания, Clt.180

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', kанделябром, Clt.150



217

Cedrus

Cedrus atlantica 'Silberspitz', Clt.10

Cedrus deodara, Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpq

◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Франция. Вид, для которого характерны ветви, прилегающие к стволу, от его 
основания до вершины. Иглы, шишки, требования к разведению - как для Cedrus atlantica.

 Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.25 1,50/1,75   77,00
 Clt.30 1,75/2,00   90,00
 Clt.150 4,00/4,50   380,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

atlantica 'Silberspitz', Кедр атлантический «Silberspitz»

◀ 
3 m

 ▶ z6A 2 AB
aghp

◀ 1,5 m ▶

Интересный сорт кедра, прямостоящий, узкий, подходящий для небольших садов и пространств. 
Примечателен цветом новых побегов: белые на кончике, они словно были погружены в бело-
серебристую краску, а зимой становятся желтоватыми, создавая приятный контраст с зелено-
голубой окраской внутренних старых ветвей.

 Clt.10     33,00
 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.18 1,00/1,25   60,00
 Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,50/1,75   90,00

deodara, деодара, Кедр Гималайский

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z7B 3 A
bgq

◀ 7-8 m ▶

Происхождение: Гималаи, Афганистан. Хвойное с широкой, очень плотной кроной, правильной 
пирамидальной формы. Верхушка наклонена, боковые ветви ниспадают, придавая дереву 
плакучий и, в то же время, величественный и грациозный вид. Иглы вечнозеленые, 2-5 
см длиной, насыщенного зеленого цвета, с синеватыми отблесками, контрастирующие с 
молодыми, бледно-зелеными побегами. Мужские шишки 5-12 см длиной, темно-красные 
до высвобождения пыльцы. Женские шишки крупнее, закругленные на верхушке. Растет в 
любой средней плодородности почве, хотя предпочитает немного кислую. Боится избыточной 
влажности и длительных заморозков (не рекомендуется в Центральной Европе).

 Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.25 1,50/1,75   61,00
 Clt.30-35 1,75/2,00   77,00
 Clt.230 4,00/4,50   480,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
New line Clt.90     195,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Cedrus atlantica 'Glauca Pyramidalis', экземпляр
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Cedrus

Cedrus deodara 'Aurea', Clt.25

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

deodara ‘Aurea’, деодара «Золотой»

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 5-7 m ▶
Происхождение: Англия. Разновидность Cedrus deodara, от которого берет гибкую крону, 
облагороженную золотистыми иглами, подчеркивающими его элегантность. Иглы такого же 
размера, что и у C. deodara, желтые, более яркого желтого цвета в верхушечной части веточек 
и на ветвях, расположенных к Югу; летом желтый цвет становится более приглушенным, но 
сохраняет свою определенную яркость. Условия разведения как для deodara. В более холодные 
года мороз может заставить дерево сбросить иглы в верхушечной части; но, при возобновлении 
вегетации, иглы очень быстро вырастают вновь.

 Clt.10 0,80/1,00   23,50
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.35 1,75/2,00   105,00
 Clt.55  2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.230 4,50/5,00   520,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
Штамб Clt.1000   50/60 2200,00
New line Clt.90     195,00

Cedrus разных сортов, полуштамб, Clt.18
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Cedrus

Cedrus deodara ‘Aurea’, Clt.70

Cedrus deodara 'Bush Electra', Clt.70

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

deodara ‘Bush Electra’, деодара «Буш Электра»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z8 1 A

bgq
◀ 3-5 m ▶

Новинка, выведенная Lone Edel Nursery (США). Интересна медленным ростом, уменьшенными 
при достижении взрослого возраста размерами, конической формой, синими иглами. 
Требования к разведению: как для Cedrus deodara.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.45  1,75/2,00   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   155,00
 Clt.90 2,50/3,00   215,00
 Clt.130 3,50/4,00   275,00
 Clt.230 4,00/4,50   480,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
Шпалерой на штамбе Clt.240   25/30 390,00
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Cedrus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

deodara ‘Feelin’ Blue’®, деодара «Филинг Блу»®

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
acefq

◀ 2-2,20 m ▶

Происхождение: Голландия. Хвойное, выведенное не так давно, выращиваемое на опоре; 
прямостоящее, с ниспадающими на концах ветвями. В случае, если оставлено расти свободно, 
расстилается по земле и её покрывает. Иглы сине-серебристые, длиной 3-4 см, расположенные 
розетками. Те же требования к разведению, как для C.deodara.

 Clt.5     12,00
 Clt.10     19,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75    60,00
 Clt.35 1,75/2,00    77,00
 Clt.110    185,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
3/4 штамба Clt.70   14/16 230,00
Штамб Clt.70   14/16 260,00
 Clt.130   16/18 310,00
 Clt.180   25/30 920,00
 Clt.290-450   30/35 1100,00
Сформированные Канделябром Clt.180   20/25  730,00
Бонсай LV18     55,00
 LJ125 2,00/2,50   320,00

deodara ‘Golden Horizon’, деодара «Золотой Горизонт»

◀ 
4-

5 m
 ▶ z7B 1 A

afq
◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Голландия. Оставленное расти естественным образом, ветви расширяются 
горизонтально, ниспадая на концах. Однако, если, выращивается с опорой поддерживающей и 
направяющей его рост, растение образует достаточно правильный конус. Иглы, вечнозеленые, 
2-4 см длиной, ярко-желтые, тонкие и воздушные. Требования к разведению - как для deodara.

Выфращенные естественно,  Clt.5     12,00
_без опоры Clt.10     19,00
 Clt.18     36,00
 Clt.30     60,00
 Clt.35     77,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
Штамб Clt.750   45/50 2000,00

Cedrus deodara 'Feelin Blue', полуштамб, Clt.30

Cedrus deodara 'Golden Horizon', полуштамб, Clt.30
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Cedrus

Cedrus deodara 'Pendula', Clt.230

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

deodara 'Kelly Gold'®, Кедр гималайский «Kelly Gold»®

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 4-6 m ▶

Недавно выведенный сорт, улучшенный вариант Cedrus deodara ‘Aurea’, более компактной 
и пирамидальной формы. Хорошо разветвленный у основания, с возрастом его ветви 
располагаются правильными рядами, и он приобретает симметричный силуэт. Весенняя хвоя 
красивого ярко-золотого цвета, который с первыми жаркими днями становится голубовато-
зеленым. Не подвержен болезням, любит богатую, свежую, не сильно известковую почву.

 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.130 3,50/4,00   380,00

deodara ‘Pendula’, деодара «Плакучая», Кедр Плакучий Гималайский

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7B 1 A

bgq
◀ 2,50-6 m ▶

Естественный гибрид Cedrus deodara и Cedrus deodara ‘Robusta’, выведенный в Германии. 
Вышеуказанные размеры – ориентировочные, по причине полиформизма этого сорта; Ширина 
кроны зависит от направления плакучей верхушки. Независимо от техники “формирования”, 
как правило, плакучая верхушка имеет тенденцию близко склоняться к прямой части ствола, 
достигая эффекта «единого целого»; часто бывает, что вначале разрастается широко, а затем 
склоняется. Основные и боковые ветви ниспадающие, плотно покрывают ствол по всей его 
длине. Иногда ветви, сформировавшиеся очень близко к земле, почти касаясь ее, образуют 
что-то вроде подушки. Иглы вечнозеленые, 5-6 см длиной, темно-зеленые, с более или менее 
выраженным сизоватым оттенком, более плотные и более колючие, чем у Cedrus deodara. 
Прочие характеристики и требования к разведению: как для Cedrus deodara.

 Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   70,00
 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.35 2,00/2,50   95,00
 Clt.55 2,00/2,50   130,00
 Clt.70-90 2,50/3,00   220,00
 Clt.110-130 2,50/3,00   275,00
 Clt.110-130 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,00/3,50   370,00
 Clt.230 3,00/3,50   400,00
 Clt.300 3,50/4,00   440,00
 Clt.375 4,00/4,50   640,00
 Clt.450 4,50/5,00   950,00
 Clt.525 5,00/5,50   1100,00
Полуштамб Clt.35     100,00
Штамб Clt.130-150   18/20 460,00
 Clt.180-230   20/25 690,00
 Clt.230-290   25/30 920,00
 Clt.290-300   30/35 1100,00
 Clt.750   50/60 2400,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ Cedrus deodara 'Pendula', штамб, Clt.150

Наша культивация Cedrus deodara 'Kelly Gold'
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Cedrus

Cedrus deodara 'Robusta Glauca', Clt.70

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

deodara 'Prostrata', деодара « Простертый»

◀ 
1,7

5-
2 m

 ▶

z7B 1 A
acfgpq

◀ 2,50-3 m ▶

Эта разновидность гималайского кедра обладает такими же цветовыми характеристиками и 
требованиями к разведению, как и кедр гималайский ‘Pendula’. Его отличительная особенность 
от предыдущего сорта состоит в манере разрастания ветвей - они развиваються более 
горизонтально и только затем принимают ниспадающую форму.

 Clt.18     36,00
Полуштамб Clt.30     105,00
Штамб Clt.130   18/20 460,00
 Clt.180-230   20/25 690,00

deodara ‘Robusta Glauca’, деодара «Крепкая Голубая»
◀ 

10
-1

2 m
 ▶ z7B 2 A

bgq
◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Италия. Селекция Cedrus deodara с более конической кроной и более 
прямыми ветвями. Иглы 8 см длиной, сине-серо-зеленые. Растет довольно медленно в первые 
годы, затем - быстрее. Требования к разведению: как для Cedrus deodara.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.300 5,00/5,50   600,00
 Clt.350 5,00/5,50   630,00
 Clt.450 5,50/6,00   750,00
Штамб Clt.240   25/30 320,00

libani 'Blue Fontain'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6B 2 AB
bgpqs

◀ 0,50-1 m ▶

Элегантная узкая плакучая форма с яркой голубой хвоей цвета льда. Благодаря своим 
небольшим размерам он идеально подойдет для придания характера маленькому саду. Для 
вертикального роста необходима опора. Предпочитает солнечный свет и хорошо дренируемые 
богатые почвы, в остальном не требователен и прост в разведении.

 Clt.30     130,00
 Clt.35 1,75/2,00   160,00
 Clt.55 2,00/2,50   190,00

Cedrus deodara ‘Prostrata’, штамб, Clt.130
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Ceiba

Cedrus libani subs. brevifolia 'Epstein', LJ50

Cedrus libani 'Sargentii', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

libani subs. brevifolia 'Epstein'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z7 2 A

bgq
◀ 1,50 m ▶

Brevifolia - самый редкий из выращиваемых видов кедра, родом из горных районов Кипра. Он 
отличается от libani заметно более короткой хвоей и гораздо меньшими размерами. Epstein” - 
это полукарликовый сорт неправильной формы, что придает ему очень необычный вид, делая 
его похожим на бонсай. Хвоя темно-зеленого цвета.

 LJ50 1,75/2,00   230,00

libani 'Sargentii', Кедр Ливанский «Sargentii»

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z7A 1 A

acfpq
◀ 1,80 m ▶

Карликовая форма, ползучая или плакучая, если привита на штамб. Ниспадающие ветви 
покрыты длинными темно- зелеными иголками. Приспосабливается к любому типу почвы, если 
она хорошо дренируемая.

 Clt.18 1,00/1,25    60,00
 Clt.30 1,50/1,75    77,00
Штамб Clt.55   14/16 160,00

Ceiba (Chorisia) Хоризия, или Чорисия, или 
Шелковое Дерево (Bombacaceae)

speciosa (Ceiba insignis)

◀ 
15

 m
 ▶ z10 1 AB x

bfgn
◀ 2 m ▶

Происхождение: Бразилия, Аргентина. Вечнозеленое дерево, родом из субтропической 
Америки, с колючим стволом в форме бутылки, с перистыми листьями, состоящими из 5-7 
ланцетовидных листочков, и, с удивительными цветками в форме воронки, фиолетово- 
красноватого или бело-желтого цвета. Сменяются плодами, наполненными шелковистыми 
волокнами. Любит плодородную, хорошо дренируемую почву, нейтральную или кислую.

Штамб Clt.70   18/20 180,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Chorisia speciosa, деталь ствола

Cedrus (продолжение) 
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Celtis
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Celtis, Каркас или Каменное Дерево (Ulmaceae)

australis, австралийский, Каменное Дерево

◀ 
15

-2
0 ▶ z6B 2 A w

bgmnqs
◀ 8-12 ▶

Происхождение: Средиземноморские регионы, Центральная Европа. Большое листопадное 
дерево с прямым стволом и характерной, гладкой корой серого цвета. Крона округлая и плотная, 
образована многочисленными, тянущимися вверх ветвями. Листья: чередующиеся, овальные, 
4-5 см длиной, темно-зеленые. Цветки: в апреле-мае, мелкие, с желтыми тычинками. Плоды – 
округлые, косточковые, коричневые при созревании. Типичное дерево Средиземноморского 
региона, крепкое и естественнорастущее, нерихотливое, прекрасно подходящее для города, 
устойчиво к загрязнению окружающей среды и почти не страдает от асфальта.

Многоствольное Clt.750 5,00/5,50   900,00
Штамб Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 128,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 235,00
 Clt.130-150   18/20 370,00
 Clt.150   20/25 420,00
 Clt.180   25/30 470,00
 Clt.300   30/35 530,00
 Clt.1500   50/55 1300,00
 Clt.1500   55/60 1500,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

occidentalis, Каркас западный
По сравнению с C. Australis, гораздо более зимостойкий, более широкой формы (высота 20 м, 
диам. 15 м). Листопадный, листья до 12 см в длину, яйцевидной или ланцетовидной формы, 
зазубренные по краям, круглые или сердцевидные у основания, ярко-зеленые сверху, более 
светлые внизу. Приносит желтые или пурпурно-красные круглые съедобные плоды. Очень 
хорошо подходит для больших пространств в зонах с сильными морозами.

Штамб Clt.130   20/25 420,00
 Clt.300   25/30 470,00
 Clt.450   35/40 650,00

Ceratonia, Цератония (Fabaceae) (Leguminosae)

siliqua, стручковое

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z11 4 A
afilr

◀ 12-20 m ▶

Происхождение: Средиземноморский Бассейн. Большое вечнозеленое дерево, с мощным 
стволом, широкой и раскидистой кроной. Листья: кожистые, округлые, густо-зеленые. Цветки на 
исходе зимы, очень броские, мужские – красные, женские – розовые. Плоды: стручки длиной 
10–20 см, сжатые, висячие, коричнево-сиреневые при созревании, с очень сладкой, съедобной 
мякотью. Особых требований к почве нет, наоборот, предпочитает бедную землю.

Celtis australis, штамб, Clt.55

Celtis occidentalis, листья

Ceratonia siliqua, экземпляр
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Ceratostigma
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены Ceratonia siliqua:

Куст Clt.35 1,50/1,75   85,00
 Clt.130 extra 2,00/2,50   270,00
3/4 штамба Clt.525     1450,00
Штамб Clt.35   10/12 90,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.90   16/18 180,00
 Clt.110   18/20 240,00
New line LJ100     206,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Ceratostigma, Цератостигма (Plumbaginaceae)

willmottianum, вильмотианум

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z6B 2 AB
afhij

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Китай. Широкорастуший листопадный кустарник, с хрупкими зелеными 
стеблями. Листья ланцетовидные, заостренные, длиной 3–5 см, темно- зеленые, с пурпурной 
каймой, красноватые осенью. От позднего лета и до осени дает колосья голубых цветков с 
пурпурной сердцевиной.

Куст Clt.3     7,00

Cercidiphyllum, Багрянник (Cercidiphyllaceae)

japonicum, японский или круглолистник

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5B 3 AB u
afgio

◀ 5-7 m ▶ ◀ 5-7 m ▶

Происхождение: Япония, Китай. Листопадное дерево или кустарник с листьями сердцевидной 
формы, коричнево-красноватого оттенка весной, светло-зеленого - летом. Осенью их окрас 
варьируется от античного розового до оранжевого, желтого и затем до пурпурного.

Куст Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,50/1,75    40,00
 Clt.90  2,50/3,00   190,00
Штамб Clt.18   6/8 54,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.150   20/25 440,00
 Clt.240   25/30 500,00
 Clt.750   40/45 1000,00

Ceratonia siliqua, плоды

Ceratostigma willmottianum, цветы

Cercidiphyllum japonicum, куст, Clt.10

Ceratonia (продолжение) 
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Cercis
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’), японский висячей формы, 
(Багрянник японский «Плакучий»)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5B 2 AB

afg
◀ 4-6 m ▶

Плакучая, очень элегантная форма Cercidiphyllum japonicum, с тонкими, ниспадающими 
ветвями.

3/4 штамба Clt.150     720,00

Cercis, Церцис (Fabaceae) (Leguminosae)

canadensis, канадский
◀ 

8-
10

 m
 ▶ z7A 2 A

afgiloq
◀ 8-10 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Большой кустарник или маленькое листопадное дерево с 
правильной, расширенной и округлой кроной. Листья сердцевидные, с заостренными концами, 
бронзовые при появлении, затем сразу становятся насыщенного, блестящего зеленого цвета, 
осенью желтые. Цветки - пучками, в апреле, на обнаженных ветвях, алые и розовые, в конце 
цветения - темно-пурпурные. Имеет те же требования к разведению, что и Cercis siliquastrum.

Куст Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.35 1,75/2,00   72,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
Штамб Clt.30   10/12 110,00

canadensis 'Eternal Flame'® (C. c. 'Nc2016-2') (C. c. Flame Thrower)
Представляем Вам новую селекцию, которая получила престижную премию Королевского 
садоводческого общества "Растение года 2021". Это небольшое разветвленное деревце с 
потрясающей окраской: блестящая ярко-красная листва молодых побегов соседствует на 
протяжении всего лета с более взрослыми оранжевыми с желтым оттенком листьями. Красивое 
розовое цветение в начале весны на еще голых ветвях. Прост в разведении, отлично подходит 
для маленьких садов, а также патио и террас, поскольку хорошо растет в контейнере.

Полуштамб Clt.18     80,00

canadensis ‘Forest Pansy’, канадский «Лесные Анютины Глазки»
Разновидность Cercis Canadensis, очень интересеная своим великолепным, темно- красным, 
интенсивным, весенниим цветом листвы, который затем становится более приглушенным. В 
остальном схож с основным видом.

Куст Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   85,00
 Clt.35-45 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   210,00
 Clt.110 2,50/3,00   330,00
 Clt.130 3,00/3,50   420,00

Cercis canadensis, цветы 

Cercis canadensis 'Forest Pansy', цветы

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’, листья 

Cercidiphyllum (продолжение) 
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Cercis

Cercis canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’, канадский «Лавандовый Твист»® «Ковей»

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶
z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Форма плакучая, изящная и компактная, способная привлечь к себе внимание даже в 
самом маленьком саду. Причина, привлекающая такое большое внимание – это ветви, 
слегка зигзагами, ниспадающие в красивом каскаде и, в апреле, буквально перегруженные 
несметным количеством бутонов в гроздьях ярко-пурпурного цвета, которые, рскрывают ярко-
розовые цветки. Спектакль цветения длится один месяц и потом цветки сменяются “покровом” 
больших, сердцевидных, кожистых листьев темно-зеленого цвета, принимающих красивый 
желтый окрас осенью. Требования к разведению такие же, как у основного вида.

Куст Clt.18 1,00/1,25    58,00
 Clt.30 1,50/1,75    85,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.70 1,75/2,00   210,00

canadensis 'Merlot'®, Церцис канадский «Merlot»®
Полупрямостоящий сорт небольшого размера, подходит для маленьких садов, но способен 
привнести изюминку и в большое пространство благодаря великолепному обильному 
цветению массы ярко-розовых цветов, собранных в кисти, которые остаются на голых ветвях 
в течение 2-3 недель. На смену им приходит красивая темно-пурпурная листва, похожая на 
Форест Панси, но более плотная и блестящая, не чувствительная к палящему летнему солнцу. 
Кроме того, он обладает потрясающей устойчивостью к засухе.

Куст Clt.18 1,00/1,25    58,00
 Clt.30 1,50/1,75    85,00
 Clt.35 1,75/2,00    110,00

canadensis 'Ruby Falls'®, канадский «Ruby Falls’»®

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Этот сорт удостоен престижной премии Королевского садоводческого общества Гарден мерит. 
Элегантно ниспадающий, с яркими красными ветвями, из которых еще до листвы появляются 
очень многочисленные темно-розовые цветы. Крупные (до 10 см) сердцевидные листья темно-
коричнево-красные при появлении, летом становятся темно- красными, почти фиолетовыми. 
Отлично подходит для маленьких садов.

Куст Clt.18 1,50/1,75   70,00
 Clt.30 1,50/1,75    90,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00

canadensis 'Traveller'® (C. reniformis 'Traveller')

◀ 
2 m

 ▶ z6 2 AB
afgiloq

◀ 3,50 m ▶

Карликовый сорт плакучей формы. Листья с волнистыми краями, медно-красные при 
появлении, летом становятся темно-зелеными, а осенью окрашиваются в зеленовато-
желтый. Весной исключительно обильные лавандово-розовые цветы покрывают еще голые 
ниспадающие ветви. Отлично смотрится в смешаных группах, подходит для маленького сада, 
хорошо растет в горшке. Требует богатую и хорошо дренируемую почву, без излишней влаги.

Куст Clt.18 1,00/1,25    58,00

Cercis canadensis 'Ruby Falls', листья

Cercis canadensis 'Ruby Falls', разветвленное, Clt.18
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Cercis

Наша культивация Cercis chinensis ‘Avondale’

Cercis chinensis 'Avondale', цветы
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Cercis
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

chinensis ‘Avondale’, китайский «Авондейл»

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5 m ▶

Листопадный кустарник или дерево, густо разветвленное. Листья закругленные, блестящие, 
кожистые, длиной до 12 см, насыщенного зеленого цвета, желтого - осенью. Цветки, до 
появления листвы, в пучках темного пурпурно-розового цвета. Любит известковую почву, но 
растет также в немного кислой.

Куст Clt.15     46,00
 Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.25 1,00/1,25   67,00
 Clt.30 1,25/1,50   85,00
 Clt.35 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.130 2,00/2,50   390,00
Полуштамб Clt.30     115,00
 Clt.35     128,00
 Clt.55     160,00
Штамб Clt.18   6/8 80,00
 Clt.30   8/10 120,00
 Clt.70   14/16 265,00
 Clt.130   16/18 310,00
 Clt.130   18/20 420,00

chinensis 'Shirobana', китайский «Широбана»

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afiloq

◀ 5 m ▶

Листопадный кустарник или деревце, с непроницаемой кроной, как у C.chinensis “Avondale” 
.Листва этого сорта темно- зеленая , но его цветки отличаются своим окрасом - белым в апреле 
- мае. Предпочитает известковые, плодородные и хорошо дренируемые почвы.

Куст Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.30 1,25/1,50   85,00
 Clt.35 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   220,00
Разветвленное Clt.18 2,00/2,50   60,00
Полуштамб Clt.18     75,00
 Clt.30     115,00
Штамб Clt.18   6/8 85,00

Cercis chinensis ‘Shirobana’, цветы

Cercis chinensis ‘Shirobana’, куст, Clt.18

Cercis chinensis 'Avondale', деталь плодов
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Cestrum

Cestrum nocturnum ‘Galant de Nuit’, LV20

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

siliquastrum, стручконосный, Дерево Иуды

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Малая Азия. Большой кустарник или маленькое листопадное дерево, 
типичное для Средиземноморского региона. Прямостоящее в молодом возрасте; затем ветви 
расширяются и растение принимает, почти всегда, округлую форму, часто очень живописную. 
Листья сердцевидные, 8-10 см, зеленовато-голубые. Цветки мелкие, розово-сиреневатые, на 
ветвях предыдущего года, иногда и на стволе. Цветение начинается в апреле на обнаженных 
ветвях и заканчивается с появлением первых листьев. Цветки сменяются плодами в длинных 
стручках, зеленых при появлении, коричневых - при созревании, остающихся на растении 
месяцами. Этот сорт один из самых лучших для известковой и сухой почвы; переносит резкий 
перепад температур: жарким и засушливым летом, холодной зимой.

Куст Clt.15     30,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   43,00
 Clt.30 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 1,75/2,00   90,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 1,75/2,00   200,00
 Clt.70-130-150 2,00/2,50   220,00
 Clt.180 2,50/3,00   300,00
 Clt.230 3,00/3,50   380,00
Полуштамб Clt.18     50,00
 Clt.30     69,00
Штамб Clt.25   8/10 83,00
 Clt.30-35   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 155,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.110   16/18 310,00
 Clt.130-150   18/20 420,00
 Clt.180   20/25 480,00

Cestrum, Цеструм (Solanaceae)

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z9B 4 AB tw
afhr

◀ 1-2 m ▶

Вечнозеленые кустарники, интересные своим длительным периодом 
цветения: с мая по сентябрь. Нетребовательны к почве.

nocturnum ‘Galant de Nuit’, ночной «Галантность ночи»
Мелкие цветки зеленоватого или белого цвета, издающие ночью очень сильный аромат. 
Сменяются яркими, белыми ягодами.

Куст Clt.3     7,50
 LV12     21,00
 LV20     33,00

Cercis siliquastrum, цветы

Cercis (продолжение) 

Cercis siliquastrum, штамб, Clt.180
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Chaenomeles

Chamaecyparis lawsoniana 'Yvonne', Clt.90

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris', Clt.55

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Chaenomeles (Cydonia) Хеномелес, Айва Цветочная 
(Сидония) (Rosaceae)
Родом из Китая и Японии, это листопадный кустарник с колючими ветвями и 
темно-зелеными овальными блестящими листьями. Весной на голых ветвях 
раскрываются гроздья красных, розовых или бело- оранжевых цветов. 
Осенью наступает второй период их расцвета, когда они покрываются 
золотисто- желтыми или красными плодами, а иногда и запоздалыми 
цветами. Отлично себя чувствует в любой плодородной земле.

АССОРТИМЕНТ CHAENOMELES В НАЛИЧИИ:

japonica 'Alba', Хеномелес японский «Alba»
Белые цветы.

japonica 'Rosea Plena', Хеномелес особенный «Rosea Plena»
Ярко-розовые цветы.

speciosa 'Rubra', особенный «Рубра»
Ярко-красные цветки.

Куст Clt.10     18,00
 Clt.15     33,00
 Clt.30     40,00

Chamaecyparis, Хамекипарис или Кипарисовик 
(Cupressaceae)

lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca), лавсона 
«Колонновидный» или Колонновидный Голубой

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5B 2 A
akmp

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Голландия. Хвойное со строго колонновидной, очень компактной кроной, с 
прямостоящими ответвлениями, покрывающими растение от основания. Иглы зазубренные, 
чешуйчатые, серебристо-голубые в первые годы, затем почти сине-серые. Хорошо растет 
в прохладной и хорошо дренируемой почве. Переносит легкие и повторные обрезки. Не 
подходит для очень жаркого или засушливого климата.

 Clt.55 2,00/2,50   72,00

lawsoniana ‘Yvonne’, лавсона «Ивон»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

akmp
◀ 1,50-2 m ▶

Форма верхушечная, сплоченная. Ветви прямостоящие, уплощенные, листва блестящего желто-
золотого цвета весь год. Требования к разведению как для Chamaecyparis laws. ‘Columnaris’.

 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,75/2,00   70,00
 Clt.55 2,00/2,50    75,00
 Clt.90 2,50/3,00   85,00
 Clt.110 2,50/3,00   100,00
Полуштамб Clt.30     52,00

Chaenomeles speciosa 'Rubra', цветы
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Chamaerops

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis', Clt.18

Chamaerops humilis, Clt.90

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

obtusa ‘Nana Gracilis’, притупленный «Карликовый Хрупкий»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z4 1 B
acf

◀ 1-1,50 m ▶
Происхождение: Япония. Хвойное с округло-уплощенной или неправильно- конической 
кроной в молодом возрасте; затем - широко-конической. Уникальное растение, благодаря 
четко вырисованным веточкам в виде раковины. Листья чешуевидные, плотные, ярко-зеленого 
цвета. Любит прохладную, влажную, рыхлую почву, от кислой до слегка щелочной.

 Clt.5     18,00
 Clt.10     29,00
 Clt.12     38,00
 Clt.15     52,00
 Clt.18     65,00
 Clt.25     95,00
 Clt.30 0,60/0,80   115,00
 Clt.35 0,80/1,00   150,00
 Clt.45 1,00/1,25    195,00
Мини-штамб LV9     45,00
Полуштамб Clt.18     100,00
 Clt.25     115,00

Chamaerops, Хамеропс (Arecaceae)
 → excelsa = Trachycarpus fortunei

humilis, низкий, Карликовая пальма, Пальма Св.Петра

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A

afhqr
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Средиземноморский бассейн. Единственная пальма родом из Европы. 
Внешний вид: широкий кустарник, образованный несколькими стволами различной высоты, 
отдельностоящими, увенчанными пучком жестких листьев, расположенных веером. Стволы 
покрыты коричневым волокном и остатками отпавших или срезанных черешков. Редки 
экземпляры с одним стволом. Листья вечнозеленые, лапчатые, почти круглые, светло-зеленые 
сверху, покрытые беловатым пушком снизу; расположены на длинных, зеленых, с пурпурным 
оттенком черешках, колючих по краям. Цветки желтые, в плотных метелках, с весны до лета. 
Плоды: группы коричневых, эллиптических ягод на женских растениях. Нетребовательны к 
почве, но без застоя воды.

 Clt.7     22,00
 Clt.10     30,00
 Clt.15 0,60/0,80   58,00
 Clt.30 0,80/1,00   98,00
 Clt.55 1,00/1,25   130,00
 Clt.70 1,25/1,50   150,00
 Clt.90 1,50/1,75   200,00
 Clt.150 1,25/1,50   330,00
 Clt.230 2,00/2,50   620,00
 Clt.285 2,50/3,00   750,00
 Clt.375 3,00/3,50   950,00
 LCI6     24,00
 LV15     60,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Chamaecyparis (продолжение) 

Chamaerops humilis, плоды
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Chilopsis

Chamaerops humilis 'Compacta', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

humilis 'Compacta', низкий «Вулкан»
Новая селекция с более темно-зелеными листьями и с более компактной кроной. Идеально 
подходит для балкона, террасы и для скалистого сада.

 Clt.10     31,00
 LCI6     24,00
 LV12     42,00
Многоствольное Clt.15     65,00
 Clt.30 0,60/0,80   105,00
 Clt.50 0,80/1,00   135,00

Chilopsis (Bignoniaceae)

linearis 'Burgundy'

◀ 
4,5

-6
 m

 ▶ z7 2 A tv
cfghjq

◀ 4,5-6 m ▶

Происхождение: США и Центральная Америка. Кустарник или маленькое дерево, листопадное, 
с характерным легким, натуральным стройным разрастанием. Ниспадающие ветви 
украшены листьями, длинными и узкими, среднезеленого окраса. С мая по сентябрь цветет 
воронкообразными душистыми розово-бордовыми цветками, шейка которых усыпана 
желтыми веснушками. Исключительно засухоустойчивое, если растение прижилось, то совсем 
не нуждается в дополнительном поливе. Не переносит влажную почву.

Полуштамб Clt.18     55,00

Chilopsis linearis ‘Burgundy’, цветок

Chamaerops (продолжение) 

Chamaerops humilis 'Compacta', многоствольное, Clt.30
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Chimonanthus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Chimonanthus, Химонантус или Зимоцвет (Calycanthaceae)

praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox), скороспелый 
(Химонантус душистый), (Чашецветник скороспелый)

◀ 
3-

4 
m 
▶z7A 2 A t

abgi
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Китай. Листопадный кустарник, прямостоящий и компактный. Листья крупные, 
темно-зеленые, овальные, осенью - желтые. Цветки в декабре-феврале, колокольчиковидные, 
очень душистые. Нетребователен к почве. В очень холодных регионах, этот вид необходимо 
высаживать в защищенном месте, около стен.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.35 1,75/2,00   64,00

Chionanthus (Oleaceae)

retusus

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5B 1 AB t

abginq
◀ 3-5 m ▶

Листопадный куст или небольшое деревце родом из Китая. Противоположные листья 
насыщенной зеленой окраски обычно эллиптические, но разной формы и размера на одном 
и том же растении. Поздней весной над листвой возвышаются обильные душистые белые 
цветы, собранные в прямостоящие грозди, на смену которым приходят синеватые плоды. 
Предпочитает солнце, хорошо дренируемую, плодородную почву. Цветение более обильное в 
климате с продолжительным и жарким летом.

Куст Clt.230 3,50/4,00   520,00
Многоствольное Clt.450 3,50/4,00   1300,00

virginicus, вирджинский
Родом из Северной Америки. Пряморастущий кустарник или небольшое дерево с серой корой 
и длинными листьями, кожистыми, темно-зелеными, меняющими свой цвет поздней осенью, 
перед опадением, на желтый и оранжевый. В мае-июне, покрываеться бесчисленными белыми 
цветами, очень пахучими, объединенными в висячие кисти, за которыми следуют сине-черные 
плоды. Растет в любой почве, за исключением сильно известковой.

Многоствольное Clt.70 2,00/2,50   260,00

Choisya, Шуазия (Rutaceae)

‘Aztec Pearl’, «Жемчужина Ацтеков»

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A tu
abfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Вечнозеленый кустарник, гибрид Choisya arizonica и ternata. Растет компактно, листья узкие 
и длинные, 7-10 cм, которые придают весьма экзотичный внешний вид. Цветет в мае, очень 
пахучими белыми цветками. Повторно и долго цветет в августе.

Chimonantus praecox, цветы

Chionanthus virginicus, цветы

Choisya 'Aztec Pearl', цветы
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Cinnamomum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x dewitteana 'White Dazzler'® (C. 'Londaz')
Вплоть до осени цветет белоснежными цветами с нежным ароматом, настолько обильными, 
что, как подсказывает само название, слепят глаза. Компактной правильной округлой формы с 
ароматной узкой темно-зеленой листвой.Предпочитает любые, нормальные, садовые почвы и 
защищенное от ветра место, как под прямыми солнечными лучами, так и в полутени.

Размеры и цены для Choisya 'Aztec Pearl' и x dewitteana 'White Dazzler':

Куст Clt.7     25,00
 Clt.45     65,00

Chorisia = Ceiba

Cinnamomum, Коричное Дерево или Коричник (Lauraceae)

camphora, камфора, Лавр камфарный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 AB tu
fgkn

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Происхождение: Китай, Япония. Вечнозеленое дерево или большой кустарник, прямостоящий, 
с широкой, непроницаемой, хорошо разветвленной кроной. Кора вначале зеленая, затем 
серая, с обширными, более светлыми пятнами. Из всех его частей получают масло, содержащее 
камфару. Большие чередующиеся листья (до 18 см), кожистые, овально-заостренные, 
прочерчены тремя очень четкими жилками, красноватыми при появлении, затем - блестящего 
зеленого цвета, зелено-голубоватого с тыльной стороны. Цветки малозаметные, весной-летом. 
Более заметны округлые, мелкие, черные при созревании - плоды. Любит плодородную и 
хорошо дренируемую почву.

Куст Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.20 1,25/1,50   37,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,50/1,75   62,00
 Clt.55 1,75/2,00   85,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
 Clt.375 4,50/5,00   880,00
Штамб Clt.30   8/10 95,00
 Clt.110-130   25/30 390,00
 Clt.110-130   30/35 450,00
 Clt.240   30/35 700,00
 Clt.375   35/40 800,00
 Clt.600   40/45 1000,00
 Clt.600   45/50 1500,00
New line Clt.230     420,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Choisya x dewitteana 'White Dazzler', куст, Clt.45

Cinnamomum camphora, штамб, Clt.240

Cinnamomum camphora, куст, Clt.30

Choisya (продолжение) 
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Cistus

Cistus x purpureus

Cistus salvifolius

Cistus x purpureus 'Alan Fradd'

Cistus x skanbergii Cistus x purverulentus 'Sunset'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Cistus, Цистус, Ладанник (Cistaceae)

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z8 2 A u
acfhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Вечнозеленый кустарник, типичный для пейзажа Средиземноморского 
региона. Хорошо растет в засушливой, скалистой, каменистой почве Южной 
Европы. Выращивается из-за великолепных цветов в виде блюдца, обычно с 
5 лепестками, с конца весны до середины лета.

x argenteus 'Silver Pink', Ладанник серебристый «Сильвер Пинк»
Лепестки розового персикового цвета, который становится светло-розовым ближе к центру.

x corbariensis, x корбариенсис
Цветки белые.

crispus, Ладанник курчавый
Листья волнистые, цветы красно-розовые с желтой сердцевиной.

x florentinus, х флорентийский
Цветки белые.

x obtusifolius, Ладанник притупленный
Цветки белые с желтой сердцевиной.

x purpureus, x пурпурный
Цветки розово-красные, с желтой сердцевиной.

x purpureus ‘Alan Fradd’, x пурпурный «Алан Фрадд»
Цветки белые, с коричневыми пятнами.

x purverulentus ‘Sunset’, x пурверулентус «Закат»
Цветки розовые, с желтой сердцевиной.

salvifolius, x шалфеелистный
Цветки белые.

x skanbergii, x Сканберга
Цветки розовые.

Размеры и цены для Cistus:

Куст Clt.10     17,50
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Citrus

Citrus, Цитрусовые (Rutaceae)
Род Citrus включает в себя многочисленные сорта вечнозеленых деревьев или кустарников с маленькой или средней 
скоростью роста, достигающих средних (или небольших) размеров. Своей популярностью они обязаны красивой, часто 
ароматной листве, белоснежным, почти всегда очень ароматным цветам и съедобным плодам, объединенным под 
именем "цитрусовые". Самые распространенные в Европе сорта родом из Юго-восточной Азии, где, как предполагается, 
они были известны еще 4000 лет назад. В нашем регионе, в Тоскане, они стали важным элементом декора в эпоху 
Возрождения, когда высаженные в большие терракотовые вазы из Импрунеты были основным украшением садов 
Медичи. За последние годы наша коллекция пополнилась сортами родом из других континентов, очень интересных 
своими оригинальными плодами. Цитрусовые продаются во всей Европе, несмотря на то, что их восприимчивость 
к низким температурам делает возможным выращивать их в открытом грунте только с зоны 9 и на солнце. В менее 
благоприятном климате их выращивают в контейнере, часто в декоративных вазах, и выставляют на улицу только в 
теплый сезон, убирая на зиму в помещение, где температура колеблется в диапазоне 4° - 10° C. У цитрусовых довольно 
поверхностный широкий корневой аппарат, поэтому они предпочитают средне-влажную, не известковую почву. Тонкая 
кора их веток и листья делают их не приспособленными к длительной засухе, поэтому летом им нужен частый и обильный 
полив, тогда как зимой достаточно одного раза в неделю и даже меньше.

Наша теплица с цитрусовыми

Citrus limonum ‘Delle Quattro Stagioni’, арки, LVC60
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Citrus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

aurantium, АУРАНТИУМ, ПОМЕРАНЕЦ ИЛИ ЧИНОТТО
Маленькое дерево, иногда большой и колючий кустарник. Листья 10 см длиной, блестящего 
зеленого цвета. Цветки белые, очень душистые, в марте-апреле. Плоды крупные, темно-
оранжевые, с горьким вкусом, появляються осенью и остаются на растении до поздней весны. 
Очень эффектны и декоративны на городских проспектах, где встречаются довольно часто.

Куст Clt.285 4,00/4,50   720,00
Штамб Clt.70   12/14 180,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

arcobal® (C. meyeri e Citrus sinensis var. doppio sanguineo)
Сильный гибрид правильной формы с замечательными декоративными свойствами: 
красивые овальные листья очень насыщенной зеленой окраски и яркие среднего размера 
плоды уникальной расцветки: при созреваниии на оранжевом фоне появляются продольные 
ярко-красные полосы. Их вкус похож на апельсин, широко используются в выпечке, для 
приготовления соков и коктейлей.

aurantiifolia, МЕКСИКАНСКИЙ ЛАЙМ
Цитрусовые средних размеров, компактной правильной формы, с маленькими округлыми 
листьями. Обильные овальные или круглые плоды с тонкой кожицей, менее кислые, чем лимон, 
светло-зеленые, при полном созревании становятся желтыми. Плоды, богатые эфирными 
маслами, широко используются в парфюмерии, а также недозревшими в коктейлях.

australasica (Microcitrus australasica), МИНИАТ ЮРНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ ПАЛ 
ЬЦЕВИДНЫЙ
У этого сорта все маленькое - размеры растения, листьев, цветков и плодов. Плоды 
продолговатые, 4-5 cм длинной, с ярко-желтой кожурой и кислой мякотью как у лимона.

australis (Microcitrus australis), МИНИАТ ЮРНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ
Еще одна миниатюрная разновидность. Плоды размером с голубиное яйцо, тонкая кожура и 
сочная, кисло-сладкая мякоть.

bergamia, БЕРГАМОТ
Кустарник или маленькие дерево с фруктами среднего размера, круглыми или в форме груши, 
с горьковатой, очень кислой мякотью и желто-зеленой цедрой, содержащей эфирное масло, 
использующееся в качестве основы для парфюмерии.

deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), ДЕЛИСИОЗА, МАНДАРИН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Листья темно-зеленые, мелкие, узкие, ланцетовидные. Цветки белые, мелкие, душистые. Плоды 
среднего размера, округлые, оранжевые, созревают зимой.

faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime), 
(сикроцитрус фаустрайм), ЗЕЛЕНЫЙ ЛИМОН-ИКРА
Трехгенный гибрид C. australasica, Citrus fortunella и Citrus aurantiifolia родом из Австралии. Дает 
маленькие зеленые плоды, очень ароматные, с белой мякотью, состоящей из сочных кристалликов. 
Они похожи на C. australasica, но более округлые. Листья ланцетовидные, заостренные, похожие 
на листья оливы. Более зимостойкий и ремонтанный по сравнению с С. australasica.

x floridana (x Citrofortunella floridana) (x Citrofortunella swingley)
Интересный гибрид сладкого лайма и кумквата (C. aurantifolia x C. fortunella), уже с молодого 
возраста дает обильные мелкие овально-круглые кисловатые плоды с желтой тонкой кожурой. 
Как и кумкват, его едят целиком, а также используют для приготовления коктейлей, в салатах 
и в выпечке. Легко выращивается даже в контейнере, если не забывать поддерживать 
плодородность земли.

fortunella ‘Margarita’, Фортунелла «Маргарита », КУМКВАТ ОВАЛЬНЫЙ
Плоды яйцевидной формы, желто-золотистые, почти в течение всего года.

hystrix, Кафир -лайм , ПАПЕДА МАВРИКИЯ
Листья очень особенные: двойные, темно-зеленые и глянцевые. Фрукты шаровидные, 
желтовато-зеленого цвета с морщинистой кожицей и кисло-горькой мякотью.

Citrus aurantium, плоды

Citrus australasica, плоды

Citrus fortunella 'Margarita', плоды
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Citrus

Citrus mitisCitrus medica 'Digitata'

limetta ‘Pursha’, Лайм Сладкий Римский или «Пурша »
Плоды мелкие, шаровидные, с зеленой кожурой. Мякоть кисло-сладкая, приятная. Очень 
интересно с декоративной точки зрения, так как одновремнно на растении присутствуют 
цветки и плоды.

limon 'Delle Quattro Stagioni', ЛИМОН 4 ВРЕМЕНИ ГОДА
Без сомнения, - это главный сорт из всех цитрусовых, с его обильным и постоянным цветением 
и плодоношением на протяжении всего года. Желтые, овальной формы плоды, 12-15 см.

limon meyeri, ЛИМОН МЕЙЕРА
Плоды овальные, с оранжевой кожурой, сочные, с запахом, похожим на запах лимона, но менее 
кислым.

medica, МЕДИКА, ЦИТРОН ИЛИ ЦЕДРАТ ОБЫЧНЫЙ
Плоды очень крупные, удлиненные или округлые, с очень плотной, морщинистой, бледно-
желтой кожурой.

medica ‘Digitata’, медика «Дигитата », ЦИТРУС РУКИ БУДДЫ
Производит наиболее необычные желтые плоды с толстой кожурой, без мякоти, верхняя часть 
разделена на секции, которые выглядят как пальцы на руке.

mitis (C. madurensis), МИТИС, КАЛАМОНДИН ИЛИ ЦИТРОФОРТУНЕЛЛА
Цветет и плодоносит почти весь год. Очень душистые цветки; плоды обильнейшие, мелкие, 
округлые, с тонкой, сладковатой кожурой и кислой мякотью, с малочисленными семенами

myrtifolia, миртифолия , ПОМЕРАНЕЦ
Многочисленнейшие, ароматнейшие цветы и одновременно, многочисленные плоды, среднего 
размера, округлые, зеленые, бледно-желтые при созревании, использующиеся для джемов.

x paradisi, x парадизи , ГРЕЙПФРУТ
Цветки белые, крупные. Плоды очень большие, шаровидные, гладкие, горьковатого вкуса.

sinensis, СИНЕНСИС, АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО (СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН)
Плоды круглые, темно-оранжевые осенью, остающиеся на растении до весны.

unshiu, МАНДАРИН УНШИУ
Фрукты среднего размера, шаровидные, с тонкой корочкой оранжевого цвета, которая очень 
легко снимается. Мякоть очень сочная, как правило, без косточек. Довольно устойчивый к 
холоду.

volkameriana, Вол ькамериана или Лимон Вол ькамериана
Плоды сферической формы, ярко-оранжевые, с кислым соком, похожим на сок лимона. Более 
крепкий, естественнорастущий, чем Лимон Обыкновенный.

yuzu (C. junos) (C. reticulata var. austera)
Сорт довольно неприхотливый; пока несильно распространен в Европе, но очень популярен в 
Японии, где его плоды с ароматной цедрой и соком традиционно используются в приготовлении 
пищи. Плоды круглые, среднего размера, с желтой неровной кожурой. Листья очень ароматные, 
красивого ярко-зеленого цвета. Цветение обильное и очень декоративное.

Citrus x paradisi, плоды

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni', плоды

Citrus unshiu, плоды
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Citrus

Citrus limetta ‘Pursha’

Citrus hystrix

Citrus medica

Citrus faustrime

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Citrus (кроме Citrus aurantium):

Куст Clt.3     7,00
 LV12 0,60/0,80   45,00
 LCI35     80,00
Полуштамб Clt.30     87,00
 Clt.35     130,00
 Clt.70     200,00
 Clt.90     230,00
 Clt.110     310,00
 Clt.130     470,00
 Clt.180     690,00
 Clt.230     1030,00
 LV14     48,00
На шпалере Clt.45     105,00
 LV12     48,00
 LVQ18     62,00
 LVC60     188,00
Шпалерой на полустандарт Clt.35     123,00
Круг LV12     60,00
 LV18     75,00
 LV30     130,00
 LV40     140,00
 LV60     200,00
Живые изгороди LVC60     165,00
Арки LVQ40     220,00
 LVC60     320,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Citrus mitis, полуштамб, Clt.30

Citrus sinensis, полуштамб, LV14
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Clematis

Clematis ‘Ville de Lyon’

Clematis ‘Nelly Moser’

Clematis, Клематис или Ломонос (Ranunculaceae)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5A 2 ABC

Вьющееся растение: см. задний форзац

◀ 1-2 m ▶

Листопадные вьющиеся растения с длинными, стелющимися ветвями, 
стихийно обвивающие опоры; прислоненные к стене, нуждаются в 
поддержке. В основном это растения подлеска, в силу этого, для них 
необходима рыхлая, богатая гумусом почва. За исключением наиболее сухих 
и жарких зон в Италии, Ломонос великолепно растет и цветет в гористых, 
холмистых, морских и равнинных местностях.

ГИБРИДЫ ЛОМОНОСА КРУПНОЦВЕТКОВОГО (ЦВЕТУТ С ИЮНЯ ПО 
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ)

‘Comtesse de Bouchaud’, «Графиня дэ 
Бушо»
Розово-лиловые.

‘Jackmanii’, «Джекмана»
Фиолетово-синий.

‘Jan Pawel II’, «Иан Павел II»
Нежно-розовые, с прожилками лилового.

‘Justa’, «Хуста»
Интенсивно- голубые.

‘Mme Le Coultre’, «Мадмуазель ле 
Культр»
Белые.

‘Mrs. Cholmondeley’, «Миссис Чомлей»
Синие, с прожилками белого.

‘Multi Blue’, «Синее многообразие»
Синие и белые.

‘Nelly Moser’, «Нелли Мозер»
Розовые, с сиреневыми полосами.

‘Niobe’, «Ниоба»
Красные, бархатистые.

‘Polish Spirit’, «Польский Дух»
Темно-фиолетовые.

‘Pülu’, «Пулу»
полудвойные, лиловые, с почти белой каймой.

‘Snow Queen’, «Снежная королева»
Белые, в центре фиолетовые.

‘The President’, «Президент»
Насыщенно-фиолетовые.

‘Ville de Lyon’, «Лион»
Красные.

Citrus volkameriana, kруг, LV18
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Clematis

Clematis montana 'Rubens'

Clematis montana var. wilsonii

Clematis montana var. rubens 'Mayleen'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Clematis - гибриды ломоноса крупноцветкового:

 Clt.1,5     11,00

ЛОМОНОС С МЕЛКИМИ ЦВЕТАМИ В ПУЧКАХ (ЦВЕТЕНИЕ С АПРЕЛЯ 
ПО ИЮНЬ)

armandii, арманди
Вечнозеленый, с красивыми, кожистыми листьями длиной в 12-15 cм, темно-зеленые. Цветки 
белые, с оттенками розового, в форме блюдечка, ароматные, шириной в 5 cм, на ветвях 
предыдущего года.

 Clt.5 1,50/1,75   25,00
 Clt.10     30,00

montana, Клематис горный
Очень мощный сорт, который, если не сдерживать, может достигать 10-12 м в высоту. Цветы, 
хотя меньшего размера и менее мясистые, чем крупноцветковые сорта, очень многочисленные 
и ароматные.

 Clt.5 1,75/2,00   25,00
 Clt.10 1,75/2,00   30,00

ИМЕЮЩИЕСЯ СОРТА КЛЕМАТИСА ГОРНОГО:

montana ‘Broughton Star’, монтана «Бротон Стар»
Цветки двойные, ярко-красные.

montana 'Giant Star'®
Цветы простые, крупные, с приятным запахом, розовые и белые, распускаются поздней весной.

montana ‘Grandiflora’, монтана «Крупноцветковая»
Цветки белые.

montana ‘Rubens’, монтана «Рубенс»
Цветки розовые.

montana var. rubens 'Mayleen', монтана вариант рубенс «Майлинн»
Бледно-розовые цветки с запахом ванили.

montana ‘Tetrarose’, монтана «Темно-розовая»
Цвеки темно-розового цвета.

montana 'Van Gogh'
Цветки бледно-розовые с темно-фиолетово-розовой каймой.

montana var. wilsonii, Клематис горный var. Wilsonii
Белые цветы с кремово-зеленоватыми тычинками с запахом, напоминающим шоколад.

Размеры и цены для Clematis montana, cultivars:

 Clt.5 1,75/2,00   23,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
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Clerodendrum

Colocasia esculenta ROYAL HAWAIIAN 'Aloha', LV20

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Clerodendrum, Клеродендрум (Lamiaceae)

trichotomum, трихотомум
◀ 

3-
5 m

 ▶ z7A 2 A
ago

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Китай, Япония, остров Ява. Большой кустарник или маленькое листопадное 
дерево, иногда с подземными стеблями. Листья темно-зеленые, овальные или эллиптические, 
10-20 см длиной. Цветки с августа по октябрь, розовые в бутоне, белые - раскрывшиеся, 
многочисленные, почти покрывающие листву. Сразу же сменяются такими же многочисленными 
плодами, мясистыми, округлыми, светло-синими, окруженными красно-пурпурными 
чашечками. Растет хорошо даже в бедной почве.

Куст Clt.35 1,75/2,00   60,00
 Clt.55 1,75/2,00   95,00

 → Cocos plumosa = Syagrus romanzoffianum

Colocasia (Araceae)

esculenta

◀ 
2 m

 ▶ z10 4 AB
afgh

◀ 1,50 m ▶
Вечнозеленые клубневые растения родом из болотистых влажных зон тропической 
Азии. Их повсеместно выращивают в тропических и субтропичесиких регионах 
мира для производства съедобных клубней. В других районах это популярное 
декоративное растение: длинные элегантные стебли увенчаны достигающими 60 
см очень эффектными сердцевидными листьями с заметными прожилками. Хорошо 
растут в контейнере, любят влажную, хорошо дренируемую почву и полутень.

СОРТА COLOCASIA ESCULENTA:

esculenta 'Black Magic' (C. 'Black Magic')
Молодые листья зеленые, затем становятся насыщенного черно-фиолетового цвета.

esculenta 'Black Sapphire Gecko'®
На длинных негибких стеблях расположены очень темные листья, настолько блестящие, что 
создается эффект зеркальной поверхности с серебристым и голубым отблеском.

esculenta 'Kona Coffee'
Сердцевидные, слегка вогнутые листья с выступающими прожилками напоминают своей формой 
уши слона. Коричнево-шоколадного цвета, они расположены на длинных мощных и сочных 
стеблях того же цвета. Цветет редко.

esculenta 'Pink China'
Самая морозостойкая из вида, выживает даже при температурах ниже нуля. Крупные 
сердцевидные листья красивого светло-зеленого цвета расположены на розовых стеблях. Имеют 
тенденцию клониться вниз.

esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha'
Colocasia серии ROYAL HAWAIIAN очень устойчивы к болезням, правильной формы, образованной 
собранными в группы стеблями. У Aloha темные блестящие листья со светло-зелеными прожилками.

esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold'
Красивейшие зеленые листья оттенка шартрез на стеблях цвета слоновой кости.

 Clt.15     45,00
 LV20   55,00

Clerodendrum trichotomum, цветы

Colocasia esculenta 'Black Sapphire Gecko', лист
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Consolea

Colocasia esculenta 'Kona Coffee', LV20 Colocasia esculenta 'Maui Gold', LV20

Cordyline australis, Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Consolea (Cactaceae)

rubescens (Opuntia rubescens)

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z9B 2 A

acefhjr
◀ 1-2 m ▶

Лишенный шипов суккулент родом из Пуэрто Рико. Ветви сегментированные, плоские, 
шарообразные, напоминающие опунцию, что делает растение очень декоративным. При 
хорошем местоположении летом дает красно-розовые цветы, на смену которым приходят 
красные плоды.

 Clt.20     53,00

Convolvulus, Вьюнок (Convolvulaceae)

cneorum, кнерум

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z9B 2 A

acefhjr
◀ 0,80-1 m ▶

Происхождение: Средиземноморское побережье. Маленький вечнозеленый кустарник, 
компактный, почвопокровный. Листья серебристые, ланцетовидные. С мая по сентябрь - 
непрерывное цветение белыми цветками. Любит хорошо дренированную, сухую почву.

Куст Clt.10     18,00

Convolvulus cneorum, цветы

Convolvulus cneorum, куст, Clt.10

Colocasia esculenta 'Pink China', листья
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Cordyline

Cordyline australis, Clt. 30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Cordyline (Dracaena) Кордилина (Драцена) (Asparagaceae)

australis (Dracaena indivisa), австралийская (Драцена нераздельная)

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 4 первые 2-3 года 1 далее A
afghrs

◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Новая Зеландия. Вечнозеленое дерево с цилиндрическим стволом, 
защищенным плотной, бледно-коричневой корой. Листья: нежно-зеленые, сидячие 
(бесчерешковые), изогнутые дугой, от линейных до ланцетовидных, длиной 1 м и более, до 8 
см шириной, постепенно утоньшаясь, сводятся в один острый конец. Цветки: с июля по октябрь, 
в крупных, бело-кремовых или бледно-сиреневых метелках. Ствол часто разветвляется в 
мощные ветви различной высоты, оканчивающиеся крупным пучком листьев. Нетребовательно 
к почве, при условии хорошего дренажа и малой известковости.

 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,25/1,50   39,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.50 1,50/1,75   85,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.90 2,00/2,50   200,00
 Clt.110 2,50/3,00   280,00
 LV12     26,00
Многоствольное Clt.18     43,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.50 1,50/1,75   95,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Cordyline разных сортов, Clt.25
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Cordyline

Cordyline 'Torbay Dazzler', Clt.25

Cordyline 'Red Star', LV9

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

НОВЫЕ СОРТА CORDYLINE:
Род драцен в последние годы обогатился множеством новых селекций, 
которые оживляют пейзаж своими яркими, иногда даже люминисцентными, 
цветами и структурными силуэтами. Отлично подходят в качестве горшечных 
растений для балконов и террас.

'Can Can'®, Кордилина австралийская, или Драцена неразделенная «Кан Кан»®
Великолепные пестрые листья, ниспадающие и лентообразные, при появлении розовые и 
красные, со временем становятся зелено-желыми. С возрастом формируется ствол, отмирают 
нижние листья, и растение становится маленьким деревцем, подходящим для мягкого климата.

'Paso Doble'®, Драцена нераздельная «Paso Doble»®
Древовидная прямостоящая драцена, с ровными листьями, которые так и остаются строго 
направленными вверх. Листва красивого красного цвета бургундского вина с ярко-розовой 
каймой.

'Peko'®, Драцена нераздельная «Peko»®
Ослепительные, напоминающие формой ленту, зеленые листья цвета лайма, снизу 
пересеченные красивой ярко- розовой полосой, и элегантный скульптурный вид делают этот 
сорт уникальным, очень декоративным в том числе и в помещениях.

‘Red Star’, «Красная Звезда»
Листья блестящего красного цвета, более насыщенного и более яркого, чем у ‘Atropurpurea’.

‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’), Драцена нераздельная 
«Southern Splendour»
Вначале густой кустарник из напоминающих ленту листьев, расходящихся практически от 
уровня земли, в зрелом возрасте становится деревцем, похожим по виду на маленькую пальму. 
Листва необычной окраски: оливковая, с широкой розовой каймой и тонкими полосками того 
же цвета по листу.

‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’), «Торбэйский превосходный»
Листья желто-кремовые, со ветло- зелеными полосками, окаймленные медно-красным.

Размеры и цены для новые сорта Cordyline:

 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 LV9     22,00

Cordyline australis 'Southern Splendour', листья

Cordyline 'Peko', листья



247

Cornus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Cornus, Корнус, Кизил (Cornaceae)

alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’), белый «Элегантнейший»
◀ 

2-
3 m

 ▶ z3 3 AB
adfhilpq

◀ 2-3 m ▶

Листопадный кустарник, формирующий плотный, округлый куст; ветви прямые, покрытые 
красной корой, более светлой у основания. Листья эллиптические, длиной до 10 см, 
зеленые, с бело-серебристой каймой, которая осенью становится оранжевой. Крепкий, 
естественнорастущий, приспосабливается к любой почве.

alba 'Aurea', Дерен белый ‘«Aurea»
Красивая золотая листва, не меняющая цвет в течение всего лета, осенью красная, иногда 
пестрая. После листопада обнажает красные ветви, особенно хорошо заметные зимой. Цветы 
белые. Довольно нетребователен к почве, если следить, чтобы она не пересыхала..

alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov., белый «Батон Руж», «МиниБат»
Листопадная селекция, листья зеленого цвета, которые осенью становятся ярко красного цвета, 
а на тыльной стороне – серебряного. Разрастание и условия разведения такие же, как для 
предыдущего типа.

alba ‘Gouchaultii’, белый «Гучалти»
Листопадный кустарник, имеющий те же требования, те же характеристики и то же 
использование, что и предыдущий. Отличается опадающей листвой зеленого цвета, с желто-
золотыми краями; осенью принимает красивую, оранжевую и красную окраску. Древесина 
красно-фиолетовая.

alba 'Kesselring', белый «Кессерлинг»
Очень выносливый многоствольный кустарник, стебли и ветви темно-красного цвета 
формируют округлую крону. Листва обладает особенными характеристиками - она довольно 
темная, в контрасте с кистями белых цветов. Переносит засушливый грунт и городское 
загрязнение.

alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’), белый «Сибирский» (Кизил белый «Уэстонберт»)
Те же характеристики и те же требования к разведению, что и для двух предыдущих. Кора 
ветвей красно-коралловая. Листья яйцевидные, от 4-8 см, ярко-зеленые, с синеватой тыльной 
стороной; красивая, желтая или красная окраска осенью.

Размеры и цены для Cornus alba:

Куст Clt.10 0,80/1,00   17,50

x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Мощный гибрид, отличающийся обильным цветением, которое образуют широкие, белые, 
округленные и заходящие друг на друга прицветники, поздней весной полностью закрывающие 
темно-зеленые листья, овальные или эллиптические. Красивая осенняя окраска в красных 
тонах. Очень устойчив к болезням.

Штамб Clt.290   20/25 1200,00
 Clt.375   25/30 1500,00

Cornus x Aurora, штамб, Clt.290

Cornus alba ‘Gouchaultii’, листья

Cornus alba 'Aurea', куст, Clt.10
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

capitata

◀ 
7-8

 m
 ▶ z7A 2 AB

afgi
◀ 4-5 m ▶

Вечнозеленое дерево с низко расположенными ветвями родом из Гималаев и Китая, во 
взрослом возрасте принимает округлую форму. Овальная листва густая, серо-зеленая. Поздней 
весной и в начале лета дает многочисленные зеленые цветы, собранные в соцветия, каждый из 
которых окружен 4-6 красивыми лимонно-желтыми прицветниками. В конце цветения осенью 
появляются крупные свисающие плоды алого цвета.

Куст Clt.90 1,75/2,00   265,00
 Clt.130 2,00/2,50   320,00
 Clt.180 2,50/3,00   380,00

x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
Очень мощное деревце с густыми, симметричными ветвями от самого основания, роскошной 
зеленой листвой и обильными звездчатыми прицветниками. Стерильная селекция, очень 
устойчив к болезням.

Куст Clt.55     165,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.70 2,50/3,00   260,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00

controversa ‘Pagoda’, спорный «Пагода»

◀ 
3-

6 m
 ▶ z7 3 AB

afgi
◀ 2-5 m ▶

Дерево или большой листопадный кустарник, характеризующийся горизонтально 
расположенными ветвями, придающими ему вид пагоды. Листья овальные, 8-15 см, 
насыщеного зеленого цвета; красивая красно-оранжевая окраска осенью. В мае-июне - 
многочисленные и очень броские белые цветки в плоских зонтиках. Нуждается в свежей земле, 
хорошо дренируемой, не известковой.

Куст Clt.110 2,50/3,00   230,00
 Clt.150 3,00/3,50   330,00

controversa ‘Variegata’, спорный «Пестрый»

◀ 
7-8

 m
 ▶ z7A 2 AB

afgi
◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Китай, Япония. Большой листопадный кустарник, с косо расположенными 
ветвями в молодом возрасте, покрытыми красной корой. Позднее ветви располагаются почти 
горизонтальными ярусами. Листья белые, осенью – розовые фуксия. Растет в любой почве 
средней плодородности. В жарком климате предпочтительнее полутень.

Cornus x Constellation, листья

Cornus controversa ‘Pagoda’, куст, Clt.110

Cornus controversa 'Variegata', бонсай, LCI15
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Cornus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Cornus controversa 'Variegata':

Куст Clt.10     37,00
 Clt.18 1,25/1,50   67,00
 Clt.25 1,25/1,50   75,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   195,00
 Clt.70 2,00/2,50   210,00
 Clt.70 2,50/3,00   230,00
Штамб Clt.90   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 320,00
Бонсай LCI15     70,00

elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of China'®)
Очень красивый вечнозеленый дерен с обильным цветением. В мае на каждой ветке 
распускается до 150 беловато-зеленых цветов, которые затем становятся бело-кремовыми 
и фактически полностью покрывают растение. На смену им приходят такие же обильные 
любимые птицами красные плоды, остающиеся на растении вплоть до осени. Ярко-зеленые 
блестящие мясистые листья не опадают вплоть до весны, когда их сменяют молодые побеги. 
Помимо красоты, этот Cornus может похвастаться мощью и отменным здоровьем. Не любит 
прямых солнечных лучей, особенно в жарком климате.

Куст Clt.10     30,00

florida и его разновидности = см. стр. 252

kousa и его разновидности = см. стр. 253

mas, Мас, Кизил

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB vw

ailpq
◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Центральная Европа. Большой кустарник или маленькое дерево с плотной, 
хорошо разветвленной кроной. Листья овальные, темно-зеленые, осенью - пурпурные. 
Цветки желтые, мелкие, в зонтиках, окруженные 4 зеленоватыми прицветниками, появляются 
в феврале-марте, на еще обнаженных ветвях. Сменяются плодами в виде удлиненных, 
свисающих костянок, ярко-красных, не только декоративных, но и съедобных. Очень 
крепкий, естественнорастущий, растет в любой почве, но не очень сухой. Переносит обрезку и 
используется для живых изгородей.

Куст Clt.10     17,50
New line Clt.230 3,00/3,50   450,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Cornus mas, плоды

Cornus controversa 'Variegata', куст, Clt.35

Cornus mas, цветы
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Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sanguinea 'Midwinter Fire', кровавый «Мидуинтер Файер»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB w
adfhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Этот сорт является главным героем в зимний сезон, так как в этот период его ветви окрашены 
ярко-красным и оранжевым,листва золотистая до опадения. Довольно незначительные цветки 
появляются летом.

Куст Clt.10     17,50

sanguinea ‘Winter Beauty’®, кроваво-красный «Зимняя Красавица»®
Листопадный кустарник; ветви прямостоящие, с насыщенной осенней окраской оранжево-
желто-красного цвета. Листья: яйцевидные, малозеленые, осенью становятся желтыми и 
розовыми. Цветки - белые, по весне сменяемые мелкими, декоративными плодами.

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,50

sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera 'Kelsey'), Дерен отпрысковый «Келси»

◀ 
60

-8
0 c

m 
▶

z5A 2 AB
adfhilpq

◀ 60-80 cm ▶

Карликовый сорт дерена, компактной и округлой формы, с роскошной зеленой листвой 
и белыми прицветниками. Красивые осенние красно-фиолетовые тона, Листья, облетая, 
обнажают красные ветки, делающие этот сорт привлекательным даже зимой. Отлично 
смотрится вдоль склонов в группах.

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10    17,50

stolonifera ‘Flaviramea’, столонный или отпрысковый «Флавирамея»
Развивается так же, как сорт Winter Beauty. Ярко желтая кора, листва – зеленая; маленькие 
цветки с апреля по май, за которыми следуют маленькие белые плодики.

Куст Clt.10 0,80/1,00   17,50

Cornus stolonifera ‘Flaviramea’, куст, Clt.10
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Cornus florida 'Cloud Nine', цветы Cornus florida ‘Cherokee Chief’, цветы

Cornus florida, экземпляр

Cornus florida 'Rainbow', цветы
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Cornus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

CORNUS FLORIDA, КИЗИЛ ЦВЕТУЩИЙ

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB
abfgi

◀ 4-8 m ▶

Происхождение: Восточная часть Северной Америки. Большой куст или листопадное, 
прямостоящее деревце с хорошо разветвлённой кроной. Листья овальные 8-15 см, нежно-
зелёного цвета, чарующего пурпурно-малинового - осенью. Цветёт с апреля по май, маленькие 
цветки окружены красивейшими белыми прицветниками, переходящими в ярко-алые кисти 
ягод. Крепкий, естественнорастущий тип, растёт на любой нормальной плодородной почве, но 
не известковой.

СОРТА КИЗИЛА ЦВЕТУЩЕГО, CORNUS FLORIDA
Cornus florida, Кизил цветущий, очень популярен на Востоке Соединённых Штатов, где 
климатические условия для него особенно благоприятны, и где явился объектом большого 
внимания со стороны исследователей, которые селекционировали многочисленные сорта 
с прицветниками различного цвета, с зелёной листвой или изумительно разнообразных 
ее расцветок, которые по осени принимают наиболее чарующие оттенки одновременно с 
появлением многочисленных кистей красных ягод, надолго остающихся на растении. Размер, 
требования к разведению и использование в садоводстве сортов, предлагаемых нами, те же, 
что и для Cornus florida.

‘Barton’s White’, «Белый Бартона»
Прицветники белые, листья - зеленые, осенью - оранжевые.

‘Cherokee Chief’, «Чироки Шеф»
Прицветники розово-красные, листья зеленые, осенью - оранжевые.

‘Cherokee Daybreak’, «Чироки Дайбрек»
Прицветники белые. Листья бело-пестрые, розовые или красные по осени.

‘Cloud Nine’, «Девятое небо»
Прицветники белые, очень крупные. Листья зеленые, осенью – красные.

‘Rainbow’, «Радуга»
Прицветники белые, листья золотисто-желто-пестрые, осенью - оранжевые.

‘Red Sunset’, «Красный закат»
Прицветники розово-красные. Листья желто-кремовые -оранжевые, пестрые. Осенью - крсно-
алого цвета.

‘Rubra’, «Рубра, Красная»
Прицветники красные, листья зеленые, желто-оранжевые по осени.

Размеры и цены для Cornus florida и его разновидности:

Куст Clt.10 0,60/0,80   30,00
 Clt.15 0,80/1,00   45,00
 Clt.18 1,00/1,25   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   110,00
 Clt.35 1,75/2,00   128,00
 Clt.55 2,00/2,50   165,00
 Clt.70 2,50/3,00   250,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00
Полуштамб Clt.18     100,00
 Clt.30     115,00
 Clt.35     128,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ
Cornus florida 'Red Sunset', листья осенью

Cornus florida 'Cloud Nine', листья осенью

Cornus florida 'Cherokee Daybreak', листья осенью
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KOUSA, КИЗИЛ КУЗА

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Корея, Япония. Большой листопадный кустарник или маленькое дерево, 
основные ветви пряморастущие и расширенные; боковые ветви расположены ярусами, с 
возрастом все более горизонтальные. Листья овальные, 5-9 см, слегка волнистые, тёмно-
зелёного цвета сверху, синеватые снизу, осенью окрашиваются в желтый и алый. Цветёт 
с мая по июнь, приблизительно на 20 дней позже чем C. florida; цветки мелкие, в плотных 
соцветиях, желто- зелёные, окружённые четыремя красивейшими прицветниками, шириной 
8-9 cм, сменяемые съедобными, похожими на розовую малину, плодами на длинных черешках. 
Нуждается в свежей, среднекислой почве. Плохо растёт в известкововом и застойном грунте.

СОРТА CORNUS KOUSA , КИЗИЛА КУЗА
По существу имеют те же размеры, такой же внешний вид, те же требования к разведению, тот же 
период цветения (исключение составляет ‘Teutonia’), те же плоды, что и Кизил Куза. Отличаются 
некоторыми особенностями, которые будут привидены ниже, в описании каждого сорта.

'Beni Fuji', Дерен Коуза «Beni Fuji»
Медленно растущее маленькое деревце или крупный кустарник. В молодом возрасте элегантно 
расширяющейся формы, с годами становится округлым. Листья блестящего зеленого цвета с 
красными прожилками и ножками, осенью очень красивой окраски, от пурпурного до красного. 
Красивейшие многочисленные мелкие темно-красные цветы - пожалуй, самого красивого 
красного из деренов. Требует хорошо дренируемой, слегка кисловатой почвы.

‘China Girl’, «Китайская девушка»
Прицветники большие, яйцевидно-ланцетные.

'Galzam' GALILEAN®, Дерен Коуза «Galzam» GALILEAN®
Мощный, сильный, с листвой красивого зеленого цвета, не меняющей свой оттенок летом. 
Но особенно примечателен своими гигантскими белыми прицветиями, которые летом 
возвышаются над листвой.

kousa var. chinensis, «куза», разновидность - китайский
Прицветники крупные, белые. Довольно долгое, раннее цветение.

'Milky Way', «Млечный Путь»
Отличается многочисленностью цветов и плодов.

'Robert's Select', «Робертс селект»
Крупные белые цветки состоят из очень узких и довольно волнообразных прицветников.

‘Samaritan’, «Самаритянин»
Листья бело-пестрые оттенком. Прицветники белые.

‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’), «Сатоми» (Кизил Куза «Новый 
Красный»), (Кизил Куза «Розабелла»)
Прицветники интенсивно-розовые.

‘Schmetterling’, «Бабочка»
Прицветники белые. Красивая осенняя расцветка листвы.

‘Teutonia’, «Теутония»
Интересен очень поздным цветением. Прицветники белые, в конце цветения приобретают 
розовые вкрапления.

'Weisse Fontaine', “Белый фонтан”
Чашелистики чисто-белого цвета.

'Wieting's Select'
Обильнейшие крупные белые прицветники, которые становятся розовыми перед тем, как 
опасть, появляются летом. Красивая ярко-красная осенняя расцветка.

Cornus kousa, куст, Clt.35

Cornus kousa 'Teutonia', цветы

Cornus kousa ‘Satomi’, цветы
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Cornus kousa 'Satomi', цветок

Cornus kousa ‘Satomi’, экземпляры, Nursery Park

Cornus kousa 'Milky Way', цветы Cornus kousa 'Samaritan', цветы
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Cornus Venus

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Cornus kousa и его разновидности:

Куст Clt.10 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,50/1,75   110,00
 Clt.35 1,50/1,75   128,00
 Clt.45 1,50/1,75   145,00
 Clt.55 1,75/2,00   165,00
 Clt.70 2,00/2,50   250,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00
Полуштамб Clt.18     100,00
3/4 штамба Clt.55     185,00
Штамб Clt.55   10/12 190,00
New line Clt.130 2,00/2,50   300,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Venus®, Кизил Венус®

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Гибрид между Cornus nuttallii e Cornus kousa. Представляет собой заметное улучшение в 
области исследования и селекции Cornus da fiore, Кизила Цветущего за его большие листья, 
которые осенью окрашиваются в великолепные цвета, за исключительный размер прицветий, 
шириной в 15 см. и за его обильные съедобные плоды, похожие на клубнику. Имеет высокий 
иммунитет к болезням и паразитам.

Куст Clt.10     50,00
 Clt.230 4,00/4,50   1100,00
 Clt.290 4,50/5,00   1300,00
Штамб Clt.110   14/16 850,00
 Clt.130   16/18 930,00
 Clt.150   18/20 1200,00
 Clt.150   20/25 1300,00

Cornus Venus, цветы

Cornus kousa 'Weisse Fountaine', экземпляр

Cornus экземпляры разных сортов в нашем Nursery Park
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Corylopsis
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Corylopsis, Корилопсис (Hamamelidaceae)

pauciflora, малоцветковый

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 2 B t
afhil

◀ 2-2-50 m ▶

Происхождение: Япония. Маленький листопадный кустарник, с расширенной кроной; основные 
ветви прямостоящие, боковые - ниспадающие. Листья овальные, зубчатые, 6-8 см длиной, 
красно-коричневые при появлении, затем по краям розоватые, впоследствии зеленые, осенью 
становятся желтыми. В марте-апреле, до листвы, покрывается кистями из мелких, нежных 
желтых цветов. Любит плодородную, рыхлую, неизвестковую почву.

Куст Clt.35     75,00
 Clt.45     120,00

Corylus, Корилус, Лещина или Орешник (Betulaceae)

avellana, Орешник обыкновенный

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 AB v

adghilp
◀ 5-7 m ▶

Родом из Европы и Азии. Бурнорастущий листопадный кустарник, который можно вырастить 
как дерево, штамбом. Листья сердцевидные, 10 см, зубчатые по краям. Мужские цветки 
весенние, очень броские, в длинных, золотистых сережках на еще голых ветвях; женские 
цветки не такие декоративные (на одном и том же дереве). Плоды представляют собой орешки, 
общеизвестные как фундук, съедобные, поспевают с середины августа до середины ноября. 
Крепкий, естественнорастущий, нетребовательный к грунту, растет даже в известковом.

Куст Clt.10     19,00
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.35 1,50/1,75   62,00

CORYLUS AVELLANA - ПЛОДОНОСЯЩИЕ СОРТА:

avellana 'Géant de Halle', Лещина обыкновенная «Жант де Оль»
Сорт фундука французского происхождения. Быстрое плодоношение, орехи крупные, округлой 
формы. Устойчив к холодному климату.

avellana 'Nottingham', Лещина обыкновенная «Nottingham»
Родом из Европы, обильно плодоносящий сорт с удлиненными очень вкусными орехами 
среднего размера.

avellana 'Webb's Prize Cob', Лещина обыкновенная «Webb’s Prize Cob»
Этот сорт очень ценится в качестве плодоносящего, орехи крупные, большого размера, 
одни из самых вкусных. Его ценят также за многочисленные желто-золотые сережки, очень 
декоративные. Они появляются на голых ветвях в феврале-марте, на смену им приходят 
большие сердцевидные листья, которые осенью становятся золотыми.

Размеры и цены для Corylus avellana 'Géant de Halle', 'Nottingham', 'Webb's Prize Cob':

Куст Clt.15 1,25/1,50   27,50
Полуштамб Clt.70   16/18 165,00

Corylopsis pauciflora, цветы

Corylus avellana ‘Webb’s Prize Cob’, куст, Clt.15

Corylus avellana, куст, Clt.18
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Corylus

Corylus avellana 'Contorta'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

avellana 'Tonda di Giffoni', Лещина обыкновенная круглая «Джиффони»
Сорт фундука итальянского происхождения. Плоды круглые, среднего размера, темно-
коричневого цвета. От других сортов отличается ложбинкой, пересекающей орех по центру. 
Отличные органолептические качества.

avellana 'Tonda Gentile', Лещина обыкновенная круглая «Джентиле»
Сорт фундука итальянского происхождения. Плоды светлые, среднего размера. Сбор урожая в 
середине сентября. Ценные органолептические качества.

avellana ‘Tonda Romana’, «Римский круглый»
Плод среднего размера, с твердой скорлупой. Очень плодоносный и особенно востребованный 
в кондитерской промышленности.

Размеры и цены для Corylus avellana 'Tonda di Giffoni', 'Tonda Gentile', 'Tonda Romana':

Куст Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00
 Clt.35     62,00
 Clt.55     90,00
Полуштамб Clt.6     15,50

CORYLUS AVELLANA - ДЕКОРАТИВНЫЕ СОРТА:

avellana ‘Contorta’, фундук «Искаженный», Орешник «Скрученный»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 1 ранние годы 2 далее AB

abcfgq
◀ 5-6 m ▶

Листопадный кустарник, растет медленно, основные и боковые ветви изогнутые и волнистые; 
изначально прямостоящие, с возрастом его ответвления уплотняются и ниспадают. Листья: 
различной формы, 5-10 см длиной, от округлых до овальных, пушистые и зубчатые по краям, 
закрученные вокруг собственной оси, бледно- зеленые, осенью бледно-желтые. Цветки: 
длинные (3-6 см) висячие сережки, желто-золотые, очень декоративные, до листвы, на еще 
обнаженных ветвях. Плоды: орехи группами от 1 до 4, в скорлупе, разделенной надвое 
правильными зубцами, меньше, чем у Орешника, но точно также съедобные. Очень крепкий, 
естественнорастущий, растет в любой почве, но предпочитает кислую.

Куст Clt.15     33,00
 Clt.18 0,80/1,00   46,00
 Clt.30 1,00/1,25   64,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
Штамб Clt.90   16/18 150,00
 Clt.110   18/20 180,00
 Clt.180   20/25 240,00
 Clt.180   25/30 280,00
 Clt.230   25/30 290,00

avellana ‘Contorta Red Majestic’®, фундук «Скрученный Величественный Красный»®
Происхождение: Германия. Как и предыдущий, но с листьями пурпурного цвета при появлении, 
постепенно переходящего в зеленый. Цветки и оболочка плодов тоже красные

Corylus a. 'Contorta Red Majestic', куст, Clt.15

Corylus avellana 'Contorta', куст, Clt.15
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Cotinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Misure e prezzi di Corylus avellana ‘Contorta Red Majestic’:

Куст Clt.15     35,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   85,00
Штамб Clt.180   20/25 220,00
 Clt.230   30/35 300,00

avellana 'Scooter', Лещина обыкновенная «Scooter»
Красивый декоративный сорт, довольно компактный, с перекрученными и кривыми ветвями, 
похожими на лещину обыкновенную “Contorta”, но менее масштабными. Длинные сережки 
появляются на голых ветках в конце зимы - начале весны. Красивые осенние краски в желто-
оранжевых тонах делают этот сорт еще более привлекательным.

Куст Clt.15 1,00/1,25   35,00

colurna, колурна, древовидная или Медвежий орех

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bdginqs

◀ 8-12 m ▶

Происхождение: Юго-восточная Европа, Западная Азия. Большое или среднего размера 
листопадное дерево, с плотной кроной, правильной, пирамидальной. Кора морщинистая, серая. 
Листья: овальные, до 12 см длиной, насыщенного зеленого цвета, осенью - желто-золотого. 
Цветки: в желто-золотых сережках, в феврале. Плоды: в кистях по 3–6 штук, съедобные. 
Нетребователен к почве, переносит засуху и жару.

Штамб Clt.110   16/18 195,00
 Clt.450   35/40 570,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Cotinus, Скумпия (Anacardiaceae)

coggygria (Rhus cotinus), кожевенная

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 A
afilq

◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Центральная и Южная Европа. Округлой формы кустарник с прямостоящими 
ветвями, слегка ниспадающими. Периодически опадающие листья зелено-синеватого 
цвета, окрашивающиеся в красивый желтый или яркий, красно- алый цвет осенью. Цветы 
в шелковистых, красно-пурпурных метелках, в июне-июле; почти полностью покрывают 
растение. Очень устойчив, переносит зной и засуху.

Куст Clt.10     20,00

coggygria ‘Flame', кожевенная «Young Lady»®
В отличии от Cotinus coggygria имеет светло-зеленые листья, принимающие осенью красно-
алую, желтую или оранжевую окраску. Соцветия бело-зеленоватые в начале лета, красные 
осенью.

Corylus avellana 'Scooter', куст, Clt.15

Corylus colurna, экземпляр

Cotinus coggygria, куст, Clt.10

Corylus (продолжение) 
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Cotoneaster

Cotoneaster franchetii

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

coggygria ‘Golden Spirit’®, кожевенная «Золотой Дух»®
Отличается от предыдущего сорта цветом своих листьев, который варьируется от желтого, до 
желто-зеленого и становится красным или оранжевым осенью.

Размеры и цены для Cotinus c. 'Flame' и 'Golden Spirit':

Куст Clt.10     20,00

coggygria ‘Royal Purple’, кожевенная «Королевская Пурпурная»
Листья более насыщенного, блестящего красного цвета, даже летом. Соцветия тоже пурпурные.

Куст Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   66,00
 Clt.35 1,75/2,00   75,00
 Clt.150 3,50/4,00   190,00

coggygria 'Young Lady'®, кожевенная «Young Lady»®
В отличии от Cotinus coggygria имеет светло-зеленые листья, принимающие осенью красно-
алую, желтую или оранжевую окраску. Соцветия бело-зеленоватые в начале лета, красные 
осенью.

Куст Clt.10     21,00

x ‘Grace’, x «Грейс»
Листья красно-пурпурные весной, зеленые летом, ярко-оранжевые осенью. Соцветия крупные, 
пурпурного цвета, прямостоящие или ниспадающие.

Куст Clt.5     12,00
 Clt.10     20,00

Cotoneaster, Кизильник (Rosaceae)

dammeri 'Major' (C. d. var. radicans HORT.)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7A 2 AB

adfhiklp
◀ 1,50 m ▶

Вечнозеленый стелющийся кустарник родом из Китая с длинными тонкими гибкими ветвями, 
растущими горизонтально. Листья овальные или эллиптические, довольно крупные для своего 
вида, темно-зеленые. Летом дает белые цветы в форме звезды, на смену которым приходят 
одиночные красные плоды, которые не опадают вплоть до зимы, когда листья принимают 
бронзовые оттенки.

На шпалере Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

franchetii, франше

◀ 
2 m

 ▶ z7A 2 AB vw
adfhiklp

◀ 1,50 m ▶

Происхождение: Китай, Бирма. Кустарник средних размеров, с округлой кроной и длинными, 
изогнутыми дугой ветвями. Листья 2-4 см, вечнозеленые (опадающие при очень низких 
температурах), темно-зеленые. Соцветия: крупные, белые или розоватые, в июне-июле. Плоды: 
красно-оранжевые, с сентября по февраль.

Cotinus coggygria 'Golden Spirit', листья осенью

Cotinus coggygria 'Royal Purple', листья

Cotinus (продолжение) 
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Crassula
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

horizontalis, горизонтальный

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z6A 2 AB vw
acdefhjpq

◀ 0,80-1,50 m ▶

Происхождение: Китай. Маленький листопадный кустарник, с горизонтально расположенными 
ветвями. Листья: 6-12 мм, округлые, блестящего темно-зеленого цвета; красивая, красная 
или оранжевая окраска осенью. Цветы: мелкие, белые или розоватые, в мае, на ветвях 
предыдущего года. Плоды: ярко-красные, с октября по январь. Хорошо растет в любой почве, 
устойчив к загрязнению окружающей среды.

lacteus, Кизильник Молочно-Белый

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8 3 AB vw

adfhiklq
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Китай. Полу-вечнозеленый кустарник, расширенный, с явно - арковидными 
ветвями. Листья эллиптические, 3-8 см, темно-зеленые сверху, серые и опушенные снизу. 
Цветы: соцветия в щитке, 5-7,5 см шириной, кремовые. Плоды: многочисленные, мелкие, 
красные, яйцевидные, окрашиваются позднее, чем у других Кизильников, но остаются на более 
длительный период.

salicifolius 'Repens', Кизильник иволистный «Repens»
Вечнозеленый кустарник с дугообразными ползущими ветвями, которые быстро образуют 
плотный ковер, не пуская корней. Листья овальные, 2-3,5 см, яркого зеленого цвета. 
Многочисленные белые цветы, сменяемые обильными ярко-красными ягодами. Хорошо 
растет в любой садовой почве, не боится загрязнения окружающей среды. Отлично подойдет в 
качестве почвопокровного, для альпийских горок, для склонов, для контейнеров.

Размеры и цены для Cotoneaster franchetii, horizontalis, lacteus, salicifolius 'Repens':

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
На шпалере Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

Crassula, Толстянка (Crassulaceae)

ovata (C. argentea), яйцевидная, овальная или древовидная (Толстянка серебристая)

◀ 
2 m

 ▶ z10 2 A
acfhj

◀ 1 m ▶

Происхождение: Южная Африка. Кустарниковое суккулентное растение с прямостоячими, 
сильно разветвленными, мясистыми стеблями, и, толстыми, мясистыми, глянцево-
зелеными листьями с малиновыми краями. Осенью цветёт белыми или бледно-розовыми 
звездообразными цветками. Лучше всего произрастает в бедной почве при умеренном поливе.

portulacea, портулаковая
Отличается от предыдущего сорта своими листьями - зелеными и более крупными, а так же 
цветением – более обильным. Цветки белые, с 5 лепестками.

Размеры и цены для Crassula ovata и portulacea:

 Clt.10     25,00

Cotoneaster horizontalis, плоды

Cotoneaster lacteus, куст, Clt.10

Cotoneaster (продолжение) 

Cotoneaster salicifolius 'Repens', плоды
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Crataegus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Crataegus, Боярышник (Rosaceae)

‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’), «Карриреи»
◀ 

7 m
 ▶ z5B 2 A tvw

bgops
◀ 4 m ▶

Происхождение: Франция. Большой кустарник или маленькое листопадное дерево, крона 
изначально сферическая, затем в виде широкого, уплощенного купола; ветви колючие. Листья: 5-15 
см, кожистые, глянцевого зеленого цвета; осенью желтого или оранжевого. Цветки белые, в апреле-
мае, сменяемые крупными, красно-оранжевыми, съедобными плодами, остающимися на растении 
до глубокой зимы. Предпочитает глинистую, тяжелую, известковую почву. Устойчив к засухе.

Куст Clt.70 2,00/2,50   115,00
Полуштамб Clt.6     15,50
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.110   14/16 180,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x grignonensis

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A

aghops
◀ 4 -5 m ▶

Небольшое листопадное деревце с густой, расширяющейся кроной. Блестящие темно-зеленые 
листья овальной или яйцевидной формы разделены на 2-4 доли. Поздней весной - в начале 
лета дает многочисленные белые цветы, которые перед увяданием становятся розовыми. Им 
на смену приходят красные круглые плоды. Листва опадает очень поздно, иногда уже зимой. 
Нетребовательное к почве, если она не слишком сухая.

Полуштамб Clt.6     15,50

laevigata ‘Paul’s Scarlet’, сглаженный «Полз Скарлет»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 A

bgoqs
◀ 3-6 m ▶

Происхождение: Англия. Большой кустарник или маленькое дерево с конической кроной, с 
возрастом - конически-округлой, с раскидистыми боковыми ветвями, иногда - ниспадающими. 
Листья опадающие, овальные, с 3-5 долями, насыщенного зеленого цвета. Цветки блестящего 
кармазинного цвета, в длинных соцветиях, в апреле-мае. Плоды: мелкие, красные, редкие 
и немногочисленные. Подходит любая почва, даже известковая. Прекрасен как одиночно 
посаженное для садов и для проспектов в городах, так как очень хорошо переносит 
загрязнение окружающей среды.

Куст Clt.18 1,25/1,50   32,00
 Clt.55 2,00/2,50   95,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
 Clt.230 3,50/4,00 extra   680,00
Полуштамб Clt.6     15,50
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.110-130   16/18 240,00

Crataegus 'Carrierei', плоды

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’, плоды

Crataegus ‘Carrierei’, штамб, Clt.110
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Cryptomeria

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

monogyna ‘Stricta’, однопестичный «Узкий»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A

aghops
◀ 4-5 m ▶

Большой кустарник или маленькое листопадное дерево, с густой, колонновидной, правильной 
формы кроной в первые годы; затем более расширенной и менее плотной. Листья до 5 см 
длиной, от овальной до ромбовидной формы, с 3-7 глубокими долями, блестящего темно-
зеленого цвета. Цветки белые, ароматные, в плоских щитках, в конце весны, позже, чем ‘Paul’s 
Scarlet’; сменяемые круглыми, съедобными, блестящего красного цвета плодами, 6 см длиной. 
Предпочитает плодородную, рыхлую, известковую почву.

Штамб 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00

Cryptomeria, Криптомерия (Cupressaceae)

japonica ‘Globosa Nana’, японская «Шаровидная Карликовая»

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z6B 1 B
acfg

◀ 2,80-3 m ▶

Карликовое хвойное, шаровидное, с характерными ветвями в молодом возрасте, зелеными, 
короткими, воздушными, полудревесными, изгибающимися и наслаивающимися одна на 
другую, образующими компактную сферу, уплощающуюся со временем. Листья: игловидные, 
мягкие, 6-12 см длиной, очень яркого зеленого цвета, зимой меняются на более или менее 
яркий красно-бронзовый, в зависимости от интенсивности холода. Подходит для рыхлой, 
плодородной, хорошо дренируемой, не известковой почвы. Для лучшего выращивания 
требуется постоянная влажность, засушливый климат не подходит.

 Clt.3     12,00
 Clt.5-7     22,00
 Clt.10 ø 0,30/0,35   27,50
 Clt.20 ø 0,45/0,50   64,00
 Clt.30 ø 0,60/0,70   86,00
 Clt.35 ø 0,70/0,80   115,00
 Clt.55 ø 0,80/0,90   140,00
 Clt.70 ø 0,90/1,00   170,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   200,00
 Clt.130 ø 1,20/1,40   250,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.15     52,00
 Clt.18     62,00
 Clt.25     72,00
 Clt.30     82,00
3/4 штамба Clt.55     100,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00
New line LJ70     400,00
 LJ100     440,00
 LJ125     480,00

Crataegus monogyna 'Stricta’, цветы

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, листья

Crataegus (продолжение) 
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x Cupressocyparis

Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

japonica 'Little Champion', Криптометрия японская «Литл Чемпион»

◀ 
50

 cm
 ▶ z5B 1 B

acfg
◀ 70 cm ▶

Зона 5В. Плотная и компактная, с закругленными ветками, напоминающими нить веревки. 
Загибающиеся внутрь иголки светло-зеленого цвета при появлении, до самой зимы сохраняют 
красивый изумрудно-зеленый тон, а затем принимают пурпурные или бронзовые оттенки. 
Растет очень медленно и за 10 лет достигает чуть больше 50 см в высоту и 70 в ширину. Очень 
неприхотлива.

Мини-штамб LV7     28,00

japonica 'Vilmoriniana'

◀ 
1 m

 ▶ z6 1 AB
cfgh

◀ 0,90 m ▶

Происхождение: Япония, Китай. Карликовое хвойное с плотным округлым разрастанием. 
На ветвях иглы постоянные, довольно короткие и жесткие, интенсивно-зеленые, но зимой 
принимают красно-бронзовый окрас. С легкостью адаптируется ко всем видам грунта.

 Clt.5     22,00
 Clt.10     27,00

x Cupressocyparis, Кипарис (Cupressaceae)

leylandii (привитый), лейланда

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmqr

◀ 6-7 m ▶

Происхождение: Англия. Гибрид между Monterey Cypress и Alaska Cedar (Cupressus macrocarpa 
и Chamaecyparis nootkaensis). Хвойное с компактной, конической кроной, с правильными 
и частыми разветвлениями, начиная от земли, даже у взрослых экземпляров. Листья: 
вечнозеленые, чешуевидные, заостренные, сильно прижатые один к другому, приглушенного 
зеленого цвета. Цветки и плоды: однодомное хвойное, цветущее и плодоносящее мало и редко. 
Приспосабливается почти к любой почве, даже к известковой на Юге Италии и Франции, но 
при условии, что размножено не от отводка, а от прививки (на Cupressus sempervirens, которая 
обусловливает лучшее крепление к почве - важнейшее условие для районов, подверженных 
сильным ветрам). Переносит любую обрезку (даже на очень старых деревьях) и быстро 
восстанавливается. Среди хвойных, подходящих для живых изгородей (не ниже 2 м) и для 
защитных конструкций, имеет более быстрый рост и наиболее простое разведение.

x Cupressocyparis leylandii, Clt.15

Cryptomeria japonica ‘Little Champion’, мини-штамб, LV7

Cryptomeria (продолжение) 
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii, Clt.130

x Cupressocyparis leylandii, Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для x Cupressocyparis leylandii:

 Clt.3 0,80/1,00   7,00
 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18-20 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.90 4,00/4,50   220,00
 Clt.110 4,50/5,00   270,00
 Clt.130 4,50/5,00   330,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
 Clt.300 6,00/6,50   500,00
 Clt.350 6,00/6,50   560,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     44,00
Штамб Clt.140   25/30 320,00
 Clt.200   25/30 350,00
Спиралью LV9     28,00
Шпалерой на штамбе Clt.55   14/16 220,00
 Clt.70   16/18 250,00
 Clt.90   18/20 280,00
Помпонами Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
 LV14     45,00
Арки Clt.90     360,00
Живые изгороди LVC60     72,50
Бонсай Clt.35     110,00
 Clt.45     125,00
 Clt.55     150,00

x Cupressocyparis leylandii, мини-штамб, LV9

x Cupressocyparis leylandii, помпонами, LV14
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii'2001', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

leylandii ‘2001’ (x C. leylandii ‘Pyramidalis’) (привитый), лейланда «2001»         
(x Кипарис Лейланда «Пирамидальный»)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmpqr

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Голландия. Колонновидная форма Cupressocyparis leylandii, с восходящими 
ветвями, близко расположенными к стволу; это создает конический силуэт, очень плотный, 
правильный; крона сохраняет упорядоченную прямолинейность, без разлохмачивания вне 
контуров кроны. Обладает огромным положительным качеством: может формировать живые 
изгороди и зеленые заграждения, требующие обрезки один раз в году, достаточно легкой 
обрезки ветвей. Требования к разведению: как для leylandii.

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.7 1,00/1,25   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.110 4,00/4,50   250,00
 Clt.180-230 4,50/5,00   350,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.30     63,00
3/4 штамба Clt.55     95,00
 Clt.90     130,00
3 шара LV9     28,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
Спиралью Clt.70 2,00/2,50   170,00
 LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
Помпонами Clt.10-LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
Живые изгороди LVC80     90,00

x Cupressocyparis leylandii '2001', мини-штамб, LV9

x Cupressocyparis leylandii ‘2001’, помпонами, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans', Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

leylandii ‘Blue Jeans’, лейланда «Синие джинсы»
Отличается от Cupressocyparis leylandii, прежде всего, ярко-синим оттенком листвы на зеленом 
фоне; затем, более разветвленной, более широкой и более плотной кроной. Эти характеристики 
сохраняются без необходимости в постоянной обрезке.

 Clt.3     7,00
 Clt.5     11,00
 Clt.7     13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.150 4,50/5,00   320,00
Мини-штамб LV9     26,00
3/4 штамба Clt.90     140,00
 Clt.110     160,00

leylandii ‘Castlewellan Gold’ (привитый), лейланда «Каслвеллан Голд» 
Происхождение: Англия. Золотистая форма x Cupressocyparis leylandii с конической, еще 
более стройной и компактной кроной. Листья: вечнозеленые, чешуевидные, очень близко 
посаженные, ярко-желтые, в летние месяцы бледнеют, особенно в очень жарких регионах, где 
прекрасно растет. Очень холодной зимой принимает яркий бронзовый оттенок.

x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’, помпонами, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.25

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold':

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.300 6,00/6,50   500,00
 Clt.375 6,50/7,00   620,00
Спиралью LV9     28,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
2 шара LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
3 шара LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
Мини-штамб LV9     26,00
1/4 штамба Clt.18-20     41,00
Полуштамб Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.25     56,00
 Clt.30     63,00
Помпонами LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30-Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
Цилиндр с двуми шарами LV30     85,00
Спиральный цилиндр LV30     85,00
Бонсай Clt.35     110,00
 Clt.45     125,00
 Clt.55     150,00
 Clt.110 2,00/2,50   350,00
 Clt.230 2,40/2,60   450,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     95,00 x Cupressocyparis leyl. 'Castlewellan Gold', полуштамб, Clt.18
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.15

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.300
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Excalibur Gold', Clt.15

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

leylandii ‘Excalibur Gold’ (привитый), лейланда «Экскалибур Голд» 
Мутация x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’, от которого отличается цветом листвы 
– насыщенным и блестящим желтым, и компактной, конической кроной, сохраняющейся без 
необходимости в частой обрезке.

 Clt.3     7,00
 Clt.5 1,00/1,25   12,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50

leylandii ‘Gold Rider’ (привитый), лейланда «Голд Райдер» 
Голландская селекция недавно импортирования, был замечен за компактный рост, 
уменьшенные размеры и листву желто-золотого цвета, более яркого, чем у ‘Castlewellan Gold’. 
Требования к выращиванию: как у Cupressocyparis leylandii.

 Clt.3 0,60/0,80   7,50
 Clt.5 0,60/0,80   12,00
 Clt.7 0,80/1,00   14,50
 Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.15 1,25/1,50   33,00
 Clt.18 1,50/1,75   41,00
 Clt.25 1,75/2,00   55,00
 Clt.30 2,00/2,50   78,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00
 Clt.55 3,00/3,50   120,00
 Clt.70 3,50/4,00   160,00
 Clt.90 3,50/4,00   185,00
 Clt.180 4,50/5,00   400,00
 Clt.230 5,00/5,50   450,00
 Clt.750 6,50/7,00   900,00

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', помпонами, Clt.35
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', Clt.18

x Cupressocyparis leylandii 'Variegatus', Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider':

Мини-штамб LV9     26,00
1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.35     63,00
 Clt.45     75,00
3/4 штамба Clt.45     80,00
 Clt.70     120,00
Шар Clt.15     29,00
2 шара LV9     28,50
3 шара LV14     45,00
 LV24     80,00
Помпонами Clt.35     120,00
 Clt.55     140,00
 LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
Спиралью Clt.30     88,00
 LV9     28,50
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
Живые изгороди LVC60     72,50
Бонсай Clt.30     95,00
 Clt.35     110,00
 LV14     45,00

leylandii 'Pyramidalis Aurea'
Отличается колонновидной формой, типичной для l. '2001', но с золотисто-желтой хвоей, не 
меняющей свой цвет на протяжении всего года.

 Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,50/3,00   63,00
Мини-штамб LV9     26,00
Спиралью LV24     80,00

leylandii ‘Variegatus’ (привитый), лейланда «Пестрый» 
Происхождение: Голландия. Естественная мутация x Cupressocyparis leylandii, с которым 
схож по форме и внешнему виду. Отличается многочисленными желто- кремовыми пятнами, 
добавляющими яркости его листве.

 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.7 0,80/1,00   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.30 2,00/2,50   49,50
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Cupressus

x Cupressocyparis leylandii 'Vito', Clt.15

Cupressus arizonica ‘Fastigiata’, Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

leylandii ‘Vito’ (привитый), лейланда «Вито» 
Новая селекция x Cupressocyparis leylandii, чрезвыйчайно интересна по двум причинам: 
• приростом, еще более скорым чем у Cupressocyparis leylandii; 
• ярусами ветвей, еще более густых и плотных, благодаря которым даже еще относительно 
молодые растения формируют за короткий срок абсолютно непроницаемые барьеры. В 
остальном идентичен Cupressocyparis leylandii.

 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.110 4,50/5,00   280,00
 Clt.150 4,50/5,00   340,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
 Clt.350 5,50/6,00   560,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     44,00

Cupressus, Кипарис (Cupressaceae)

arizonica ‘Fastigiata’ (привитый), аризонский «Колонновидный» 

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8 3 AB u
bhkmr

◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Италия. Хвойное с конической или строго колонновидной кроной, с очень 
плотными и сближенными ветвями, покрывающими ствол от верхушки до земли. Листья 
вечнозеленые, чешуевидные, расположенные в нахлест, ярко-синие; весной, под лучами 
солнца отбрасывают серебристые блики. Цветки и плоды: хвойное однодомное, редко 
цветущее и плодоносящее. Хорошо приспосабливается к различному климату: холодному, 
дождливому, жаркому, сухому и морскому. Переносит большую часть садовых почв, в том числе 
известковую. Переносит обрезку, даже достаточно частую, но не очень жесткую.

 Clt.3     7,30
 Clt.5     11,00
 Clt.7 1,00/1,25   14,00
 Clt.10 1,25/1,50   18,00
 Clt.12 1,25/1,50   20,00
 Clt.15 1,50/1,75   30,00
 Clt.18 1,75/2,00   42,00
 Clt.25 2,00/2,50   55,00
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   79,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,00/3,50   165,00
 Clt.90 3,50/4,00   220,00

x Cupressocyparis (продолжение) 
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Cupressus

Cupressus arizonica 'Fastigiata', Clt.30

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea', Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Cupressus arizonica 'Fastigiata':

 Clt.180 4,50/5,00   420,00
 Clt.230 5,00/5,50   480,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
Спиралью LV14     45,00
 LV30     85,00
3 шара LV14     45,00
 LV30     85,00
Помпонами LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18-20     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00

arizonica ‘Fastigiata Aurea’, аризонский «Колонновидный Золотой»

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 AB u
bhkmr

◀ 3-6 m ▶

Хвойное с колонновидной кроной, плотной и правильной в первые годы. Впоследствии угол 
расхождения между ветвями и стволом значительно расширяется и растение принимает 
вид конуса с очень широким основанием. Листья: вечнозеленые, чешуевидные или узкие 
черепицевидные, блестящего желтого цвета весной, затем зеленовато-желтого. Те же 
характеристики и требования к разведению, как и у предыдущего.

 Clt.3     7,30
 Clt.15 1,25/1,50   30,00
 Clt.25 1,75/2,00   52,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
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Cupressus

Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’, Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

macrocarpa ‘Goldcrest’, крупноплодный «Голдкрест»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 4 AB u

bhkmr
◀ 2,50-3 m ▶

Хвойное со строго конической кроной в молодом возрасте, затем, основание расширяется. 
Ответвления плотные и прямостоящие; ствол коричнево-красноватый, очень смолистый. 
Листья: вечнозеленые, блестящего желто-золотого цвета; весной - самого яркого желтого цвета 
среди хвойных. Осенью листва принимает яркий оранжевый оттенок. Если листву растереть, 
издает приятный лимонный запах. Растет в любой нормальной почве, даже сухой. Переносит 
комнатные условия. Его корневая система быстро развивается, также как и крона, поэтому 
нуждается в частом и обильном поливе. Переносит наиболее жесткую обрезку, является 
лучшим для создания особенных форм.

 Clt.3 0,60/0,80   7,70
 Clt.7 1,00/1,25   14,50
 Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.12 1,25/1,50   21,00
 Clt.15 1,50/1,75   38,00
 Clt.18 1,75/2,00   42,00
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   70,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.90 3,50/4,00   220,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.35     63,00
Спиралью LV9     28,50
 LV24     80,00
 LV30 1,60/1,80   85,00
Помпонами LV14     45,00 Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', спиралью, LV30
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.300

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sempervirens, вечнозеленый, Кипарис черный семенной

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
bkmpr

◀ 2-4 m ▶

Происхождение: англичане называют его «Italian Cypress» - «Итальянский Кипарис», но, 
возможно, корни его происхождения не в Италии, а скорее всего в восточных средиземноморских 
старнах. Тем не менее, этот вид распространился еще с античных времен, и, на протяжении 
веков являет собой характерный элемент средиземноморских Италии и Франции. Чрезвычайно 
долгоживущий, разрастается прямо , с коновидной и ветвистой кроной от самого основания 
(тем не менее необходимо подчеркнуть, что для этого вида, воспроизводимого семенами, не 
все его характеристики остаются однородными, бывает, что некоторые ветви вытягиваются и 
выходят за рамки кроны). Кора серо-коричневая, листья - не опадают, чешуйчатые, в нахлест, 
густо-зеленого цвета. На одном и то же растении присутствуют цветки мужские и женские, дают 
округлые, твердые, зеленые плоды, коричнево-серые при созревании. Приспосабливается к 
любому типу грунта, даже к самому бедному, засушливому, как глинистому, так и известковому. 
В наше время используется исключительно как подвой для многочисленных вариаций сортов, 
обязанных ему своим происхождением (заслуженно предпочтитаемых за их достоинства), 
эстетические достоинства - бессомненно, более превосходные, а так же для формирования 
живых изгородей и ветрорежущих барьеров.

 Clt.3     8,80
 Clt.7 1,00/1,25   17,50
 Clt.10 1,25/1,50   22,00
 Clt.12 1,00/1,25   27,00
 Clt.15 1,50/1,75   46,00
 Clt.18 1,75/2,00   49,00
 Clt.25 2,00/2,50   63,00

РАЗНОВИ ДНО СТИ CUPRESSUS SEMPERVIRENS

sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), вечнозеленый 
«Пирамидальный» или «Узкий»

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
abghkmopr

◀ 2,50-3 m ▶

Происхождение: Италия. Хвойное с узкой, колонновидной кроной, удлиненной и компактной, 
яркого зеленого цвета. Цветки: однодомное хвойное с мужскими и женскими цветами, 
расположенными в желтоватых шишках на концах веток. Плоды: округлые, 2-3 см шириной, 
сначала блестящего зеленого цвета, коричнево-сероватого при созревании (созревают 
каждые два года). В первые годы корни уходят в глубину, затем распространяются более 
поверхностно. Поэтому в зонах, подверженных порывистым ветрам, лучше сажать его под 
укрытием. Что касается почвы- то не имеет особых требований, переносит как глинистую, так и 
известковую, плотную, бедную и сухую. Устойчив к морскому климату, если защищен от ветра. 
Его несравненный силуэт лучше сохраняется с легкой, но постоянной обрезкой.

 Clt.3     8,80
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,80/1,00   17,50
 Clt.10 1,00/1,25   22,00
 Clt.12 1,25/1,50   27,00
 Clt.15 1,25/1,50   34,00
 Clt.15-18 1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00
 Clt.30 2,00/2,50   82,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis Garda’, Clt.15

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Cupressus sempervirens 'Pyramidalis':

 Clt.45 2,50/3,00   140,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
 Clt.70 3,00/3,50   190,00
 Clt.90 3,50/4,00   260,00
 Clt.130 4,00/4,50   380,00
 Clt.150-180 4,50/5,00   500,00
 Clt.150-200 5,00/5,50   640,00
 Clt.230 5,50/6,00   820,00
 Clt.290-300 6,00/6,50   1100,00
 Clt.350 6,50/7,00   1400,00
Штамб Clt.150   25/30 320,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’), вечнозеленый 
«Пирамидальный Гарда»®, (Кипарис вечнозеленый «Гарда»)

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB
abghkmr

◀ 2,50-3 m ▶

Клон Cupressus sempervirens, полученный более чем два века назад, в окрестностях озера 
Гарда, ( lago di Garda) , на севере Италии. С точки зрения некоторых авторов, характерен еще 
более очевидным стройным разрастанием и еще более сильной устойчивостью к ветрам.

 Clt.15  1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00

Наша культивация Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Totem’, Clt.55

Наша культивация Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’
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Cyathea

Cupressus sempervirens 'Totem', Clt. 12

Cupressus sempervirens 'Totem', Clt.3

Cyathea cooperi, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sempervirens ‘Pyramidalis Monrovia’®, вечнозеленый «Пирамидальный Монровия»®

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z8 3 AB u
bghmn

◀ 2-3 m ▶
Обладает таким же колонным, узким, равномерным подвоем, как Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’. 
Отличается цветом листвы, который остается густым, темно- зеленым в основе, но приглушенным 
тонкой вуалью серебристого цвета, которую видно лучше всего при солнечных отблесках.

 Clt.15 1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00
 Clt.30 2,50/3,00   82,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00

sempervirens ‘Totem’, вечнозеленый «Тотем»
Селекция Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’ со следующими отличиями: более медленный 
рост; более компактный внешний вид; более тонкие веточки, иглы более блестящего зеленого 
цвета; незначительное плодоношение.

 Clt.3 0,40/0,60   11,00
 Clt.5 0,60/0,80   15,00
 Clt.7 0,80/1,00   21,50
 Clt.10 0,80/1,00   24,50
 Clt.12 1,00/1,25   33,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,50/1,75   51,00
 Clt.25 1,75/2,00   80,00
 Clt.30 2,00/2,50   110,00
 Clt.35 2,50/3,00   150,00
 Clt.55 3,00/3,50   235,00

Cyathea, (Alsophila) Циатея (Cyatheaceae)

australis (Alsophila australis), Альсофила Южная

◀ 
1-

3 m
 ▶ z9 1 BC

afg
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Восточная Австралия. Внушительный древесный папоротник с темными 
стволами, покрытыми листьями яйцевидной формы, двуперистыми, темно- зелеными, длиной 
до 4 м. Предпочитает прохладную и влажную почву. Может расти в открытом грунте в мягком 
климате, при условии, что ствол и крона будут увлажнены в жаркие дни.

 LV30 1,75/2,00   130,00

cooperi, купера

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Травянистый папоротник с длинными (до 4 м) зелеными листьями, овальными, узкими, 
двуперистыми, с ланцетовидными или прямыми сегментами на тонком стебле.

 Clt.10 1,00/1,25   55,00
 LV30 1,75/2,00   130,00

Cupressus (продолжение) 
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Cycas

Cycas revoluta, Clt.15

Cycas revoluta, Clt.90

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Cycas, Цикас или Саговник (Cycadaceae)

revoluta, поникающий или завернутый

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z9 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Япония. Характеризуется колонновидным стволом, увенчанным большим, 
очень броским пучком вечнозеленых листьев. Часто дает побеги от основания или отростки 
вдоль ствола или веток; разрастаясь, эти отростки и побеги образуют картиного вида растения 
со множеством стволов или разветвленные. Листья: перистые, длиной 1,50 м или более, слегка 
изогнутые дугой, состоящие из 100 и более листочков, 7-8 см длиной, сближенных, линейных, 
супротивных, кожистых, заостренных, блестящего зеленого цвета. Цветки и плоды: мужские 
соцветия похожи на длинные, прямостоящие шишки с запахом ананаса; женские соцветия 
состоят из розетки видоизмененных листьев коричневого цвета, покрытых частыми волосками. 
При выращивании в открытом грунте требует плодородной, влажной, хорошо дренируемой 
почвы и солнечное местоположение, укрытое от очень жаркого солнца. В горшке должно 
поливаться умеренно с весны до осени. Зимой количество воды или влажности должно быть 
уменьшено.

 Clt.7     35,00
 Clt.15     72,00
 Clt.25     110,00
 Clt.30    140,00
 Clt.35     155,00
 Clt.45    185,00
 Clt.50    320,00
 Clt.70    375,00
 Clt.90    420,00
 LCI6     24,00
Многоствольное Clt.285 1,50/2,00 extra   1700,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

taitungensis

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶

Родом из Тайваня, она внешне похожа на более популярную C. revoluta, но растет гораздо 
быстрее (хотя с временной точки зрения это все равно медленно). Кроме того, она более 
мощная, с более длинными, широкими и плоскими листьями. Не боится холода, хорошо растет 
в том числе и на солнце, хотя под знойными летними полуденными лучами цвет ее рискует 
поблекнуть. Требует хорошо дренируемую почву, не терпит щелочь.

 Clt.285   ствола cm 1,20/1,40 2000,00

Cycas revoluta, экземпляр
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Cyperus

Cyperus papyrus, Clt.18

Cyperus alternifolius, Clt.12

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Cyperus, Осока (Cyperaceae)

alternifolius
◀ 

2-
2,6

0 m
 ▶

z11 3 AB
afh

◀ 1,50-2 m ▶
Кустистое многолетнее болотное растение, дающее многочисленные стебли ярко-зеленого 
цвета, концы которых украшают широкие пучки вечнозеленых графичных листьев в форме 
веера. Цветет постоянно, с лета по осень, небольшими желто-коричневыми зонтиками 
шириной 10-12 см, расположенными между листьев. Для жизни на открытом воздухе ему 
необходима температура не ниже +3°C и глубина воды 10-15 см. При выращивании в горшке 
нужно обеспечить богатый перегноем субстрат и несколько сантиметров воды в поддоне.

 Clt.12     25,00

papyrus, папирус, Египетский папирус
Крупнокорневищное водное растение для болотистой месности, производит многочисленные, 
прямостоячие, треугольные, зеленые цветоножки, которые заканчиваются округлыми 
зонтиками, состоящими из тонких 100-200 нитей, 20-30 см длиной, на вершине которых 
образуются крошечные коричневые цветки. Для выживания на открытом воздухе в воде, ее 
температура должна быть не ниже +7°C; глубина 10-15 см. В горшках нуждается в почве, 
богатой гумусом и всегда наличии нескольких см воды в поддоне.

 Clt.18 1,25/1,50   37,00
 Clt.110     260,00

Cytisus, Ракитник (Fabaceae)

ГИБРИДЫ CYTISUS PRAECOX (РАКИТНИК РАННИЙ) И SCOPARIUS 
(РАКИТНИК ПРУТЬЕВИДНЫЙ)

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z6B 3 A t
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Западная Европа. Прямостоящий листопадный кустарник, многочисленные 
тонкие ветви с зеленой корой, снабженные мелкими листьями. Цветки: похожи на цветки 
горошка, в мае-июне, сменяемые плодами в плоских, черноватых стручках. Приспосабливается 
почти к любой возделываемой почве; лучше избегать очень влажной и очень известковой.

‘Albus’, «Альбус»
Цветки белые.

‘Allgold’, «Олголд»
Цветки желто-золотые.

'Fulgens'
Желто-оранжевый, алый.

‘La Coquette’, «Ла Кокет»
Цветки желтые и темно-розовые.

‘Lena’, «Лена»
Цветки красно-оранжевые.

'Luna', '«Луна»
Желтый.

‘Palette’, «Палетт»
Цветки розовые, красные, оранжевые.

‘Roter Favorit’, «Ротер Фаворит»
Цветки бронзовые, желтые, красные.

‘Tuscania’, «Тоскана»
Цветки оранжевые.

‘Zeelandia’, «Зеландия»
Цветки кремовые и сиреневые.

Размеры и цены для Cytisus:

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     18,00

Cytisus ‘Lena’, цветы
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Daphne

Dasylirion serratifolium, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Daphne, Волчеягодник (Thymelacaceae)

odora ‘Aureomarginata’, душистый «Золотисто-окаймленный»

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 AB t
aghi

◀ 1-1,50 m ▶
Вечнозеленый кустарник, округлого разрастания и с красивыми, овальными листьями, 
кожистыми, узкими, заостренными, с неравномерной кремовой каймой. Цветки розовые, 
ароматнейшие, в феврале по март. Предпочитает свежую землю, от нейтральной до кислой. Все 
части растения – токсичные.

Куст Clt.10-LV9     23,00

Dasylirion, Дазилирион (Asparagaceae)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z10 1 A
afr

◀ 1-1,50 m ▶
Вечнозелёный, своим внешним видом напоминает Yucca, представителя 
пустынных южных областей Соединённых Штатов и Мексики. Обычно старые 
деревья имеют крупный ствол, увенчанный длинными узкими ланцетными 
листьями, с колючими краями, цветут очень длинными, узкими и белыми 
соцветиями.

longissimum, лонгиссумум
Листья сначало прямые, затем расширяются в четырёхугольные, жёсткие, зёлёного оливкового 
цвета, длиной 1,50 м и больше.

serratifolium, сплоченнолистный
Мощный ствол, увенчанный узкими ланцетными листьями, колючими по краям.

wheeleri, Уилер
Листья гибкие, ребристые, немного мясистые, сине-зелёные с тонкими шипами жёлтого или 
тёмно-кирпичного цвета по краям.

Размеры и цены для Dasylirion:

 Clt.10     34,00
 Clt.30     88,00
 Clt.55 1,00/1,25   160,00
 LV7    35,00
 LV70 1,00/1,25   195,00
 LJ70 1,00/1,25   250,00

Davidia, Давидия (Cornaceae)

involucrata, оберточная, или Покрывальная, или Платочное Дерево

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z7A 2 AB
bgq

◀ 7 m ▶
Происхождение: Китай. Листопадное дерево с широкими, зелеными листьями, гладкими 
и блестящими с тыльной стороны. Цветки: цветение происходит только при достижении 
8-10-летнего возраста. Цветки пурпурные и фиолетовые, в мае- июне, увенчанные двумя 
длинными, белыми чашелистиками, поднимающимися при малейшем дуновении ветерка, 
как носовые платочки, развешанные на сушилке для белья. Плоды: овальные, до 4 см длиной, 
пурпурные при созревании, в Китае считаются пригодными в пищу. Davidia - морозоустойчивое 
растение, нетребовательное к почве, хотя предпочитает свежую, легкую и богатую перегноем.

Davidia involucrata, цветы

Daphne odora ‘Aureomarginata’, цветы
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Decaisnea

Dicksonia antarctica, Clt.130

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Davidia involucrata:

Разветвленное Clt.25    120,00
 Clt.180 3,50/4,00   830,00

Decaisnea (Lardizabalaceae)

fargesii

◀ 
3,5

0-
6 m

 ▶

z7A 2 B w
afhil

◀ 3,50-6 m ▶
Небольшое самоопыляющееся листопадное дерево или кустарник родом из Гималаев и 
западного Китая с редкими прямостоящими ветвями, слегка изгибающимися осенью под 
тяжестью многочисленных плодов. У него красивейшая чередующаяся листва длиной до 90 
см, серо-зеленая сверху, более темная снизу, состоящая из 13-25 овальных или эллиптических 
листочков. Летом дает не слишком интересные, собранные в свисающие соцветия длиной 
до 40 см цветы, на смену которым приходят красивые повислые кобальтово-синие стручки 
плодов длиной до 10 см со съедобной, похожей на арбуз желатиновой мякотью. Требует 
плодородную, влажную, хорошо дренируемую почву, не выносит сильных ветров. Отлично 
смотрится в бордюрах или смешаных группах.

Куст Clt.30     70,00

 → Desmodium = Lespedeza

Dicksonia, Диксония или Древовидный Папоротник (Dicksoniaceae)

antarctica, антарктическая

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Происхождение: Тасмания. Внушительный древесный папоротник с крепким, древесным 
стволом, часто покрытым темными ворсинками и мелкими воздушными корнями; оканчивается 
возвышающимся, броским пучком веток с вечнозелеными листьями, до 3 м длиной, красивого, ярко-
зеленого цвета. В своей среде обитания переносит даже заморозки, но в Италии рекомендуется 
укрывать на зиму. Требует кислую, богатую перегноем почву. Окружающая среда должна быть 
постоянно влажной, потому что сухость воздуха может нанести вред воздушным корням.

 Clt.20   ствола 0,20/0,30 150,00
 Clt.35  ствола 0,30/0,40 220,00
 Clt.60  ствола 0,50/0,60 310,00
 Clt.60-90  ствола 0,60/0,70 350,00
 Clt.90  ствола 0,70/0,80 415,00
 Clt.90-130  ствола 0,80/0,90 450,00
 Clt.130  ствола 0,90/1,00 505,00
 Clt.150  ствола 1,00/1,20 590,00
 Clt.150  ствола 1,20/1,40 695,00
 Clt.180  ствола 1,40/1,60 810,00
 Clt.230  ствола 1,60/1,80 965,00
 Clt.230  ствола 1,80/2,00 1050,00
 Clt.230  ствола 2,00/2,20 1125,00
 Clt.290  ствола 2,20/2,40 1250,00
 Clt.290  ствола 2,40/2,60 1350,00

Dicksonia antarctica, листья

Davidia (продолжение) 

Decaisnea fargesii, плоды
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Diospyros
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Diospyros, Диоспирос или Хурма (Ebenaceae)

kaki, каки

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z7 2 AB w
abg

◀ 4-5 m ▶

Родом из Китая и Японии, страны в которых культивировалось это растение более тысячи лет. 
Каки или Хурма, это небольшое листопадное фруктовое дерево, которое всё чаще появляется 
в садах, внося ноту яркости и красок, благодаря его большим листьям зелёного цвета, 
позже переходящим в оранжевый и пурпурный , его фруктам, которые остаются в большом 
количестве на дереве до поздней осени. Цветки же его, бело-желтоватые, не очень интересны 
и не привлекают внимание, цветут в апреле- мае. Предпочитает умеренный и тёплый климат, 
типичный для средиземноморского побережья, но с успехом культивируется в северных 
долинах. Не привередливо к почвам, даже к влажным, со слабокислой и субщелочной pH.

ХУРМА ВЯЖУЩАЯ И ХУРМА СРАЗУ СЪЕДОБНАЯ
Некоторые сорта хурмы плодоносят фруктами, которые в момент сбора имеют горький 
и вяжущий вкус; они становятся сладкие и съедобные только по прошествию некоторого 
времени. Назовём этот тип «вяжущим». Другие сорта плодоносят фруктами, которые не имеют 
таннины, ответственные за вяжущее свойство, поэтому сладкие и съедобные с момента сбора. 
Назовём этот тип «сразу съедобный».

СОРТА DIOSPYROS KAKI, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ:

‘Cioccolatino’, «Шоколадный»
Хорошо плодоносит. Плод: круглый, светло оранжевый. Зрелый, съедобный.

'Hana Fuyu', Яблочная хурма
Плоды не вяжущие, съедобные уже при сборе урожая, крупные или очень крупные, слегка 
приплюснутые, вкусные. Кожица оранжево-желтая, мякоть оранжевая.

'Jiro', Яблочная хурма
Один из наиболее морозостойких сортов с обильными и ценными плодами, не вяжущими, 
без косточек, сладкими. Их можно употреблять с еще плотной, как у яблока, мякотью, или же 
дождаться полного созревания, когда она становится мягкой и влажной. Созревшие плоды, 
которые неделями во множестве украшают уже голые ветви, очень декоративные.

'O'Gosho', Яблочная хурма
Мощный сорт, очень морозостойкий, с отличной урожайностью. Плод средний, оранжевый при 
сборе, красно-оранжевый в момент физиологического созревания. Очень вкусный и сладкий в 
момент сбора, когда мякоть еще плотная.

‘Royo Brillante’, «Блестящий Ройо»
Плод большой, кожура красная, мякоть светлая, приятного вкуса, вяжущий.

'Sharon'
Плод среднего размера четырехугольной формы. Кожура оранжевая и мякоть светло-
оранжевая, очень сладкая. Плоды съедобны как зрелые так и неспелые.

Diospyros kaki, полуштамб, Clt.18

Diospyros kaki ‘Cioccolatino’, плоды

Diospyros kaki 'Royo Brillante', плоды
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Dodonaea

Dracaena draco, Clt.45

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

‘Tipo’, «Каки типо»
Дерево постоянно плодоносящее. Плод большой, сфероидальный, светло-оранжевый, иногда 
вяжущий, иногда сразу съедобный после сбора.

‘Vaniglia’, «Ваниль»
Плод средний, округлённый, жёлто-оранжевый, сразу съедобный после сбора.

Размеры и цены cорта Diospyros kaki:

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00
1/4 штамба Clt.15     42,00
Полуштамб Clt.12   6/8 36,00
 Clt.18   8/10 48,00
 Clt.70   16/18 180,00

Dodonaea, Додонея (Sapindaceae)

viscosa, Додонея клейкая

◀ 
6-

7 m
 ▶ z9 4 AB

afhpr
◀ 2-3 m ▶

Родом из Австралии, это мощный вечнозеленый прямостоящий кустарник с листьями длиной до 
13 см зелено-желтого цвета. Летом и осенью приносит интересные розовые или коричневые, 
а иногда и желтые плоды.

viscosa ‘Purpurea’, Додонея Липкая, или Клейкая «Пурпурная», Додонея клейкая 
«Purpurea»
Как и Додонея клейкая, но с листьями с сильным красно-фиолетовым оттенком.

Размеры и цены для Dodonaea:

Куст Clt.10     20,00
 Clt.18 1,00/1,25   35,00

Dracaena, Драцена (Asparagaceae)

draco, драко, Драконовое Дерево

◀ 
3-

10
 m

 ▶ z9 1 A
afghrs

◀ 2-8 m ▶

Происхождение: Канарские острова. Вечнозеленое, изначально кустарниковое растение, с 
возрастом становится широко разветвленным деревом, имеющим вид перевернутого зонтика. 
Листья 30-60 см длиной, линейно-ланцетовидные, колючие на концах, ярко- зеленые. Летом 
взрослые растения дают длинные конечные метелки с зеленоватыми цветами, сменяемые 
округлыми, красно-оранжевыми плодами.

 Clt.45 1,25/1,50   95,00

Diospyros kaki ‘Vaniglia’, плоды

Dodonaea viscosa 'Purpurea', куст, Clt.10

Diospyros (продолжение) 
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Dryopteris
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Dryopteris, Щитовник (Dryopteridaceae)

◀ 0
,60

 - 1
,20

 m
 ▶

z4 2 AB
acfh

◀ 0,60 - 1,20 m ▶

Род Щитовник включает в себя множество видов многолетних травянистых 
папоротников, удобных в культивации. Любит расти в подлесках и полутени 
на плодородных перегнойных почвах.

affinis, родственный
Листья густо-зелёного цвета, овальные или копьевидные, почти вертикальные, полустойкие.

erythrosora, красносорусовый
Листья треугольные, рождаются красными, со временем бледнеют до розового и затем 
становятся светло-зелёными.

filix-mas, мужской, Папоротник мужской
Листья ниспадающие светло-зелёного цвета, прямостоящие, продолговатые или копьевидные. 
Этот вид Папоротника лучше всех остальных переносит засуху.

Размеры и цены для Dryopteris:

 LV6     14,00

Echium, Эхиум или Синяк (Boraginaceae)

fastuosum (E. candicans), Эхиум Пышный или Белеющий

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z9 3 AB
acdfr

◀ 1-2 m ▶

Происхождение: Мадейра. Двухлетнее растение с вечнозелеными листьями в виде розеток, 
покрытыми воздушным белым пушком. Цветы с апреля по июнь, голубые, в метелках 30 см.

 Clt.10     20,00
 Clt.20     37,00

Edgeworthia, Эджеворция (Thymelaeaceae)

chrysantha (E. papyrifera), Эджеворция Золотая или Бумажная

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 1 AB t
afgi

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Китай. Кустарник, дающий боковые подземные стебли; крона закругленная, с 
многочисленными, прямостоящими и гнущимися ветвями. Листья опадающие, ланцетовидные, 
10-15 см длиной, темно-зеленые. Цветки: очень ранние; бутоны формируются еще осенью и 
раскрываются мелкими, воронкообразными цветами, очень ароматными, кремово-желтыми, в 
шаровидных верхушках. Любит хорошо дренируемую, не известковую почву. Изолированно 
или в группах, привносит жизнь и аромат в сады в период ранних весенних оттепелей.

Echium fastuosum, куст, Clt.10

Edgeworthia chrysantha, цветы

Dryopteris erythrosora, листья
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Elaeagnus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Edgeworthia chrysantha:

Куст Clt.15     41,00
 Clt.60 1,00/1,25   190,00
 LV9     27,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Elaeagnus, Лох (Elaeagnaceae)

angustifolia, Лох Узколистный

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 4 A tvw

dilmopqrs
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Южная Европа, Центральная Азия, Китай. Большой листопадный кустарник 
или маленькое дерево, колючее, с раскидистыми ветвями, покрытыми серебристыми 
пластинками. Листья ланцетовидные, 8 см длиной и 2-3 см шириной, серо-зеленые сверху, 
серебристые снизу. Цветки: летом, мелкие, желтовато-белые, сменяемые осенью серебристо-
желтыми плодами, похожими на маленькие оливки. Хорошо растет в любой почве, даже в 
сухой и песчаной. Устойчив к засухе, к солености и к загрязнению окружающей среды. Успешно 
используется для зеленых укрытий и приморских проспектов.

Штамб Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 165,00

x ebbingei, х эббинга

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 4 A tvw
adfhiklqr

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: гибрид между Elaeagnus macrophylla и Elaeagnus pungens. Вечнозеленый 
кустарник, прямостоящий и компактный; ветви слегка колючие, со временем очень удлиняются, 
ниспадая на концах. Листья: чередующиеся, овальные, чуть-чуть волнистые, 5-10 см длиной, 
3-6 см шириной, блестящего темно-зеленого цвета сверху, серебристого, с коричневыми 
вкраплениями снизу. Цветки: белые, висячие, в виде трубочек, длиной 1 см, группами по 
3-6; раскрываются в пазухах листьев, с сентября по ноябрь. Плоды: красноватые, похожие 
на мелкие оливки, съедобные. Растет почти в любой почве, даже в песчаной, с известью на 
поверхности или очень влажной зимой. Устойчив к морскому климату. Переносит обрезку и 
очень часто используется для образования вечнозеленых живых изгородей в короткий срок. 
Сформированный деревом обогащает гамму растений, используемых для вечнозеленых 
бульваров у моря.

Куст Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00

Elaeagnus angustifolia, штамб, Clt.55

Elaeagnus x ebbingei, листья

Edgeworthia (продолжение) 
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Elaeagnus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Elaeagnus x ebbingei:

Шар Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   155,00
Конус Clt.55 2,00/2,50   120,00
Полуштамб Clt.18     55,00
 Clt.45     95,00
Штамб Clt.130   16/18 340,00
 Clt.180   18/20 430,00
 Clt.180   20/25 550,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Шпалерой на полустандарт Clt.30     110,00
 Clt.45     160,00
Шпалерой на штамбе Clt.55   10/12 220,00

x ebbingei ‘Compacta’, x еббинга «Компактый»
Селекция от Elaeagnus x ebbingei, от которого отличается более густым разветвлением, которое 
обуславливает более компактное разрастание.

Куст Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   52,00
 Clt.30 1,25/1,50   59,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Шар Clt.15     29,00
 Clt.30     57,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00
Полуштамб Clt.18     55,00
Штамб Clt.35   10/12 185,00
 Clt.55-70   12/14 240,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Шпалерой на штамбе Clt.35     210,00
 Clt.55     280,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line LJ125     370,00

Elaeagnus x ebbingei, на шпалере, LVQ18

Elaeagnus x ebbingei 'Compacta', полуштамб, Clt.18

Elaeagnus x ebbingei, куст, Clt.18
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Elaeagnus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

ПЕСТРОЛИСТНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ELAEAGNUS X EBBINGEI:

x ebbingei ‘Eleador’®, x еббинга «Елеадор»®
В первые годы растет больше в ширину и меньше в длину; листья крупнее (7-12 см длиной, 4-6 
см шириной), центральное желто- золотое пятно шире и слегка касается краев.

x ebbingei ‘Gilt Edge’, x еббинга «Гилт Едж»
Листья: ланцетовидные, заостренные, слегка волнистые, 5-10 см длиной, 3-5 см шириной, 
ярко-зеленого цвета в центре, с широкой, желто-золотой каймой

x ebbingei ‘Limelight’, x еббинга «Лаймлайт»
Листья: ланцетовидные, заостренные, 4-8 см длиной, 3-4,5 см шириной, блестящего темно-
зеленого цвета по краям и с центральной, неправильной формы, желто-золотой полосой.

x ebbingei 'Maryline'®
Отличается исключительной яркостью своих листьев, окрас которых варьируется посезонно, от 
красивого светло-желтого до густо-желтого. Прекрасное контейнерное растение, компактной и 
правильной формы, с хорошо разветвленным разрастанием; легко используется в садоводстве, 
а так же как кусты для живой изгороди, так как очень хорошо переносит обрезку.

x ebbingei ‘Viveleg’®, x еббинга «Вивелег»®
Селекция, которая хвалебна за более крупные листья с еще более интенсивной желтой каймой.

Размеры и цены для Elaeagnus x ebbingei пестролистные разновидности:

Куст Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,50/0,60   12,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   72,00
Шар Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00
Конус Clt.30 1,40/160   64,00
 Clt.35 1,50/1,75   78,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     55,00
Штамб Clt.35   10/12 120,00
 Clt.55   10/12 140,00
 Clt.55-70   12/14 185,00
На шпалере LVQ18     51,00
New line LCI90     260,00

pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’), колючий «Пятнистый» или 
«Золотопятнистый»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z7B 1 AB
adfhiklqr

◀ 2-2,50 m ▶

Плотно разветвленный вечнозеленый кустарник; в первые годы растет больше в ширину, чем в 
высоту. Листья яркого желто цвета в центре, с краями, неравномерно окаймленными зеленым. 
Растет в любой почве.

Конус Clt.20 c опорой 0,80/1,00   34,00

Elaeagnus pungens ‘Maculata’, листья

Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge', листья

Elaeagnus x ebbingei 'Limelight', листья

Elaeagnus x ebbingei ‘Viveleg’, листья
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Elsholtzia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Elsholtzia, Эльшольция (Lamiaceae)

stauntonii, стаунтона

◀ 1
,20

-1,
80

 m
 ▶

z4 2 A
afh

◀ 1,20-1,80 m ▶

Происхождение: Китай. Полудревесный лиственный кустарник. Листья зубчатые, яйцевидные 
или эллиптические, с ароматом мяты. Осенью появляются эффектные венчики лилово-
фиолетового цвета. Нетребовательный к грунту, достоточно того, что хорошо водопроницаемый.

Куст Clt.10     17,50

Enkianthus, Энкиянтус (Ericaceae)

campanulatus, колокольчиковидный

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6B 2 B x

abfgh
◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Япония. Плотно разветвленный листопадный кустарник, ветви расположены 
ярусами. Листья: овальные, 3-6 см, нежно-зеленые, осенью красные. Весной покрывается 
многочисленными, мелкими цветками, колокольчиковидными, желто-кремовыми, с красными 
прожилками. Любит плодородную, кислую, хорошо дренируемую почву.

Куст LV12 0,80/1,00   55,00
 LV35 1,00/1,25   170,00

perulatus, перулатус
Отличается от предыдущего типа белыми цветками.

Шар Clt.55 ø 0,70/0,80   850,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   1100,00
 Clt.110 ø 1,20/1,40   1500,00
 Clt.230 ø 1,40/1,60   2200,00

Elsholtzia stauntonii, куст, Clt.10

Enkianthus campanulatus, куст, LV12

Enkianthus perulatus, цветы Enkianthus campanulatus, экземпляры
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Equisetum

Equisetum hyemale var. japonicum, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Equisetum (Equisetaceae)

hyemale var. japonicum, Хвощ зимующий японский
◀ 

1 m
 ▶ z7 4 AB

fh
◀ 0,40-0,50 m ▶

Болотное вечнозеленое растение с очень густыми ярко-зелеными стеблями и серебристыми 
узлами, чередующимися с темными кольцами. Вдоль стеблей с редкими ветвями расположены 
свернутые листья, малозаметные и полностью исчезающие весной.

 Clt.10     20,00
 Clt.20     40,00

Erigeron karvinskianus = Многолетники и лекарственные травы 

Eriobotrya, Эриоботрия (Rosaceae)

‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®), «Коппертон»® Привезен в 
Италию, под названием (ошибочным) 

Привезен в Италию, под названием (ошибочным) Eriobotrya ‘Coppertone’ - 
Эриоботрия «Коппертон». Однако правильное наименование то, что указано 
как синоним. 

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z9 3 A tv
abfhilr

◀ 2-4 m ▶

Вечнозеленый кустарник, разрастающийся плотно и густо, с расширенной и округлой кроной. 
Красивые листья, кожистые, узкие, длиной 8-10 cm, коричнево-красноватые при появлении, 
затем - глянцево-зеленые. Цветки розово-лиловатые в бутонах, бледно-розовые как 
раскроются, очень сильно ароматные, объединены в верхушчатые соцветия с апреля по май. 
Нетребовательный к грунту, достоточно того, что хорошо водопроницаемый.

Куст Clt.10 0,50/0,60   24,00
 Clt.15 0,60/0,80   28,00
 Clt.18 0,80/1,00   48,00
 Clt.55 1,50/1,75   95,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00
 Clt.90 1,75/2,00   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   210,00
Полуштамб Clt.18     53,00
 Clt.25     66,00
New line LCI90 1,75/2,00   260,00

Eriobotrya ‘Coppertone’, цветы

Eriobotrya ‘Coppertone’, куст, Clt.18
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Erythrina
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

japonica, японский, Японская Мушмула

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 A vw
afhkr

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Япония. Большой вечнозеленый кустарник или маленькое дерево с 
шаровидной кроной. Листья жесткие, 12-15 см длиной, 3-6 см шириной, тускло- зеленые 
сверху, красновато-коричневые снизу. Цветки: кремово-белые, всю осень, душистые, в плотных, 
прямостоящих метелках. Плоды: съедобные, яйцевидные, 3-6 см длиной, с бледно-желтой или 
оранжевой кожурой, созревают весной. Нетребователен к почве, но не любит известковую. 
Любит жаркое и залитое солнцем место. Хорошо переносит обрезку.

Куст Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.25 1,25/1,50   42,00
 Clt.30 1,25/1,50   47,00
 Clt.55 1,50/1,75   92,00
 Clt.70 1,75/2,00   115,00
 Clt.230 3,00/3,50   410,00
 Clt.285 3,50/4,00   580,00
Полуштамб Clt.6     16,50
 Clt.18     44,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.70   18/20 210,00
Штамб Clt.70   14/16 210,00
 Clt.110-130   16/18 250,00
 Clt.150   20/25 450,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Erythrina, Эритрина (Fabaceae) (Leguminosae)

crista-galli, петушинный гребень

◀ 
6-

9 m
 ▶ z10 1 A

afr
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Южная Америка. На родине и в аналогичном климате (например, Сицилия) 
становится деревом с большим и морщинистым стволом. В горшке ведет себя как многолетний 
кустарник с сильно развитой корневой системой, каждый год дающий травянистые побеги, 
оканчивающиеся цветами, похожими на венчики Мотыльковых, постоянно обновляющимися, 
с июня по сентябрь. Красивы также опадающие листья, трилистные, состоящие из жестких, 
зелено-голубых листиков.

Куст Clt.20     42,00
Штамб Clt.285   50/60 2000,00
Бонсай Clt.285     1550,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Erythrina crista-galli, цветы

Eriobotrya japonica, плоды

Eriobotrya japonica, куст, Clt.30.

Eriobotrya (продолжение) 
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Erythrostemon
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Erythrostemon (Caesalpinia) (Poinciana), 
Цезальпина (Caesalpiniaceae)

gilliesii, гиллиса, Райская птица

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 1 A w

afhlr
◀ 1-2,50 m ▶

Происхождение: Южная Америка. Листопадное дерево или кустарник с закругленной и 
раскидистой кроной, с ветвями, покрытыми морщинистой, серой корой. Листья двуперистые, 
состоят из мелких, светло-зеленых листочков, похожих на листья Мимозы. Цветет все лето, 
беспрерывно растут прямостоящие кисти, образованные из 40 желтых венчиков, окруженных 
длинными, алыми тычинками. Растет также в засушливой и каменистой почве. Устойчив к 
морскому климату.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.10     20,00

Escallonia, Эскалония (Escalloniaceae)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8 3 A u
afhiklr

◀ 1-1,50 m ▶

Род вечнозеленых кустарников с блестящей, темно-зеленой листвой, 
используемые для насаждений вблизи моря, потому что они устойчивы 
к ветру и к соленым брызгам. Цветут в июне-июле и приспосабливаются к 
любой почве, только бы не слишком тяжелой.

'Apple Blossom', «Эпл Блоссом»
Листья блестящего темно-зеленого цвета служат фоном для нежных гроздей розовых и белых 
цветов шириной 1,2 см.

'C.F. Ball', Эскаллония «C. F. Ball»
Цветет все лето короткими ярко-красными кисточками.

‘Crimson Sentry’, «Алый часовой»
Листья 2-3 см, зубчатые, блестящего зеленого цвета. Цветы в кистях, ярко-красные.

‘Dart’ Rosyred’, «Дартс Розиред»
Розовые бутоны, раскрывающиеся в розовые, с красным оттенком цветы.

‘Donard Radiance’
Цветы насыщенного розового цвета.

‘Donard Seedling’
Красивый сорт с мелкими жесткими листьями, блестящими, темно-зелеными, все лето вплоть 
до осени составляющими красивый контраст с розовато-белыми колокольчиками цветов, 
привлекающими пчел.

‘Iveyi’, «Ивеи»
Листья 4-5 см. Цветы крупные, душистые, белые.

‘Pride of Donard’, «Гордость Донарда»
Цветки ярко-красные.

Erythrostemon gilliesii, цветы

Escallonia 'Donard Seedling', цветы 

Escallonia 'Dart' Rosyred', куст, Clt.10

Escallonia 'Iveyi', цветы
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Eucalyptus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

‘Red Dream’, «Красная Мечта»
Разрастается плотно, почти сферообразно. Маленькие цветки ярко – красные с июля по 
сентябрь.

rubra ‘Crimson Spire’, красная «Crimson Spire»
Цветет яркими темно-красными цветами на протяжении всего лета, до самого начала осени.

rubra var. macrantha, «Рубра, вар. Макранта»
Листья 3-5 см; цветы ярко- розовые, в конечных кистях.

Размеры и цены для Escallonia:

Куст Clt.10     17,50

Eucalyptus, Эвкалипт (Myrtaceae)

camaldulensis (E. rostrata), клювовидный (Эвкалипт ростральный)

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶

Происхождение: Австралия. Вечнозеленый кустарник, ствол серый или беловато- голубой. 
Молодые листья широкие, ланцетообразные, длиной до 30 см, серо- зеленые. Взрослые листья 
более узкие, зеленые. Цветы белые, летом. Предпочитает плодородную землю, от нейтральной 
до слегка кислой.

Многоствольное Clt.110 3,50/4,00   275,00
 Clt.150 4,00/4,50   350,00
Штамб Clt.30   10/12 73,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

globulus, шаровидный

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶

Происхождение: Тасмания. Вечнозеленое дерево с гладким стволом серо-коричневого 
или белого цвета. Взрослые листья ланцетовидные, сине-зеленые, жесткие, длиной 10 - 30 
см, шириной 3 - 4 см. Цветы серо-зелено-синеватые, летом. Требования к разведению и 
использование: каку предыдущего.

Многоствольное Clt.750 8,00/9,00   2100,00
Штамб Clt.750   50/60 2100,00
 Clt.1000   60/70 2600,00

Escallonia 'Red Dream', цветы

Eucalyptus camaldulensis, экземпляр

Eucalyptus globulus, штамб, Clt.750

Escallonia (продолжение) 
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Eucalyptus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

gunnii (E. divaricata), гунни или Расширенный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Происхождение: Тасмания. Вечнозеленое дерево с прямостоящей и плотной кроной в первые 
годы; в последствии крона расширяется и становится умеренно густой. Кора гладкая, бледно-
зеленая, каждый год в конце лета отслаивается, демонстрируя новую кору, от серо-зеленого 
до желтого цвета, иногда с розовым или оранжевым оттенком. Как и у всех Эвкалиптов, листва 
имеет две фазы: молодые листья от овальных до округлых, зеленые, чаще зелено-голубоватые; 
взрослые листья эллиптические или широкие и саблевидные, серо-зеленые, 8 см длиной. 
Цветет летом и осенью, цветы без лепестков, с многочисленными белыми или бело-кремовыми 
тычинками. Растет хорошо в любой почве, за исключением слишком известковой. Переносит 
даже очень суровую обрезку, быстро восстанавливаясь. Его листва часто используется для 
составления букетов.

Куст Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.18 1,50/2,00   42,00
 Clt.45 2,00/2,50   82,00
 Clt.55-70 2,50/3,00   155,00
 Clt.110 3,00/3,50   275,00
 Clt.150 4,00/4,50   350,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     48,00
Конус Clt.35 2,00/2,50   75,00
Штамб Clt.30   10/12 75,00
На шпалере LVQ18     51,00
New line Clt.130 3,50/4,00   300,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

pulverulenta 'Baby Blue'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Большой куст или маленькое дерево родом из Австралии с характерной расширяющейся 
кроной, образованной горизонтальными ветвями. У него потрясающие серебристо-голубые 
листья, покрытые, как и веточки, восковым налетом, благодаря которому они долго стоят в вазах 
в цветочных композициях, где широко используются. Сильно пахнут ментолом и, в отличие от 
большинства других Eucalyptus, не теряют круглой формы листьев даже во взрослом возрасте. 
Требует довольно плодородную, слегка подкисленную и влажную почву. Переносит засуху, но 
боится сухих ветров. Отлично подходит для создания акцента в маленьких садах.

Куст Clt.10     23,50
Конус Clt.35     80,00

Eucalyptus gunnii, куст, Clt.10

Eucalyptus camaldulensis, куст, Clt.110

Eucalyptus gunnii, мини-штамб, LV9
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Eugenia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Eugenia (Syzygium) Евгения, или Сизигиум, или 
Гвоздичное Дерево (Myrtaceae)
Род вечнозеленых деревьев и кустарников, которое ботаники множество 
раз подразделяли и переименовывали; среди новых названий первенствует 
Syzygium. Выращенный в открытом грунте, требует хорошо дренируемую и 
плодородную почву. Очень хорошо переносит обрезку и образует красивые, 
вечнозеленые живые изгороди.

myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’), миртолистный«Огненная Этна»®

◀ 
4-

8 m
 ▶ z11 4 AB

afhkr
◀ 3-5 m ▶

Отличается от Е. миртолистной ‘Newport’ своей яркой красно-рубиновой листвой, которая 
зимой становится еще ярче, и красно-фиолетовыми плодами.

Куст Clt.10     24,00
 Clt.18 1,50/1,75   42,00
Мини-штамб LV7     26,00
Штамб Clt.90   20/25 390,00

myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’), миртолистный «Карликовый»

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z11 2 AB
afhjr

◀ 1-1,20 m ▶
Карликовая форма, очень компактная. Листья вечнозеленые, ланцетовидные, мелкие, весной 
красивого красного цвета, затем зеленого, с пурпурным оттенком. Цветы розоватые, ягоды 
бледно-сиреневые.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.10     20,00
Конус LV30     50,00

myrtifolia ‘Newport’, миртолистный «Ньюпорт»

◀ 
4-

8 m
 ▶ z11 4 AB

afhkr
◀ 3-5 m ▶

Вечнозеленый кустарник с блестящими, зелеными листьями, медно-красными при появлении. 
Цветы летом, бело-кремовые, в виде чаши; сменяются душистыми, розово-пурпурными 
плодами. Очень устойчив в морском климате.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.18     38,00
 Clt.25 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   47,00
 Clt.35 1,75/2,00   59,00
 Clt.55 2,00/2,50   90,00
На шпалере LVQ18     51,00
New line Clt.110     310,00
 Clt.130 2,00/2,50   330,00

myrtifolia ‘Newport Variegata’, миртолистный «Ньюпорт Вариегата»
Такой же, как и предыдущий, но листья с бело-кремовыми пятнами.

Куст Clt.10     20,00

Eugenia myrtifolia 'Etna Fire', листья

Eugenia myrtifolia 'Newport', куст, Clt.18

Eugenia myrtifolia ‘Newport Variegata’, листья
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Euonymus

Euonymus alatus, New line, Clt.130

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Euonymus, Эвонимус или Бересклет (Celastraceae)

alatus, Бересклет крылатый
◀ 

2-
3 m

 ▶ z4 2 AB
afhilq

◀ 2,50 m ▶

Происхождение: Китай. Прямостоящий листопадный кустарник; ветви с очень характерной, 
пробковидной корой. Листья овальные, зеленые, осенью красно-алые, с розовым и сиреневым 
оттенком. Цветы непривлекательные. Плоды: круглые, пурпурные коробочки, с выступающими 
оранжевыми семенами, очень привлекательные, но редкие, осенью. Не требователен к почве.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,25/1,50   69,00
 Clt.55 1,25/1,50   115,00
Полуштамб Clt.18     55,00
 Clt.30     70,00
3/4 штамба Clt.30     72,00
 Clt.35     80,00
Штамб Clt.150   20/25 360,00
New line Clt.130 1,75/2,00   270,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

alatus ‘Compactus’, Бересклет крылатый «Компактный»

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z4 1 AB
afhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: США. Компактный листопадный кустарник; в отличии от вышеописанного, 
меньше по размеру, более компактный и растет медленнее. Листья почти идентичные, их 
осення окраска даже ярче. Требования к разведению: как у предыдущего.

Куст Clt.10    20,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,00/1,25   66,00
 Clt.45 1,25/1,50   75,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     55,00
 Clt.30     70,00
 Clt.35     85,00
3/4 штамба Clt.35     85,00
New line LCI70 1,25/1,50   190,00
 LCI90 1,50/1,75   210,00

Euonymus alatus, листья и плоды

Euonymus alatus 'Compactus', листья и плоды
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Euonymus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

europaeus ‘Red Cascade’, европейский «Красный каскад»

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z4 2 AB
ahipq

◀ 2,50-4 m ▶

Лиственный кустарник с расширяющимися ветвями. Листья продолговатые, овальные, 
становящиеся жёлтыми или красными осенью. Цветёт полузонтиками с маленькими жёлтыми 
цветочками. Плод - четырёхлопастная поникающей коробочка ,в четырёх полуоткрытых долях 
просматриваются оранжевые семена. Можно взрастить и деревцем, небольшие деревья 
особенно декоративны благодаря красочным фруктам.

Штамб Clt.70   14/16 180,00

fortunei, Бересклет Форчуна
◀ 0

,40
-0,

50
 m

 ▶

z6A 4 AB
acefhjpqr

◀ 0,70-0,90 m ▶

Вечнозеленый стелющийся кустарник, родом из Китая. Листья овальные, 5 см, довольно 
жесткие, темно-зеленые (осенью окрашиваются в розовый и красный тона); плоды маленькие, 
белые, сферической формы. Хорошо растет и в бедной почве. Выращенное как вьющееся 
растение на опоре, может достичь нескольких метров в высоту.

АССОРТИМЕНТ БЕРЕСКЛЕТА ФОРЧУНА:

fortunei ‘Emerald Gaiety’, «Эмеральд Гайети»
Мелкие, зелено-синеватые, с белыми краями листья.

fortunei 'Emerald Gem', Бересклет Форчуна «Emerald Gem»
Листва блестящая, насыщенного зеленого цвета.

fortunei ‘Emerald Gold’, «Эмеральд Голд»
Листья мелкие, насыщенного зеленого цвета, с желто-золотыми краями.

fortunei ‘Micaela’, «Микаэла»
Края зеленые, центр желтый, ярчайший.

Размеры и цены Euonymus fortunei и его разновидности:

Куст Clt.3     6,50

japonicus, Бересклет японский

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 3 AB

afhijlpqr
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Япония, Китай, Корея. Вечнозеленый, прямостоящий, плотный кустарник; кора 
у молодых ветвей зеленая, затем коричневая. Листья от почти круглых до строго овальных, 
жесткие, зубчатые, блестящего темно-зеленого цвета, до 7 см длиной, до 4 см шириной. Цветы: 
малозаметные, с 4 желто-зелеными лепестками, в июне-июле. Плоды: редкие, в октябре-
ноябре, мелкие, белые, с розовым оттенком. Очень устойчив к морскому климату; переносит 
любую почву, даже песчаную, но проницаемую. Переносит любую обрезку и очень часто 
используется для живых изгородей в приморских городах. Часто выращивается в кадках.

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, куст, Clt.3 

Euonymus fortunei 'Emerald Gold', куст, Clt.3

Euonymus japonicus, куст, Clt.18
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Euonymus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Euonymus japonicus:

Куст Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     48,00
 Clt.30     70,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Живые изгороди LVC80     90,00

АССОРТИМЕНТ БЕРЕСКЛЕТ ЯПОНСКИЙ:

japonicus ‘Albomarginatus’, японский «Альбомаргинатус»
Как japonicus, но листья в значительной степени кремово-белого цвета по краями.

japonicus ‘Benkomasaki’, японский «Бенкомасаки»
Cорта японского происхождения, очень характерный, прямостоящий внешний вид, листья 
полностью покрыты вечнозелеными листиками блестящего зеленого цвета. Не имеет особых 
претензий к почве и особенно хорошо растет в горшках, ящиках и скалистых садах.

japonicus ‘Bravo’, японский «Браво»
Кора ветвей бело-кремовая в молодом возрасте, зетем зеленая. Листья темно-зеленые в 
центре, широко окаймленные бело-кремовым цветом.

Euonymus japonicus 'Bravo', куст, Clt.18

Euonymus japonicus 'Albomarginatus', куст, Clt.10

Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', куст, Clt.3

Euonymus japonicus 'Benkomasaki', куст, Clt.18
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Euonymus

Euonymus japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ Euonymus japonicus ‘Mediopictus’Euonymus japonicus ‘Bravo’

japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ (E. japonicus ‘Aureomarginatus’), японский 
«Элегантнейший Золотой» или «Золотокраевый»
Листья овальные, заостренные, с тонкими зубчиками, зеленые в центре, с яркими желто-
золотыми краями. Одно из более часто используемых растений в кадках.

japonicus ‘Kathy’, японский «Кэти»
Густой, хорошо разветвленный кустарник, одинаковой ширины и высоты (м. 1,50-2 у взрослого 
растения). Листья очень элегантные, овальные, насыщенного зеленого цвета, белые по краям.

japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’), 
японский «Золотомеченый»
Молодые ветви овкрашены желтым. Листья блестящего, темно-зеленого цвета по краям, с 
многочисленными, ярко-желтыми пятнами в центре.

japonicus ‘Président Gauthier’, японский «Президент Готьер»
Плотная растительность у молодых растений, затем ветви вырастают мощными и, если находят 
опору, могут стать почти как лазающими. Листья темно-зеленые, местами синеватые, с бело-
кремовыми краями.

japonicus 'White Spire'®
Интереснейший новый сорт, который наверняка сделает еще более популярным один 
из наиболее пользующихся спросом видов. Прямостоящий, очень густой, он особенно 
привлекателен из-за своей пестрой листвы с зеленой серединой и широкой белой каймой, 
которая не меняется в течение года. Кроме того, это сильный сорт, не требовательный к почве, 
неприхотливый, хорошо приспосабливающийся и имеющий широкую область применения. 
Идеально подходит для создания низких живых изгородей и смешаных композиций. Легко 
выращивается в горшке.

Euonymus japonicus 'Président Gauthier', шар, Clt.45

Euonymus japonicus ‘Mediopictus’, куст, Clt.10

Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', куст, Clt.35
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Euonymus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены cорта Euonymus japonicus:

Куст Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,60/0,80   21,00
 Clt.15 0,60/0,80   29,00
 Clt.18-20 0,80/1,00   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   44,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,25/1,50   75,00
Шар Clt.15 ø 0,35/0,40   29,00
 Clt.25 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.30 ø 0,45/0,50   57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.55 ø 0,60/0,80   80,00
Помпонами Clt.30     85,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     48,00
 Clt.30     70,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00

ЭВОНИМУСЫ КАРЛИКОВЫЕ

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z8B 1 AB
acefhjpqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Имеют сдержанный рост в высоту, но они хорошо разветвлены, с вечнозелеными листиками, 
маленькими, ланцетовдными. Прекрасно подходят для бордюров, особенно в морской 
местности.

pulchellus, пулчеллус
Листочки темно-зеленые.

pulchellus ‘Argenteovariegatus’, пулчеллус «Аргентоваригатус»
Листочки зеленые, окаймленные белым.

pulchellus ‘Aureovariegatus’, пулчеллус «Ауреовариегатус»
Листочки зеленые, окаймленные желтым.

Размеры и цены для Euonymus карликовые:

Куст Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     17,50
Шар Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00

Euonymus pulchellus 'Argentovariegatus', куст, Clt.10

Euonymus japonicus разных сортов, куст, Clt.18

Euonymus pulchellus ‘Aureovariegatus’, куст, Clt.10
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Euphorbia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Euphorbia, Молочай (Euphorbiaceae)

abyssinica (E. eritrea), абиссинийский или Эритрейский

◀ 
9 m

 ▶ z10 2 A
afg

◀ 1,50-2 m ▶

Прямостоящий суккулент со стволом без листьев и ветвей, состоящий из шиповатых сегментов, 
расположенных под различными углами. Это прекрасное архитектурное дополнение для садов 
Юга Италии и Лигурийского побережья, где может быть выращена в открытом грунте, создавая 
приятный контраст с традиционными растениями. Легко растет в горшке.

 Clt.12     38,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Exochorda, Экзокорда (Rosaceae)

x macrantha ‘The Bride’, х Макранта «Невеста»

◀ 
2-

4 m
 ▶ z5B 2 AB

abfgin
◀ 1,50-2 m ▶

Изящный листопадный кустарник или деревце, компактный, расширенный, с ниспадающими 
на концах ветвями. Листья овальные, 6–8 см, серо-зеленые, ярко- желтые осенью. Цветки в 
апреле-мае, белоснежные, махровые, в пучках, очень многочисленные. Растет в любой садовой 
почве.

Многоствольное Clt.10     29,00

racemosa 'Niagara', ветвистая «Ниагара»

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5B 1 AB

abfgi
◀ 1,50 m ▶

Происхождение: Нидерланды. Округлый кустарник, компактный и стелящийся, довольно 
медленного разрастания, достигает максимум 1,5 метра. Очень обильное цветение в апреле-
мае пучками белоснежных махровых цветков. Хорошо переносит низкие температуры.

Куст Clt.30     75,00

Euphorbia abyssinica, экземпляр

Exochorda x macrantha 'The Bride', цветы
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Fagus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Fagus, Бук (Fagaceae)

sylvatica, обыкновенный или лесной
◀ 

25
-3

0 m
 ▶ z5B 2 AB

bgikmnp
◀ 20-30 m ▶

Происхождение: Центральная Европа, Кавказ. Величественное листопадное дерево с мощным 
стволом, с характерной гладкой корой серого цвета. Листья до 10 см длиной, эллиптические, 
с волнистыми краями, нежно-зеленые и шелковистые при появлении, затем темно-зеленые, 
вплоть до осени, когда принимают чарующую желтую, красно- коричневую и оранжевую 
окраску; остаются на ветвях даже засохшими, до зимы, поэтому часто используется для живых 
изгородей. Цветы мало заметные, появляются весной, на взрослых растениях (15-20 лет); 
сменяются плодами, похожими на маленькие орехи, заметными, когда открывается колючая 
древесная оболочка. Мало требовательно к почве, но предпочитает глубокую, некомпактную, 
прохладную и плодородную почву, даже известковую. Дает наилучшие результаты в зонах с 
прохладным и влажным летом и холодной, но не морозной зимой.

Разветвленное Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.110 3,00/3,50   170,00
 Clt.180 3,50/4,00   280,00
 Clt.230 4,00/4,50   350,00
Штамб Clt.30   8/10 95,00
 Clt.130   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sylvatica ‘Aspleniifolia’, лесной «Аспленифолия», Бук лесной папоротниколистный

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 A
bgin

◀ 8-10 m ▶

Листопадное дерево, прямостоящее в молодом возрасте, впоследствии, ветви, очень 
сближенные, расширяются веером, образуя очень широкую, яйцевидной формы крону. Листья 
чередующиеся, глубоко изрезанные, заостренные на верхушке, длиной 8–12 см, шириной 4–5 
см, ярко-зеленые, более светлые с тыльной стороны; осенью окрашиваются в желтый цвет. 
Требования к разведению: те же, как для Fagus sylvatica.

Разветвленное Clt.130 3,00/3,50   260,00
 Clt.180 4,00/4,50   350,00
 Clt.230 4,50/5,00   450,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Fagus sylvatica, разветвленное, Clt.180

Fagus sylvatica, листья

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia', разветвленное, Clt.130
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Fagus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’), лесной «Дейвик» или «Колонновидный»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB
abgoq

◀ 2,50-3 m ▶

Происхождение: Шотландия. Листопадное дерево с овально-удлиненной кроной; ствол 
прямой, разветвленный от основания. Основные ветви почти вертикальные, расположены 
близко к стволу. Иногда ствол разделяется у основания на 2 - 3 ствола, растущих вертикально, 
очень близко друг к другу. Идеален для маленького сада. Листья и требования к разведению 
такие же, как у Fagus sylvatica.

Разветвленное Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00
 Clt.130 3,00/3,50   250,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sylvatica ‘Dawyck Gold’, лесной «Дэйвик Голд», Колонновидный Бук с золотистыми 
листьями
Те же характеристики s. ‘Dawyck’, но с желто-золотыми листьями.

Разветвленное Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00

sylvatica ‘Dawyck Purple’, лесной «Дэвика Пурпурный»
Те же характеристики s. ‘Dawyck’, но листья ярко-красные.

Разветвленное Clt.18 1,50/1,75   55,00
 Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00
 Clt.70 2,50/3,00   155,00
 Clt.90 3,50/4,00   215,00
 Clt.180 4,50/5,00   330,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sylvatica ‘Pendula’, Лесной «Плакучий»

◀ 
15

-2
5 m

 ▶ z5 1 AB
bg

◀ 15-25 m ▶

Происхождение: Германия. Живописное листопадное дерево с прямостоящим стволом, 
покрытым мощными основными ветвями, расширяющимися в горизонтальной плоскости, 
либо принимающими форму свисающей до земли арки; что придает общему внешнему виду 
величественности и скульптурности, даже зимой, когда дерево обнажено. Листья, цветки, 
плоды и требования к разведению: как для Fagus sylvatica.

Разветвленное Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   120,00

Fagus sylvatica ‘Dawyck’, разветвленное, Clt.35

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’, листья

Fagus sylvatica 'Pendula', разветвленное, Clt.30
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sylvatica ‘Purple Fountain’, лесной «Пурпурный Фонтан»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5 2 AB
bg

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Германия. Листопадное дерево с плакучей кроной; интересен более быстрым 
и правильным ростом, более правильным, по сравнению с Fagus sylvatica ‘Pendula’. Большие 
листья красивого, красно-пурпурного цвета, насыщенного даже летом. Почва: как для Fagus 
sylvatica.

Разветвленное Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   165,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00

sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), лесной «Пурпурный» (Фагус дикий 
«Черно-пурпурный»), Фагус красный семенной

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z6 2 AB
bgikmnp

◀ 25-30 m ▶

Величавое, великолепное листопадное дерево, которое, если позволяет пространство, может 
достигнуть одинаковой величины как в ширину так и в высоту. Основные ветви расположены 
ярусами с одинаковыми интервалами, у старых деревьев боковые ветви ниспадают к земле. 
Листья, как только появляются – ярко-красные, затем – зелено-красные, осенью – красно-
коричневые. Цветки, плоды и условия разведения такие же, как для Fagus sylvatica.

Штамб Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70-110   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sylvatica ‘Purpurea Pendula’, лесной «Пурпурный Плакучий»
Плакучий бук с красной листвой.

Разветвленное Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00
 Clt.130 4,00/4,50   340,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, листья

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, разветвленное, Clt.35

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’, экземпляр
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Fagus sylvatica ‘Riversii’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major), лесной Большой Пурпурный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 2 AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Происхождение: Англия. Величественное листопадное дерево с прямым и мощным стволом; 
конически-расширенный силуэт в молодом возрасте, величественный и округлый - у взрослых 
деревьев. Листья ярко-красного цвета весной, красновато-пурпурного - летом, зеленого и 
красного - осенью. Плоды как у Fagus sylvatica, но красновато-коричневые. Почва: как для 
Fagus sylvatica.

Разветвленное Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,00/2,50   125,00
 Clt.70 2,50/3,00   160,00
 Clt.150 3,50/4,00   330,00
 Clt.230 4,00/4,50   370,00
 Clt.600 5,00/5,50   1200,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’), лесной Большой Пурпурный

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6 1 В первые годы 2 далее AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Происхождение: Англия. Величественное листопадное дерево с прямым и мощным стволом; 
конически-расширенный силуэт в молодом возрасте, величественный и округлый у взрослых 
деревьев. Листья ярко-красного цвета весной, красновато-пурпурного летом, зеленого и 
красного осенью. Плоды как у Fagus sylvatica, но красновато-коричневые. Почва: как для Fagus 
sylvatica.

Разветвленное Clt.18 1,25/1,50   70,00
 Clt.110 2,50/3,00   250,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Fagus sylvatica ‘Riversii’, экземпляр

Fagus sylvatica ‘Riversii’, листья

Fagus sylvatica ‘Tricolor’, листья
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Fatsia

Fatsia japonica Fatsia japonica, Clt.10

Fatsia japonica 'Spider's Web', LV9

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

 → Farfugium = Tussilago

Fatsia (Aralia) Фатсия (Аралия) (Araliaceae)

japonica (Aralia sieboldii), Аралия Японская или Зибольда

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 4 AB

afh
◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Корея, Япония. Вечнозеленый кустарник с прямостоящими стволами, 
разветвленными и хорошо кустистыми. Листья лапчатые, до 30 см шириной, с 7-9 
ланцетовидными долями, на длинных черешках ярко-зеленого цвета. Цветы округлые, бело-
кремовые, пучками, выглядывающими из листвы, с октября по январь. Плоды: мелкие, черные, 
шаровидные. Любит плодородную и проницаемую почву. Прост для разведения в цветочных 
горшках и кадках. Растет также в комнатных условиях.

 Clt.7     16,50
 Clt.10 0,60/0,80   23,00
 Clt.18 0,80/1,00   28,00
 Clt.30 1,00/1,25   70,00
 Clt.35 1,25/1,50   84,00
 LV9 0,60/0,80   24,00
 LV15 0,80/1,00   30,00

japonica 'Spider's Web'®, ралия японская «Spider’s Web»®

◀ 
2 m

 ▶ z9 4 AB
afh

◀ 2 m ▶

Зеленые листья испещрены бело-кремовыми пятнами, более заметными вдоль кромки, а 
некоторые листья полностью пестрые. Цветы и плоды как у Аралии японской.

 LV9     29,00
 LV15     36,00

Fatsia japonica ‘Spider’s Web’, листья
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Ficus, Фикус (Moraceae)

carica, Карика, Фиговое дерево или Смоковница

◀ 
3-

9 m
 ▶ z8A 2 B

abfgr
◀ 4-10 m ▶

Происхождение: Западная Азия, Восточное Средиземноморье. Большой листопадный кустарник 
или маленькое фруктовое дерево; выращивают в садах в качестве тенеобразующего или 
декоративного дерева, благодаря его большим, полиморфным листьям, чаще всего лапчатым, 
с 3-5 округлыми, темно-зелеными долями. Плоды: съедобные, очень сладкие, различного 
размера и цвета, в зависимости от сорта. Любит солнце и тепло; предпочитает рыхлую, богатую, 
прохладную, проницаемую почву, но переносит засуху и известь. Устойчив к морскому климату, 
при условии защиты от прямого действия солености.

ФИГО БИФЕРО (ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДЫ ДВАЖДЫ В ГОД) И ФИГО 
УНИФЕРО (ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДЫ ОДИН РАЗ В ГОД)
В районах с благоприятным климатом многие сорта Фигового дерева плодоносят два раза в 
год: первый раз в июне-июле; второй раз в августе-сентябре; плоды первого сбора называют 
‘fioroni’ «фьёрони». Сорта, которые плодоносят 2 раза называют «бифери», а те которые 
плодоносят один раз - «унифери».

FICUS CARICA - СОРТА В НАЛИЧИИ:

'Breva'
Униферо. Удлиненный плод с фиолетовой кожицей и красной мякотью. Созревает рано.

‘Brogiotto Bianco’, «Белый брогиотто»
Униферо. Плод с зелёно-жёлтой кожурой и красной мякотью.

‘Brogiotto Nero’, «Чёрный брогиотто»
Характеристики как у предыдущего сорта, но с кожурой тёмно-фиолетового цвета.

‘Brown Turkey’, «Коричневая индейка»
Биферо. Плод яйцевидный с фиолетово- коричневой кожурой и ярко розовой мякотью. 
Средний вес: 40-50 гр. Идеальный сорт для выращивания в вазах, так как растёт медленно, но 
очень плодородно, морозоустойчиво.

'Brunswick', «Брунсуик»
Сорт плодоносит два раза в год. Плоды среднего размера, с бронзово-красной кожицей, 
классической цилиндрической формы. Первая смоковница созревает в июне, второй урожай 
- в конце августа.

'Cuello de Dama Blanco', «Куэйо де дама бланко»
Плодоносящий раз в год сорт испанского происхождения. Плоды белые, среднего размера, 
созревают в конце сентября.

‘De Dalmatie’, «Де далмати»
Биферо. Большие (120-150 гр.) грушевидные плоды с зелёной бронзоватой кожурой и 
розовой мякотью. Как и «Коричневая индейка» не очень бурно растёт, но очень плодоносное и 
морозоустойчивое, очень рекомендуется для выращивания в горшках.

‘Del Portogallo’, «Дель Портогалло»
Биферо. Плоды - большие «фьёрони» в форме графина, пузатый плод с зелёно-желтой, 
треснувшей кожурой.

'Dottato', «Доттато»
Униферо. Плод средне-большой с зелёной кожурой и светло- розовой мякотью.

Ficus carica 'Brown Turkey', полуштамб, Clt.25

Ficus carica 'Brogiotto Bianco', мини-штамб, Clt.10

Ficus carica, полуштамб, Clt.35
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Ficus carica ‘Brogiotto Nero’

Ficus carica ‘De Dalmatie’

Ficus carica ‘Dottato’

Ficus carica ‘Noire de Caromb’

Ficus carica ‘Madeleine Des Deux Saisons’

'Fiorone Bianco', «Фьороне бьянко»
Сорт плодоносит раз в год. Плоды крупные, с кожицей бледно-зеленого цвета и янтарной 
мякотью, чуть тронутой розовым, очень сладкие и ароматные.

‘Gentile’, «Джентиле»
Биферо. Плод достаточно большой с зелёной кожурой и розоватой мякотью. Раннего 
созревания.

‘Grise de Saint-Jean’, «Гриз дэ Сан Жан»
Биферо. Плод грушевидной формы, серый, мякоть -розовая.

‘Ice Crystal’, «Хрустальный Лед»
Униферо. Новый сорт, интересный своей изрезанной листвой. Плоды темно-красные, мякоть - 
красноватая, сладковатая.

'Little Miss Figgy'
Карликовый сорт (не выше 1 м в высоту), очень урожайный, хорошо растет в горшке, отлично 
подойдет в качестве балконного растения. Плод крупный, сладкий, с красно-бордовой кожицей.

‘Longue d’Août’, «Лонг д’аут»
Сорт турецкого происхождения, плодоносящий два раза в год. Плоды черно-зеленые, крупные, 
удлиненные. Первые плоды созревают в июле, второй урожай начиная с сентября.

‘Madeleine Des Deux Saisons’, «Мадлен дву-сезонная»
Биферо. Плод большой, серо- зелёный; мякоть белая, отличного качества. Раннего созревания.

‘Noire De Caromb’, «Чёрный Каромб»
Биферо. Плод грушевидный, средний (60-70 гр.) с фиолетовой кожурой и красной мякотью.

'Osborn Prolific'®
Сорт одноразовой урожайности. Плод среднего размера. Кожура коричневая на желтом фоне. 
Мякоть розовая и сладкая. Созревание в конце июля.

‘Panachée’, «Панаке»
Униферо, интересен за его ветви и полосатые плоды – желто- зелёные. Фрукт средний, круглый, 
очень сладкий.

'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies'), «Виолетт де Солле» («Бургассот нор»).
Униферо, Очень крупный, округло-удлинненный, черно-фиолетовый.

'Ronde de Bordeaux', «Ронд де Бордо»
Сорт французского происхождения, плодоносящий один раз в год. Плоды созревают начиная 
с середины августа.

‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’), «Красный из Бордо» («Пастильер»)
Сорт французского происхождения, плодоносящий один раз в год. Плоды сине-черные, 
крупные. Созревают начиная с середины августа.

'Sucre Vert', «Сюкр Верт»
Сорт французского происхождения, плодоносящий один раз в год. Плоды желтовато-зеленые, 
среднего размера, созревают начиная с середины сентября.

'Sucrette'
Плодоносящий два раза в год сорт с маленькими вкусными зелеными плодами.

'Tena', «Тена»
Сорт французского происхождения, плодоносящий два раза в год. Плоды среднего размера, 
с янтарно-желтой кожицей, первая смоковница созревает в июле, второе плодоношение в 
сентябре.
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Ficus carica ‘Rouge de Bordeaux’

Ficus carica ‘Panachée’

Ficus carica ‘Verdino’

Ficus carica 'Osborn Prolific'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

‘Turca’, «Турок»
Черный, округлый, очень сладкий . Биферо.

‘Verdino’, «Вердино»
Плоды зелёные с ярко-красной мякотью, весом 40-50 гр. Униферо.

'Violette Dauphine'
Сорт повторной урожайности. Плод средних размеров. Кожура фиолетовая с зеленым фоном. 
Мякоть розовая и отличного качества. Плодоносит с августа по октябрь.
Размеры и цены cорта Ficus carica: 

Куст Clt.3     8,00
 Clt.10     19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
Мини-штамб Clt.5     14,50
 Clt.10     26,00
 Clt.35     70,00
1/4 штамба Clt.15     40,00
Полуштамб Clt.6     16,50
 Clt.10   6/8 32,00
 Clt.15   8/10 40,00
 Clt.25   8/10 51,00
 Clt.35   10/12 77,00
 Clt.70   16/18 180,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 260,00
Штамб Clt.110   18/20 240,00
 Clt.130   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.230   30/35 380,00
 Clt.350   40/45 500,00

Ficus carica 'Del Portogallo', полуштамб, Clt.110
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

СОРТА С ВЕЧНОЗЕЛЕНОЙ ЛИСТВОЙ БОЛЬШОГО ДЕКОРАТИВНОГО 
ИНТЕРЕСА

australis (F. rubiginosa ‘Australis’), Фикус «Южный» или «Ржаво-Красный»
◀ 

15
-3

0 m
 ▶ z10 3 AB

abfgn
◀ 10-20 m ▶

Происхождение: Индонезия, Австралия. Большой вечнозеленый кустарник или дерево, очень 
декоративное, благодаря большим листьям, до 15 см длиной, блестящего темно-зеленого 
цвета. Взрослые растения дают округлые, зеленые плоды, красные – как созреют. Хорошо 
переносит комнатные условия.

Мини-штамб LV9     26,00

repens (F. pumila), Фикус Карликовый

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z8 1 ABC
Лазающее растение: см. на обороте обложки

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Восточная Азия, Вьетнам, Китай, Япония. Вечнозеленое, вьющееся или 
ползучее растение; пристает даже к наиболее гладким стенам. Листья сначала мелкие, от 
овальных до эллиптических; во взрослом возрасте - кремовые при появлении, затем - зеленые, 
крупнее, настолько блестящие, что кажутся от другого растения. Цветки малозаметные, белые. 
Плоды мелкие, несъедобные, зеленые. Очень хорошо растет в полной тени и в комнатных 
условиях.

 Clt.3     11,00

retusa (F. ginseng) (F. microcarpa), Фикус притупленный (F. ginseng) (F. microcarpa)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z10 3 AB
bfn

◀ 0,60-0,80 m ▶

В юго-восточной Азии, на своей родине, становится большим деревом с характерным широким 
стволом, величественным, узловатым, что придает ему древний вид, с мощными ветвями. При 
искуственном выращивании его размеры очень уменьшаются, и его в основном используют 
для создания бонсаев с красивой блестящей зеленой восковой листвой и желто-беловатой 
корой, украшенной прожилками. Его сильные корни позволяют ему жить даже в тесноте и в 
бедный почве.

Штамб Clt.130     175,00
Бонсай LCI5     38,00
 LCI35     120,00

Ficus repens, листья

Ficus australis, мини-штамб, LV9

Ficus retusa, бонсай, LCI5



310

Forsythia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Forsythia, Форзиция или Форсайтия (Oleaceae)

x intermedia ‘Lynwood’, гибридная «Линвуд»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB

afhikq
◀ 1,50-2 m ▶

Листопадный кустарник с мощной и компактной кроной. Цветки очень сплоченные, яркого 
желто-золотого цвета, в конце марта. Процветает в любой почве, любит известковую.

x intermedia ‘Spectabilis’, х интермедиа «Спектабилис»
Очень интересный сорт, благодаря раннему и богатому цветению. Желто-золотые цветы 
раскрываются по всей длине ветвей, группами по 3–4. Растет в любой почве.

‘Week-end’®, ‘Courtalyn’, «Уик-энд»®, «Курталин»
Происхождение: INRA (Франция). Листопадный кустарник с очень компактным, прямостоящим, 
хорошо разветвленным разрастанием. Обильное позднее цветение, золотого желтого цвета. 
Хорошо растет в любой почве.

Размеры и цены для Forsythia:

Куст Clt.10     17,50
Полуштамб Clt.25     53,00

Fothergilla, Фортергилла (Hamamelidaceae)

major (F. monticola), майор или Большая

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 1 AB tx
afhq

◀ 2 m ▶

Происхождение: США. Листопадный кустарник среднего размера, с овальными листьями, 
темно-зелеными сверху, зелено-голубоватыми снизу, принимающими осенью необычайную, 
желтую, красную и оранжевую расцветку. Цветы в марте-апреле, на еще обнаженных ветвях, 
белые, в прямостоящих колосьях, сладко-душистые.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.12     28,00

Fraxinus, Фраксинус, Ясень (Oleaceae)

americana, американский

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 3 AB
bginqrs

◀ 15 m ▶

Происхождение: Северо-Восточная Америка, где достигает значительной высоты (40- 45 м); 
в Европе достигает вышеуказанных размеров. Крона широкая, колонновидная, пепельного 
цвета; листья опадающие, перистые, до 35 см длиной, темно-зеленые, осенью пурпурные или 
желтые. Начинает зеленеть позднее, чем F. excelsior и имеет более светлые почки. Подходит 
для влажной и плодородной почвы. Интересен для создания теневых зон в достаточно 
короткий срок.

Штамб Clt.180   25/30 400,00

Forsythia x intermedia ‘Lynwood’, полуштамб, Clt.25

Fothergilla major, цветы

Fraxinus americana, осенью, штамб, Clt.180
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Fraxinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’), американский «Пурпурная 
осень»
Другая селекция которая формирует очень плотную и правильную крону. Не плодоносит. 
Интенсивный осенний окрас варьируется от оранжевого до пурпурного .

Штамб Clt.450   40/45 800,00

angustifolia (F. oxycarpa), узколистный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Происхождение: Юго-западная Европа, Южная Африка. Расширенное листопадное дерево, 
густое, с правильной, дающей тень кроной. Листья: перистые, блестящего зеленого цвета, 
длинной 25 см, состоящие из 13 заостренных листочков; красивая желтая окраска осенью. 
Переносит любую почву, даже сухую. Устойчив к загрязнению окружающей среды. Прекрасно 
подходит для проспектов простых форм.

Штамб 3xtr.M   8/10 52,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 82,00
 3xtr.M   14/16 120,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 310,00
 3xtr.M   25/30 375,00
 Clt.18   6/8 49,00
 Clt.30   10/12 86,00
 Clt.55   12/14 110,00

angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’), узколистный «Рэйвуд»
Селекция от предыдущего сорта, выведенная в Австралии. Листопадное дерево с кустистой, 
слегка закругленной верхушкой. Листья длинной 25–30 см, состоят из 7–13 узких листиков, 
4–8 см шириной, темно-зеленых, принимающих красно- пурпурную окраску осенью. Переносит 
сухую почву даже лучше, чем F. excelsior.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30-35   10/12 86,00
 Clt.70-90   14/16 160,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 400,00
 Clt.300-350   30/35 530,00
 Clt.450   40/45 800,00
 Clt.750   40/45 850,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, штамб, Clt.30

Fraxinus angustifolia, штамб, Clt.18
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Fraxinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

excelsior, великолепный, Ясень Обыкновенный

◀ 
30

 m
 ▶ z4 3 AB

bdgimopr
◀ 15-20 m ▶

Крона - овальная или шаровидная, с широко расставленными ветвями. Листья - 
непарноперистые, до 35 см длиной, состоящие из многочисленных, зубчатых, темно- зеленых 
листочков. Цветки весной, до листвы (поздней), на узлах всех веточек, маленькие, черновато-
пурпурные. Плоды: однокрылые крылатки в часто посаженных, свисающих пучках. Растет в 
любой почве, но более энергично в плодородной, прохладной и глубокой.

Штамб Clt.30   10/12 86,00
 Clt.70   14/16 160,00

excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’), великолепный «Альтена», (Ясень 
великолепный «Монарх»)

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnr

◀ 10-15 m ▶

Растет довольно быстро, ствол прямой, крона широкой конической формы, густая и хорошо 
оформленная даже у молодых деревьев, сохраняет свою симметричность во взрослом возрасте. 
Листва матовая, темно-зеленого цвета, редко меняет окраску осенью. Отлично подходит для 
дорог и аллей, а также как солитер в парках. Предпочитает плодородную и довольно влажную 
почву, не боится сильных ветров.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 86,00

excelsior ‘Atlas’, великолепный «Атлас»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgimnrs

◀ 8-12 m ▶

Мужская селекция (не плодоносящая), полученная в Голландии в 1950. Интересна своим 
развитием, более сдержанным как в высоту, так и в ширину. Листья образуются приблизительно 
на 10 дней позже и обладают более густым темно-зеленым цветом.

Штамб Clt.30   10/12 86,00

excelsior ‘Jaspidea’, великолепный «Jaspidea»

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnr

◀ 10-15 m ▶

Сорт, выведенный во Франции в 1802 году; образует крону в форме широкой пирамиды, очень 
заметной по золотистому цвету его длинных ветвей. Интересны также разные оттенки листьев 
в зависимости от сезона: желтые при появлении, затем зелено-желтые, насыщенного желтого 
цвета с различными оттенками осенью. Те же требования к разведению, что и у F. excelsior.

Многоствольное Clt.750 5,00/5,50   950,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Fraxinus excelsior 'Jaspidea', экземпляр

Fraxinus excelsior 'Altena', штамб, Clt.18
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Fraxinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

excelsior ‘Westhof’s Glorie’, великолепный «Westhof’s Glorie»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnrs

◀ 15-20 m ▶

Происхождение: Голландия. Большое листопадное дерево с прямым стволом; крона овальная, 
широкая, очень правильной формы. Листья: похожие на F. excelsior, но поздние. Цветки и 
плоды: немногие и редкие. Требования к разведению: как у F. excelsior.

Штамб Clt.130   18/20 260,00

ornus, орнус, Ясень белый (Цветочный)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A tv
agimopqrs

◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Европа, Малая Азия. Маленькое листопадное дерево или большой кустарник с 
коротким стволом и куполообразной, слегка уплощенной кроной. Кора гладкая, более или менее 
темно-серого цвета. Листья непарноперистые, до 25 см длиной, состоящие из многочисленных, 
зубчатых, темно-зеленых листочков. Цветки в мае, очень заметные, душистые, бело-кремовые, 
в плотных конечных кистях. Плоды: гроздья крылаток с единственным крылом. Предпочитает 
сухую почву, богатую карбонатами или основаниями.

Штамб 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 145,00
 3xtr.M   16/18 195,00
 3xtr.M   18/20 245,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   20/25 350,00
 Clt.240   25/30 400,00

ornus ‘Louisa Lady’, орнус «Леди Лоуиза»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB
agimopqrs

◀ 5-7 m ▶

Разновидность, хвалебная за более правильное развитие кроны, чем у основного вида, так 
же хорошо разветвленное, яйцевидной формы, очень компактное. Отличается так же своим 
действительно зрелищным цветением и устойчивостью к загрязненной среде.

Штамб 3xtr.M   14/16 120,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 310,00

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, листья

Fraxinus ornus, штамб, Clt.130

Fraxinus excelsior 'Westhof's Gloire', штамб, Clt.130
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Fraxinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

ornus ‘Meczek’, Ясень Шаровидный

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7A 2 A

aors
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Венгрия. Селекция F. ornus; образует естественным образом округлую и 
компактную крону. Листья и цветки: как у F. ornus.

Штамб Clt.18   8/10 65,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.180   25/30 430,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’), пенсильванский 
«Чиммзам»

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnr
◀ 8-10 m ▶

Происхождение: Соединенные Штаты. Мужской сорт, который не производит плоды. Его 
стройная крона с возрастом расширяется. Листья непарноперистые, длинные, до 25 см, 
состоящие из 7-9 ярко-зелёных листочков; осенью окрашиваются в красно- кирпичный или 
оранжевый цвет.Молодые листья образуются весной позже, чем у других представителей этого 
вида, зато осенью почти на неделю задерживают своё опадание.Не имеет особых претензий 
к почвам.

Штамб Clt.500   50/60 780,00
 Clt.750   40/45 1150,00

Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmzam’, штамб, Clt.500

Fraxinus ornus 'Meczek', штамб, Clt.180
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Gardenia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pennsylvanica ‘Summit’, пенсильванский «Summit»
Мужской сорт с пирамидальной кроной и мощным центральным стволом. Длинные зеленые 
листья непарноперистые, состоят из 7-9, иногда 5, овально-ланцетовидных листиков, которые 
становятся желтыми перед тем, как опасть.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 86,00
 Clt.350   35/40 520,00
 Clt.750   45/50 1150,00

pennsylvanica ‘Zundert’, пенсильванский «Zundert»

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bghinpr

◀ 4-8 m ▶
Быстрорастущий сорт с узко-овальной кроной, расширяющейся с возрастом. Непарноперистые 
зеленые листья достигают 30 см в ширину, осенью становятся желтыми.

Штамб Clt.30   10/12 86,00

velutina, Ясень бархатный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Родом из США, это листопадное дерево с широкой кроной, тонкими ветвями и светло-
коричневой корой. Листья длиной до 15 см непарноперистые, состоят из 3-7 заостренных 
листиков с зазубренными краями, серо-зеленые, зачастую опушенные, осенью становятся 
желтыми. Не терпит слишком сухого грунта, хорошо растет по берегам рек.

Штамб Clt.230   25/30 400,00

Gardenia, Гардения (Rubiaceae)

augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides), аугуста

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 1 B tx
afh

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Китай. Великолепный вечнозеленый кустарник с крупными, ланцетовидными 
листьями, блестящего темно-зеленого цвета. Цветы махровые, одиночные, 8 см шириной; с 
белоснежными, мясистыми лепестками, душистейшие; цветение непрерывное с июня по 
ноябрь. Любит кислую или нейтральную почву. Может выращиваться без проблем в открытом 
грунте в мягком и влажном климате, образуя красивейшие кусты.

jasminoides ‘Kleim’s Hardy’, жасминовидная «Клеймс Харди»
Её цветки более мелкие, простые, безупречного белого цвета и очень ароматные, расцветают 
в конце весны и держатся в течение всего лета. Такие же требования к разведению, как у 
предыдущего, но более устойчив к холоду.

Размеры и цены для Gardenia augusta и jasminoides 'Kleim's Hardy':

Куст Clt.3     15,00
 Clt.5     19,00
 Clt.10     23,00
 Clt.15     34,00

Fraxinus velutina, штамб, Clt.230

Gardenia augusta, куст, Clt.5

Gardenia augusta, цветок

Fraxinus (продолжение) 
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Gaura
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Gaura, Гаура (Onagraceae)

lindheimeri 'Coccinea', линдхеймера «Коччинеа»

◀ 0
,60

-1,
50

 m
 ▶

z9 2 A
abcfhi

◀ 0,60-0,80 m ▶

Кустистый многолетник, широкий и густой, с тонкими стеблями и ланцетовидными листьями. С 
конца весны и до начала осени дает многочисленные красные цветы, похожие на маленькие 
орхидеи. Неприхотливый, переносит засуху и холода (выдерживает до -20°C). Предпочитает 
рыхлую и хорошо дренированную почву.

lindheimeri 'Rosea', линдхеймера «Розеа»
Цветы светло-розовые

Размеры и цены для Gaura:

Куст Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Ginkgo, Гинко (Ginkgoaceae)

biloba, билоба, Гинко билоба

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Двудомное, листопадное Хвойное. Крона довольно неправильная, достаточно узкая. Кора серая, 
похожая на пробку, изборожденная трещинами у взрослых деревьев. Листья оригинальные, 
очень декоративные, характерной веерообразной формы. Светло-зеленые весной, более 
темные, почти серые - летом. Осенью принимают великолепную желтую окраску, чисто-желтую, 
без примесей оранжевого или коричневого. Когда опадают, образуют у подножья ствола 
ковер, доставляющий радость глазу. Цветки незначительные, сменяемые плодами только на 
женских растениях. Плоды мясистые, издающие неприятный запах при созревании. Цветение и 
плодоношение начинается у очень взрослых растений, даже в 40 лет. Очень устойчиво, хорошо 
растет в любой почве, но развивается более пышным и более правильной формы в глубокой 
почве, от кислой до щелочной. Переносит известь и загрязнение окружающей среды.

Разветвленное Clt.10     19,00
_и многоствольное Clt.12     23,00
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 2,00/2,50   66,00
 Clt.35 2,50/3,00   80,00
 Clt.55 3,00/3,50   85,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
 Clt.90 3,50/4,00   160,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   190,00
 Clt.150 4,00/4,50   270,00
 Clt.230 5,00/5,50   490,00

Gaura lindheimeri 'Coccinea', цветы

Gaura lindheimeri ‘Rosea’, цветы

Ginkgo biloba, многоствольное, Clt.10
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Ginkgo
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Ginkgo biloba:

Штамб 3xtr.M   6/8 37,00
 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 75,00
 3xtr.M   12/14 110,00
 3xtr.M   14/16 165,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 3xtr.M   25/30 520,00
 3xtr.M   30/35 620,00
 Clt.18   8/10 52,00
 Clt.25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110-130   16/18 230,00
New line Clt.45 3,00/3,50   85,00
 Clt.130 3,00/3,50   260,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

biloba 'Autumn Gold'

◀ 
7-1

5 m
 ▶ z5B 1 AB

ghqs
◀ 6-9 m ▶

'Autumn Gold', растение мужское, широкого и симметричного разрастания. Осенний окрас 
листвы однородный золотисто-желтый и листья не опадают несколько недель. Затем, листья 
стремительно опадают формируя красивый золотистый ковер у подножья дерева. Устойчиво 
к заболеваниям, очень засуховыносливое и периносит соленость. Нуждается в легкой обрезке.

Ginkgo biloba, штамб, Clt.130

Ginkgo biloba, листья весной

Ginkgo biloba 'Autumn Gold', разветвленное, Clt.10

Ginkgo biloba, экземпляры, осенью
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Ginkgo

Ginkgo biloba, листья

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', разветвленное, Clt.90
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Ginkgo
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Ginkgo biloba 'Autumn Gold':

Многоствольное Clt.10     28,00
 Clt.35     120,00

biloba 'Eiffel', Гинкго билоба «Eiffel»

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 2-4 m ▶

Компактное густое дерево, растущее правильной колонной, с мощными вертикальными 
ветвями. Листва светло- зеленого цвета при появлении, летом становится ярко-зеленой, а 
осенью приобретает золотую окраску. Это новый сорт, поэтому его конечные размеры пока не 
известны, но предполагается, учитывая форму, что во взрослом возрасте он не превышает 8-12 
м. Хорошо переносит загрязнение окружающей среды, мало требовательно к почве, главное, 
чтобы была глубокой и хорошо дренируемой, не нуждается в особом уходе.

Многоствольное Clt.55     145,00
Разветвленное Clt.18 1,25/1,50   48,00

biloba ‘Fastigiata Blagon’®, билоба «Коллоновидный Благон»®

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 4-8 m ▶

Мужская селекция, и, как следствие - не дающая плоды. Развивает узкую, коллоновидную 
крону, ствол - совершенно прямой, величественный и достойный любования, густо усеянный 
короткими ветвями, слегка смотрящими вверх. В последствии расширяется и становится узко-
коническим. Листья: как у Ginkgo biloba.

Разветвленное Clt.10     28,00
 Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,00/2,50   145,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00
 Clt.90 2,50/3,00   210,00
 Clt.230 3,00/3,50   570,00
 Clt.290 3,50/4,00   600,00
Штамб Clt.18   8/10 85,00
 Clt.25   8/10 95,00
 Clt.30-35   10/12 130,00
 Clt.45   12/14 170,00
 Clt.55   12/14 200,00
 Clt.70   14/16 245,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150   20/25 580,00
 Clt.240   25/30 720,00
 Clt.450   30/35 850,00
New line Clt.45     110,00

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, разветвленное, Clt.35

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, штамб, Clt.130

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', листья осенью
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Ginkgo

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', разветвленное, Clt.230

Ginkgo biloba 'Horizontalis', штамб, Clt.110
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Ginkgo
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

biloba ‘Golden Globe’®, билоба «Золотой Глобус»®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Мужская селекция, и, как следствие - не дающая плоды. Плотно- ветвистая - с ветвями, 
расширяющимися ярусами с одинаковым интервалом. Все эти характеристики придают 
глобовидный внешний вид, как правило, ширина и высота которго - одинаковые. Листья и 
требования к разведению такие же, как для основного вида.

Штамб Clt.150   18/20 350,00

biloba ‘Horizontalis’, билоба «Горизонтальная»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 8-12 m ▶

Сорт, который получен путем прививки к вершине ствола гинкго билоба. С этого места ветви 
разрастаются горизонтально, образуя силуэт, напоминающий плоский зонтик, без висящих 
ветвей. Листья как у типового вида. Идеально подходит для небольших садов.

Разветвленное Clt.70 2,50/3,00   130,00
3/4 штамба Clt.70     120,00
Штамб Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.45   12/14 165,00
 Clt.90-110   14/16 210,00
 Clt.110-130   16/18 230,00
 Clt.110-130-180   18/20 290,00
 Clt.130-150-180   20/25 320,00
 Clt.150-180-230   25/30 360,00

biloba ‘Mariken’, билоба «Марикен»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 4-6 m ▶

Карликовая селекция, компактная. Если привито на верхушке ствола Ginkgo biloba, формирует 
плотную, круглую крону. Листья такие же, как у Ginkgo biloba. Подходит для выращивания в 
маленьких садах.

Шар Clt.30     58,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     57,00
 Clt.30     70,00
3/4 штамба Clt.30     75,00
Штамб Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.45   12/14 165,00
 Clt.90-110   14/16 210,00
 Clt.130   18/20 290,00

Ginkgo biloba ‘Horizontalis’, штамб, Clt.180

Ginkgo biloba ‘Mariken’, мини-штамб, LV9

Ginkgo biloba ‘Mariken’, полуштамб, Clt.30
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Gleditsia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

biloba ‘Princeton Sentry’®, билоба «Принстон сентри»®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 1 AB
agoqs

◀ 5 m ▶

Мужская селекция американского происхождения, которая отличается своим основным 
стволом – прямым до самой верхушки, буквально покрытым ветвями, смотрящими вверх. 
Разрастается медленно, особенно в первые годы. Листья и требования к разведению такие же 
как для основного вида.

Разветвленное Clt.150 2,50/3,00   230,00

biloba ‘Saratoga’, билоба «Саратога»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Другая мужская селекция американского происхождения, с характерной кроной, которая с 
течением времени принимает примидальную форму, достаточно правильную. Также, целиком 
по форме оригинальны листья, поверхность которых постоянно меняется и глубоко-тисненная.

Разветвленное Clt.30     100,00
 Clt.35     120,00

biloba 'Tilt', билоба «Tilt»

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 AB

agoqs
◀ 0,80-1 m ▶

Колонновидная форма с прямым стволом и очень густыми короткими ветвями, более узкая, 
чем у b. ‘Fastigiata Blagon’. Листва как у основного вида.

Разветвленное Clt.70 3,00/3,50   140,00

Gleditsia, Гледиция, Гледичия или Иерусалимский 
Терн (Fabaceae) (Leguminosae)

triacanthos, триакантос

◀ 
20

 - 2
5 m

 ▶

z5B 3b первые годы 2далее A v
bginqs

◀ 8 - 15 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Листопадное дерево с широко раскрытой кроной, 
красивой даже зимой, без листьев. Легко узнаваемое по гроздьям ужасных, длинных шипов, 
до 8 см, на ветвях; и еще длиннее, до 20 см, на стволе. Молодые листья двуперистые, затем 
перистые, состоят из 20 - 30 элегантных, светло-зеленых листочков, окрашивающихся очень 
ранней осенью в желтый цвет. Цветы: в мае, зеленые, малозаметные, поэтому не представляют 
декоративного интереса. Плоды, напротив, очень заметные и сохраняются всю зиму; до 45 см 
длиной, часто изогнутые, зеленые при появлении, затем коричневые. Растет в любой почве, 
даже известковой и засушливой. Несмотря на опасность шипов и некоторую хрупкость ветвей, 
является элегантным деревом для парков и проспектов, всегда сохраняющим гармоничную 
форму.

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba 'Saratoga', листья

Gleditsia triacanthos, деталь ствола

Ginkgo (продолжение) 
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Gleditsia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены Gleditsia triacanthos:

Штамб 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 65,00
 2xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00

triacanthos 'Green Glory'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A
ghoqs

◀ 10 m ▶

Выращиваемая разновидность без шипов, развивает крепкий централный ствол. Листья 
остаются зелеными достаточно долго в отличии от других сортов, а так же опадаю листья 
гораздо позднее по осени.

Штамб Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00

triacanthos ‘Inermis’, триакантос «Инермис» или «Безоружный»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5A 2 A v
bginqs

◀ 5-7 m ▶

Сорт без шипов, который отличается прямостоящим, вплоть до верхушки стволом, и боковые 
ветви образуют слегка пирамидальную, компактную крону. Листья, цветы и требования к 
разведению, как у G. triacanthos. Плоды такие же, но менее многочисленные.

Куст Clt.110 3,50/4,00   200,00
 Clt.130 4,00/4,50   250,00
Штамб Clt.130   18/20 260,00
 Clt.130-150   20/25 350,00
 Clt.180   25/30 400,00
New line Clt.130 3,50/4,00   230,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Gleditsia triacanthos 'Inermis', листья

Gleditsia triacanthos 'Inermis', плоды

Gleditsia triacanthos ‘Green Glory’, штамб, Clt.130
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Gleditsia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

triacanthos ‘Skyline’, триакантос «Скайлайн»

◀ 
15

 m
 ▶ z5A 2 AB

bginqs
◀ 7 m ▶

Среди всех Гледиций имеет самую пирамидальную и самую правильную форму. Без шипов, 
не плодоносит. Листья блестящего зеленого цвета, желто-золотого осенью. Хорошо переносит 
обрезку. Требования к разведению: как у исходного сорта.

Штамб 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 65,00
 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.30   10/12 105,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.130-150   20/25 350,00
New line Clt.130 3,50/4,00   195,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

triacanthos ‘Sunburst’, триакантос Обыкновенная Золотолистная

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 1 A v
abginoqs

◀ 6-7 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Еще один сорт Гледичии без шипов. Отличается ярко-
золотым цветом, появляющимся весной у новых ростков и листьев. Издалека крона кажется 
изящным, золотистым облаком. Крона вначале слегка пирамидальная, с достаточно редкими 
разветвлениями; со временем становится более широкой и компактной. Листья опадающие, 
парноперистые, состоящие из 24-30 желто-золотых листочков, до лета, когда в нашем климате 
становятся светло-зелеными. Цветы и требования к разведению: как у G. triacanthos Не 
плодоносит.

Разветвленное Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.35 2,00/2,50   69,00
 Clt.55 2,50/3,00   99,00
Штамб Clt.30   10/12 105,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 195,00
 Clt.130-150   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 350,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', плоды и листья

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', штамб, Clt.130

Gleditsia triacanthos 'Skyline', штамб, Clt.130
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Grevillea

Grevillea ‘Robin Gordons’

Grevillea rosmarinifolia

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Grevillea, Гревиллея (Proteaceae)
◀ 

ра
зн

ые
 ▶ z9 2 AB wx

afhr
◀ разные ▶

Вечнозеленые кустарники родом из Австралии. Очень устойчивы к морской 
местности. Предпочитают кислый или нейтральный грунт. В нашей местности, 
разрастаются как кустарники, достигающие разной высоты. Листья очень 
декоративные, цветки – в длинных верхушечных кистях.

x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii x 
wilsonii "Bon Accord")
Весной и летом дает многочисленные красно-
розовые цветы. Молодая листва бронзового 
цвета.

'Johnsonii', «Джонсона»
Очень цветущая. Красный. Весна.

juniperina, можжевельниковая
Расширенный. Красно-оранжевый. Майский.

lanigera ‘Mount Tamborita’, ворсистый 
«Моунт Тамборита»

Карликовый. Розово- красный. Март-май.

'Mason's Hybrid', «Мейсонс Гибрид»
Широкорастущая. Желто-оранжевая. Цветет 
весь год.

‘Robin Gordons’, «Робин Гордонс»
Красно-розоватый. Цветет весной-летом.

rosmarinifolia, розмаринолистная
Бурнорастущий. Красный. Цветет весной-
летом.

Размеры и цены для Grevillea:

Куст Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00
 LV15     38,00

Griselinia, Гризелиния (Griseliniaceae)

littoralis, прибрежная

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB
afhkr

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Новая Зеландия. Вечнозеленый кустарник, который в районах происхождения 
может достигать размеров и форм деревьев. Листья овальные, кожистые, округлые, ярко-
зеленые. Один из наиболее подходящих сортов, употребляемых для зелёных ограждений в 
приморских районах.

littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON®
Огородная селекция, отличающаяся силой и очень компактной формой. Отлично подойдет для 
создания непроходимых живых изгородей на побережье, учитывая ее устойчивость к соли, 
типичную для этого вида. Вечнозеленые листья эллиптические, очень яркого темно-зеленого 
цвета. Выносит любую обрезку и неприхотлива.

Размеры и цены для Griselinia

Куст Clt.3     7,70
 Clt.10     19,00

Griselinia littoralis, куст, Clt.10
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Gunnera

Gunnera manicata, LV15

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Gunnera, Гуннера (Haloragidaceae) (Gunneraceae)

manicata (G. brasiliensis), рукавчатая или бразильская

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 3 AB
afh

◀ 3-4 m ▶
Родом из болот Южной Бразилии и Колумбии. Многолетнее растение, с четкой структурой, очень 
любит влажность, хотя не является водяным растением. Своей красотой обязана огромным 
листьям, до 20 см шириной, темно-зеленым, от округлой до почечновидной формы, с острыми 
зубцами по краям, на длинных, с короткими шипами, черешках. Весной дает малозаметные 
цветки, в жестких, конических метелках, высотой до 1 м, зеленых или ржаво-красных. Любит 
прохладную, легкую, очень влажную почву. Зимой должно быть защищено мульчированием. 
Выращивают вдоль бассейнов, фонтанов и водных преград.

 Clt.10     23,00
 LV15     38,00

Halesia, Халезия (Styracaceae)

carolina, каролина

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
afg

◀ 4-8 m ▶
Большой кустарник или дерево родом с юго-востока Соединённых Штатов Америки. Имеет 
раскидистую крону, очень красив весной, когда его ветви украшены колокольчиковидными, 
белыми цветками, очень похожими на ландыши, объединенными в висячие кисти, сменяемые 
грушевидными овальными плодами с крылышками. Предпочитает только почвы богатые 
гумусом и не очень влажные, однако переносит и кислый грунт.

Куст Clt.35 1,25/1,50   89,00

Hamamelis, Гамамелис или Ведьмин Орешник 
Орешник (Hamamelidaceae)

◀ 
3- 

4 m
 ▶ z6 1 AB
abfhil

◀ 3 - 4 m ▶
Кустарники или маленькие листопадные деревья, с овальными листьями, 
темно-зелеными, осенью окрашивающиеся ярким желтым, оранжевым или 
красным. Если сезон мякгий, уже на Рождество, на прошлогодних взрослых 
ветвях появляются ароматнейшие цветки, образованные характерными для 
них лепестками - лентовидными, гофрированными и перекрученными. Ветви 
Hamamelis , если собраны до того, как раскроются бутоны и поставлены в 
вазу - долго не вянут и украшают помещения. Любят плотную, плодородную, 
нейтральную или кислую почву, не переносят засуху.

КУЛЬТИВАР ГАМАМЕЛИСА ПРИВИТОГО

‘Arnold Promise’, «Обещание Арнольда»
Цветки многочисленные, желто-золотые, слегка душистые, с декабря по февраль.

‘Diane’, «Диана»
Отличается от предыдущего сорта только ярко-оранжевыми, почти красными цветками.

Halesia carolina, цветы

Hamamelis 'Arnold Promise', цветы



327

Hardenbergia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Feuerzauber'
интермидия “Фойерцаубер”. Широкое и прямостоящее, с близко растущими ветками. 
Фиолетово-коричневые или цвета красного вина лепестки, с гранатово-красными тычинками. 
Очень ароматные цветы, средне ранние.

'Jelena' (x intermedia 'Copper Beauty')
интермедия “Елена” интермедия “Коппер Бьюти”. Мощное растение, с возрастом образует 
большой и округлый куст. Листья как у предыдущего сорта; цветы ярко-оранжевые, душистые, 
в феврале-марте.

'Pallida' (x intermedia 'Pallida'), Гамамелис средний «Pallida»
Мощный, пряморастущий. Цветы серно-желтые, с завитыми лепестками.

‘Westerstede’, «Вестерстед»
Тот же внешний вид, что и у предыдущего сорта, листья овальные или округлые, 6-12 см, 
бледно-зеленые, красивого желтого цвета осенью. Цветки с бледно-желтыми лепестками и 
коричневато-красной чашечкой. Цветение позднее.

Размеры и цены для Hamamelis:

Куст Clt.12     34,00
 Clt.20 0,80/1,00   50,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Hardenbergia, Гарденбергия (Fabaceae) (Leguminosae)

‘Violacea’, Гарденбергия Фиалковая

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z9 2 AB
Лазающее растение: см. на обороте обложки

◀ 1-1,50 m ▶
Родина: Австралия. Вьющееся или ниспадающее растение с ярко-зеленой овальной или 
ланцетовидной листвой. С конца зимы и до начала лета дает свисающие грозди фиолетовых 
цветов длиной 10-15 см. Требует довольно плодородную, влажную, но дренируемую почву, не 
известковую.

 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Hamamelis 'Pallida', цветы

Hamamelis 'Westerstede', цветыHardenbergia ‘Violacea’, цветы

Hamamelis 'Jelena', цветы

Hamamelis (продолжение) 
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Hedera

Hedera helix, Clt.10

Hedera hibernica Hedera colchica 'Sulphur Heart' Hedera helix 'Oro di Bogliasaco'

Hedera helix Hedera helix 'Elegantissima' Hedera helix 'Sagittifolia'

Hedera algeriensis Hedera alger. ‘Gloire de Marengo’ Hedera colchica ‘Dentata Variegata’

Hedera, Эдера, Плющ (Araliaceae)

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z6A 3 ABC w
Вьющееся растение: см. задний форзац

◀ 3-6 m ▶

N.B. Сорта Алжирский, Алжирский «Глуар де Маренго» и Геликс «Оро ди 
Больяско» менее морозоустойчивы, чем прочие, здесь описанные. Их зона 
морозоустойчивости 7В. 

Вьющиеся, ползучие или ниспадающие вечнозеленые растения, с 
дополнительными корнями, которыми цепляется за землю или за любую 
опору. Достигая верхушки опоры, продолжают расти, но меняют внешний 
вид и форму, перерождаясь в воздушные кустарники, с листьями уже не 
дольчатыми, а цельными, в основном овальными, и осенью начинают “цвести” 
крупными шаровидными соцветиями из желтоватых цветов, сменяющихся 
черными плодами, очень привлекательными для птиц. Плющ растет даже в 
бедной почве, в любом месте, очень хорошо переносит конкуренцию корней 
высокоствольных растений или кустов, возвышающихся над ним. И все-таки 
наилучшего результата достигает в глубокой, известковой или слегка кислой 
почве. что касается местоположения, - для всех действительно одно правило: 
если они расположены на ярком солнце, их корни должны уходить в 
прохладную и глубокую почву. Ни один сорт не переносит яркого солнца, если 
выращен в горшке. Все требуют прекрасно дренируемую почву, умеренный 
зимний полив, хорошо освещенное и вентилируемое место. Плохо переносит 
обогретое помещение. Когда становится громоздким, плющ можно обрезать 
в любое время.

Hedera helix 'Elegantissima', конус LV6
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Hedera

Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo', Clt.10

Hedera hibernica, Clt.45

algeriensis, алжирский
Происхождение: Алжир, Марокко. Среди зеленолистного плюща этот имеет наиболее крупные 
листья, до 16 см длиной, до 18 см шириной, округленно-треугольной форм, блестящего темно-
зеленого цвета, черешки винно-красные. Устойчив к морскому климату.

algeriensis ‘Gloire de Marengo’, алжирский «Глуар де Маренго»
Происхождение: Алжир. Среди плющей с разноцветной листвой этот наиболее устойчив к 
солнцу и морскому климату. Листья на винно-красных черешках, в основном трехдольные, 
на молодых ветвях, 7 см шириной и длиной; с возрастом достигают даже 16 см; зеленые, с 
серебристым оттенком в центре, края широкие, бело-кремовые.

helix, геликс, Плющ Лесной Обыкновенный, Английский
Происхождение: Европа. Среди выращиваемых нами плющей, этот наиболее устойчив к 
заморозкам, к загрязнению окружающей среды, и наилучший в качестве почвопокровного 
растения. Листья 3-5 см, средне-зеленые.

helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’), геликс «Элегантнейший»
Листья очень правильной формы, трех- или пятидолевые, в молодом возрасте 3-5 см длиной 
и шириной, затем 7-8 см; среднего зеленого цвета, с серым оттенком в центре, с широкой, 
серебристо-белой зоной по краям. В первые годы растет медленно и неплотно.

helix ‘Sagittifolia’, геликс «Стрелолистный»
Листья средне-зеленого цвета, в большинстве пятидольные, некоторые трехдольные, с 
удлиненной центральной долей, боковые доли завернуты назад.

hibernica (H. ibernica), хиберника, Плющ Зимний или Ирландский
Листья жесткие, пятидольные, в молодом возрасте 5-7 см, впоследствии до 15 см; блестящего, 
темно-зеленого цвета, с бледно-серыми прожилками. Это наиболее распространенный в 
настоящее время плющ, очень часто используемый как почвопокровное растение.
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Hedera

Hedera colchica 'Sulphur Heart', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Hedera algeriensis, a. 'Gloire de Marengo', helix, h. 'Elegantissima', h. 'Sagitti-
folia', hibernica:

 Clt.3 1,00/1,25   9,50
 Clt.5 1,50/1,75   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   30,00
 Clt.15 2,50/3,00   46,00
 Clt.25 3,00/3,50   65,00
 Clt.35 3,50/4,00   80,00
 Clt.45 4,00/4,50   115,00
 Clt.55 4,00/4,50   120,00
Конус LV6     16,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

colchica ‘Dentata Variegata’, колчика «Дентата Вариегата»
Листья овальные, цельные, редко дольчатые, длиной до 10 см, темно-зеленого цвета, с серым, 
мраморным рисунком в центре и с широкими, бело-кремовыми краями. Предпочтительнее, 
чем Gloire de Marengo в зонах, подверженных зимним заморозкам.

colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’), 
колчика «Салфе Харт»
Листья очень большие, длиной и шириной до 16 см, овальной формы, темно-зеленого цвета, 
с желто-кремовым мраморным рисунком, начинающимся от черешка и распространяющимся 
более или менее интенсивно к центру и к краям.

helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’), геликс «Оро ди Болиаско»
Происхождение: Италия. Листья трехдольные, зеленые по краям, яркого желто-золотого, более 
или менее распространенного, - в центре.

Размеры и цены для H. colchica 'Dentata Variegata', c. 'Sulphur Heart' и helix 'Oro de Bogliasco':

 Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.5 1,50/1,75   16,00
 Clt.10 1,75/2,00   33,00
 Clt.15 2,50/3,00   52,00

ПЛЮЩ КУСТОВИДНЫЙ

helix ‘Arborescens’, геликс «Древовидный»

◀ 
1-

50
-2

 m
 ▶

z6A 2 BC v
fhjl

◀ 1-50-2 m ▶

Плющ, который образует округлый, очень густой кустарник. Листья не лобные, длиной 6-8 см, 
темно-зеленые. Красивое цветение поздним летом и черные декоративные ягоды с ноября 
по март.

 Clt.10     18,00
 Clt.20     35,00

Hedera helix ‘Arborescens’, листья
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Heptacodium

Hesperaloe parviflora, LV12

Hedera arborescens, Clt.20

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Heptacodium, Гептакодиум (Caprifoliaceae)

miconioides, микониевидный

◀ 
6-

7 m
 ▶ z5 3 AB v

abgo
◀ 6-7 m ▶

Маленькое лиственное дерево, с кроной , которая с годами становится шарообразной. 
Соцветия метёлки, цветут в конце лета - начале осени; держатся месяц, затем лепестки опадают, 
оставляя небольшие пурпурно-красные плоды, защищённые покрасневшими чашелистиками 
собранными в кисти, которые сохраняются на растении до заморозков, оставляя неизгладимое 
впечатление своим колоритом, особенно осенью, когда вокруг уже нет цветущих деревьев. 
Сельского типа, хорошо растёт на всех типах дренированных почв.

Куст Clt.10     28,00
 Clt.15     48,00
 Clt.90 2,00/2,50   330,00
Штамб Clt.150   18/20 650,00

Hesperaloe (Asparagaceae)

parviflora, микониевидный

◀ 
1 m

 ▶ z8 1 A
abcf

◀ 2 m ▶

Маленькое лиственное дерево, с кроной , которая с годами становится шарообразной. 
Соцветия метёлки, цветут в конце лета - начале осени; держатся месяц, затем лепестки опадают, 
оставляя небольшие пурпурно-красные плоды, защищённые покрасневшими чашелистиками 
собранными в кисти, которые сохраняются на растении до заморозков, оставляя неизгладимое 
впечатление своим колоритом, особенно осенью, когда вокруг уже нет цветущих деревьев. 
Сельского типа, хорошо растёт на всех типах дренированных почв.

 Clt.10     32,00
 LV12   45,00

Heptacodium miconioides, чашелистиками 

Hesperaloe parviflora, цветы



332

Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Diana'

Hibiscus syriacus ‘Hélène’

Hibiscus syriacus ‘Marina’

Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Hibiscus, Гибискус, Хибискус (Malvaceae)

syriacus, гибискус сири йски й или Простой Садовый

◀ 
2 -

 3,
50

 m
 ▶

◀ 
2 -

 3 
m 
▶

◀ 
3-

5 m
 ▶z 7A 2 BC

abfhilq
◀ 2 - 2,50 m ▶ ◀ 1,50- 2 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Родом из Китая и Индии, принадлежит к роду Гибискуса, это наиболее распространенный 
вид на Европейском континенте, единственный полностью морозоустойчивый. Листопадный 
прямостоящий кустарник, с частыми разветвлениями, не громоздкий, прекрасно вписывается 
даже в небольшие пространства. Деревцам легко можно придать форму Полуштамба или 
Штамба. Листья: имеют некоторый полиморфизм, могут быть треугольными, овальными или 
трехдольными, более или менее зубчатыми, до 10 см длиной, приглушенного зеленого цвета. 
Цветы: непрерывные с июня по сентябрь, в листовидных пазухах ветвей текущего года; 
колокольчиковидные, около 6 см шириной, образованные розовыми, белыми, красными 
или синими лепестками, с сердцевиной приглушенного красного цвета, с длинными, белыми 
тычинками и желтыми пыльниками. Плоды: серо-коричневые коробочки, размером с ноготь, 
после цветения. Хорошо растет даже на Севере Италии, до 1000 м над уровнем моря. Молодые 
растения боятся сильных заморозков, но всегда отрастают заново от основания. Любит 
прохладную, умеренно влажную почву. Требует жесткой обрезки в феврале для стимуляции 
роста новых побегов, дающих цветы.

СОРТА С ПРОСТЫМИ ЦВЕТАМИ:

'Diana'®
Цветы крупные, белые.

'Eleonore', «Элеонор».
Цветы полностью белые, даже по центру.

First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
Мощный кустарник с продолжительным и ярким цветением, длящимся все лето. Цветы 
красивого ярко-синего окраса, еще более насыщенного из-за контраста с пурпурно-красной 
сердцевиной.

'Hamabo', «Гамабо».
Очень обильно цветущий, розовый с чуть более интенсивной окраской по краю лепестков.

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu', куст, Clt.18
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Hibiscus

Hibiscus syriacus ‘Blue Chiffon’

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

Hibiscus syriacus 'Woodbridge 

Hibiscus syriacus 'Totus Albus'

Hibiscus, Гибискус, Хибискус (Malvaceae)

syriacus, гибискус сири йски й или Простой Садовый

◀ 
2 -

 3,
50

 m
 ▶

◀ 
2 -

 3 
m 
▶

◀ 
3-

5 m
 ▶z 7A 2 BC

abfhilq
◀ 2 - 2,50 m ▶ ◀ 1,50- 2 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Родом из Китая и Индии, принадлежит к роду Гибискуса, это наиболее распространенный 
вид на Европейском континенте, единственный полностью морозоустойчивый. Листопадный 
прямостоящий кустарник, с частыми разветвлениями, не громоздкий, прекрасно вписывается 
даже в небольшие пространства. Деревцам легко можно придать форму Полуштамба или 
Штамба. Листья: имеют некоторый полиморфизм, могут быть треугольными, овальными или 
трехдольными, более или менее зубчатыми, до 10 см длиной, приглушенного зеленого цвета. 
Цветы: непрерывные с июня по сентябрь, в листовидных пазухах ветвей текущего года; 
колокольчиковидные, около 6 см шириной, образованные розовыми, белыми, красными 
или синими лепестками, с сердцевиной приглушенного красного цвета, с длинными, белыми 
тычинками и желтыми пыльниками. Плоды: серо-коричневые коробочки, размером с ноготь, 
после цветения. Хорошо растет даже на Севере Италии, до 1000 м над уровнем моря. Молодые 
растения боятся сильных заморозков, но всегда отрастают заново от основания. Любит 
прохладную, умеренно влажную почву. Требует жесткой обрезки в феврале для стимуляции 
роста новых побегов, дающих цветы.

СОРТА С ПРОСТЫМИ ЦВЕТАМИ:

'Diana'®
Цветы крупные, белые.

'Eleonore', «Элеонор».
Цветы полностью белые, даже по центру.

First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
Мощный кустарник с продолжительным и ярким цветением, длящимся все лето. Цветы 
красивого ярко-синего окраса, еще более насыщенного из-за контраста с пурпурно-красной 
сердцевиной.

'Hamabo', «Гамабо».
Очень обильно цветущий, розовый с чуть более интенсивной окраской по краю лепестков.

'Hélène', «Элен».
Очень обильно и продолжительно цветущий, лепестки волнистые, белые с центральным 
пятном цвета фукции.

'Marina', «Марина».
Цвета мальвы, с центральным пятном темного красного бургундского вина

'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird'), «Оисё блё (Блю Бёд)».
Цветы очень крупные, фиолетовые с центральным ярко- красным пятном

'Pink Giant’®, сирийский «Pink Giant»®
Ярко-розовые цветы с темно-красной сердцевиной шириной. 

'Red Heart', «Ред Харт».
Белые цветы с центральным алым пятном.

‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’), сирийский «Rose Moon»®
Цветы крупные, до 15-18 см, лавандово-розовые с темно-красной сердцевиной. Постоянно 
цветет на протяжении всего лета. Красивые мощные ветви, яркая темно-зеленая листва. 
Отлично подходит для живых изгородей и бордюров.

'Russian Violet Floru'®
Цветы темной мальвы с красным центральным пятном, цветет очень обильно.

'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov
Крупные простые красные цветы оттенка мальвы, более темного, чем у “Woodbridge”, по 
сравнению с которым он более мощный и более обильно цветущий.

'Totus Albus', «Tотус Альбус».
Крупные белые цветы.

'Ultramarine'® Minultra cov., Minultra cov.
Цветы как у “Оисё блё”, но растение гораздо более бурнорастущее.

'Woodbridge', «Вудбридж».
Цветы очень крупные, сиреневато-красные, с центральным ярко-красным пятном, цветение 
очень обильное.

СОРТА С МАХРОВЫМИ ИЛИ ПОЛУМАХРОВЫМИ ЦВЕТАМИ:

'Ardens'
Сине-лавандовые полумахровые цветы.

'Blue Chiffon'®
Полумахровые сине-лавандовые цветы.

'Duc de Brabant'
Мощный кустарник с крупными махровыми цветами в розово-красных и фиолетово-красных 
тонах.

'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov.
Мощный кустарник, хорошо разветвленный, нетребовательный. Крупный, похожий на помпон 
махровый цветок, белый со светло-розовыми пятнами. Не плодоносит, отлично подойдет для 
создания цветущей живой изгороди.

'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov.
Как предыдущий, но с пурпурно-красными цветами.
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Hibiscus

Hybiscus syriacus 'Lavender Chiffon'

Hibiscus syriacus 'Magenta Chiffon'

Hybiscus syriacus 'Starburst Chiffon'

Hybiscus syriacus 'White Chiffon'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'French Point'® 'Minfren' cov.
Дает обильнейшие крупные полумахровые цветы с белоснежными гофрированными 
лепестками и красно-фиолетовой сердцевиной. Цветет все лето.

'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR
Этот сорт хорошо подходит для небольших садов, террас и балконов ввиду его узкой 
колонновидной формы, не требующей обрезки. Все лето вплоть до первых холодов дает 
красивейшие полумахровые цветы, пурпурные с красной сердцевиной.

'Lavender Chiffon'®
Крупные полумахровые голубовато-лавандовые цветы с красной сердцевиной.

'Magenta Chiffon'®
Ярко-красные махровые цветы.

'Pink Chiffon'®
Ярко-красные махровые цветы.

‘Purple Ruffles’®, сирийский «Purple Ruffles»®
Махровые цветы с розово-красными лепестками, расположенными в два, а то и три ряда. 
Цветение чуть более позднее по сравнению с другими сортами, но ожидание того стоит. 
Зимостойкий, легко выращивается и отлично подходит как для цветущих бордюров, так и в 
качестве горшечного растения.

'Starburst Chiffon'®
Очень многочисленные красивейшие махровые цветы со светло-розовыми лепестками, 
внешние их которых с темно-розовыми прожилками, сходящимися к центру.

'White Chiffon'®
Полумахровые белые цветы с кремовой сердцевиной.

Размеры и цены для Hibiscus syriacus cорта:

Куст Clt.3     9,00
 Clt.7     19,00
 Clt.10     20,00
 Clt.12     22,00
 Clt.15 0,80/1,00   31,00
 Clt.18 1,00/1,25   42,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.35-55 1,50/1,75   75,00
 Clt.70 1,75/2,00   100,00
 Clt.90 2,00/2,50   130,00
 Clt.110 2,00/2,50   160,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.15     46,00

HIBISCUS SYRIACUS ШТАМБОВАЯ ФОРМА

Сорта, имеющиеся в наличии: 'Gandini Santiago', 'Red Heart', 'Diana', 'White Chiffon'
Штамб Clt.70   14/16 200,00
 Clt.180   18/20 330,00
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Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Hydrangea, Гортензия или Гидрангея (Hydrangeaceae)
К роду Hydrangea принадлежат, среди всех остальных, некоторые 
кустарниковые и плетистые виды, называемые Гортензия, которые делят 
пальму первенства с Розами и с Гвоздиками, в борьбе за титул самых 
популярных и покумаемых во всем мире. все это благодаря красоте их 
листвы, длительному и устойчивому цветению, неприхотливости в уходе. 
Существует одно условие, абсолютно необходимое для успешного разведения 
красивых Гортензий: обилие воды. Растет при любом светорасположении, 
но в регионах, таких жарких, как Центр или Юг Италии, советуем избегать 
размещения на солнцепеке, наилучшие результаты дает размещение в 
местах, с постоянной и высокой влажностью. В более холодных регионах 
Севера Италии нуждаются в зимней защите, между тем, что касается грунта 
-необходимо избегать чрезмерно-известковые и малопроницаемые. Все 
Гортензии легко выращиваются в цветочных горшках.

САДОВЫЕ ГОРТЕНЗИИ

macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis), Гортензия Крупнолистная или Садовая
Разновидности, принадлежащие этому кластеру можно было бы обозначить как “VERE 
ORTENSIE” – «Настоящие Гортензии», всем известные и присутствующие почти в каждом 
саду, выращиваемые в горшках во дворах, на террасах и внутри помещений. Даже если 
такое описание покажется поверхностным, подчеркнем, что это листопадные кустарники, 
достигающие различной высоты - от 0,40 до 1,50 м, сформированные многочисленными 
прямыми стеблями. Обладают большими овальными листьями, густого зеленого цвета, очень 
декоративными. На верхушке каждого стебля формируются щитковидные соцветия, очень 
широкие, состоящие из массы маленьких оплодотворяемых розовых или синих цветочков, 
окруженных более крупными и видными бе-сплодными цветками, которые могут быть: 
розовыми, красными, синими, белыми и пурпурными. Крупнолистные сорта, как H. macrophylla 
можно разделить на две подгруппы: с шаровижными соцветиями и соцветиями плоскими 
(только среди этих можно найти сорта с запахом). Период цветения H. macrophylla - с июня по 
сентябрь. Достаточно недавно, из США, была ввезена новая группа, названная ‘Endless Summer’ 
- «Бесконечное лето», цветущая более длительный период, с мая по ноябрь.

HYDRANGEA MACROPHYLLA С ШАРОВИДНЫМИ СОЦВЕТИЯМИ 
КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА:

'Alpenglühen', «Альпен Глуен»
Темно-розовые.

'Immaculata'
Белый.

'Leuchtfeuer', «Лехтфлер»
Ярко-розовый.

‘Maman Blue’, «Маман Блу»
Синий.

‘Maman Rose’, «Маман Роуз»
Розовый.

‘Maréchal Foch’, «Маршал Фош»
Синий и темно-розовый.

'Mathilda Gutges' (H. m. 'Royal 

Purple')
Красивейшие темно-синие с фиолетовым 
оттенком цветы, имеют тенденцию розоветь в 
известковой почве..

'Rosita'
Темно-розовый.

‘Soeur Thérèse’, «Сор Тереза»
Белый.

‘Tivoli’, «Тиволи»
Лилово-синий.

‘Zaffiro’, «Сапфир»
Красный.

Размеры и цены для Hydrangea macrophylla с шаровидными соцветиями классические сорта:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00

 Hydrangea in varietà, куст, Clt.10

Hydrangea macrophylla 'Maman Rose', куст, Clt.10
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Hydrangea macrophylla 'Bela', Clt.20

Hydrangea macrophylla 'Nizza Blue', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

H. MACROPHYLLA С ШАРОВИДНЫМИ СОЦВЕТИЯМИ НОВЫЕ СОРТА:

'Bela'®
Синий индиго.

BELLE SEDUCTION® 'Bodalan', 
Гортензия крупнолистная BELLE 
SEDUCTION® «Bodalan»
Огромные нежно-розовые цветы (или светло-
голубые в кислой почве), которые перед 
увяданием принимают прекрасные зеленые и 
пурпурные оттенки.

'Blue Enchantress'®, Гортензия 
крупнолистная «Blue Enchantress»®
На черно-красных стеблях раскрываются 
большие синие цветы (в щелочной почве имеют 
тенденцию розоветь), которые перед увяданием 
принимают зелено-кремовую окраску.

‘Candy Heart’®, крупнолистная «Candy 
Heart»®
Круглые двуцветные соцветия: сиренево-
синие с белой каймой.

‘Dishinni’®, крупнолистная «Dishinni»®
Круглые соцветия, образованные крупными 
розово-красными цветами.

'Early Blue'® 'HBA 202911' cov.
На протяжении всего лета дает потрясающие 
голубые цветы на мощных прямостоящих 
стеблях.

'Hot Red'®, «Хот ред®»
Интенсивно-красные.

'Pink Sensation'®, Гортензия 
крупнолистная «Pink Sensation®»
Цветы распускаются почти белыми, 
практически сразу становятся кораллово-
красными, а затем конфетного розового цвета.

'Schneeball'®, «Шнибол»®, «Снежный ком»
Белоснежный.

'Wudu'®
Белый.

Размеры и цены для Hydrangea macrophylla с шаровидными соцветиями новые сорта:

 Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

СОРТ ГОРТЕНЗИИ КРУПНОЛИСТНОЙ С КРУГЛЫМИ ЦВЕТАМИ ГРУППЫ 
‘ENDLESS SUMMER’:
Лучшие сорта повторно цветущих гортензий, цветут как на молодых, так и на старых побегах.

'Endless Summer® BloomStar', эндлес 
саммер «БлумСтар»
От розового до фиолетово-синего.

‘Endless Summer® The Bride’, 
«Бесконечное Лето® Невеста»
Цветки белые, приглушенные розовым.

Размеры и цены для сорт гортензии крупнолистной с круглыми цветами группы ‘Endless Summer’:

 Clt.10     21,00
 Clt.20     42,00

H. MACROPHYLLA С ПЛОСКИМИ СОЦВЕТИЯМИ КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА:

‘Blaumeise’, «Бломиз»
Сиреневый и синий.

'Lanarth White', «Ланарт Уайт»
Белый.

‘Nizza Blue’, «Синяя Ницца»
Насыщенный синий цвет.

‘Nizza Rose’, «Розовая Ницца»
Насыщенный розовый.

'Quadricolor'
Это одна из самых красивых пестролистных 
гортензий с потрясающими зелеными листьями 
с белыми и лимонно-желтыми краями. Цветы 
распускаются белыми, а затем становятся 
синими или розовыми.

'Teller Rotschwanz', «Теллер Рошванц»
Стерильные цветы в форме звезды красивого 
красно- винного тона.

‘Tricolor’, «Триколор»
Центральные цветки синие и белые, окружены 
стерильными белыми и розовыми цветами. 
Листья крупные, окаймленный белым.

Размеры и цены для Hydrangea macrophylla с плоскими соцветиями классические сорта:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00

Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’, листья и цветы 
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Hydrangea arborescens 'Annabelle', Clt.10

Hydrangea aspera ssp villosa

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

H. MACROPHYLLA С ПЛОСКИМИ СОЦВЕТИЯМИ НОВЫЕ СОРТА:

'Frisbee'® PETTICOAT, 
Гортензия крупнолистная 
«Frisbee»® PETTICOAT
Бледно-розовые цветы с 
темно-розовыми краями.

'Zorro'® Blue, Гортензия 
крупнолистная «Zorro»® Blue
Центральные и стерильные 
цветы синей окраски.

'Zorro'® Rose
Розовые.

 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®, «Твист энд шаут»
Розовые или небесно-голубые.

 Clt.10     21,00
 Clt.20     42,00

КУСТОВЫЕ ГОРТЕНЗИИ:

arborescens ‘Annabelle’, древовидный «Аннабелль»
Родом из США. Листопадный кустарник, высокий и широкий, м 1,50-2, с большими яйцевидными 
листьями, не густо-зелеными многочисленные, бесчисленные, зрелишные цветки, округлые, 
белые, с мая по июнь.

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     40,00

aspera subsp. 'Sargentiana'
Листопадный кустарник с прямостоящим произрастанием. Листья овально-удлиненные, 
немного зубчатые, 5-10 см длиной, приглушенного зеленого цвета. С июля по октябрь, большие 
метелки синих или пурпурных изобилующих цветов, окруженных белыми стерильными 
цветами, иногда с оттенком пурпурного. Высаживается самостоятельно или зарослями.

 Clt.10     19,00

aspera ssp villosa, грубая, подсорт ворсистая
Листопадный кустарник с крупными (10-15 см) листьями, овальными, зелеными, бархатистыми. 
Соцветия плоские, шириной 15-20 см, центральный лиловый цветок - плодоносный, а белые 
цветки по краям бесплодные.

New line Clt.130 1,75/2,00   650,00

serrata 'Preziosa', Гортензия Сплоченная «Ценная» 
Компактный, хорошо разветвленный кустарник. Листья: опадающие, овальные, 8–12 см, весной 
пурпурные, затем яркого зеленого цвета. Цветы: среднего размера, шаровидные, различной 
окраски на одном и том же растении: от нежно- до ярко-розовых, с красными пятнами, осенью 
красно-бронзовые; цветение с июля по октябрь. Требования к разведению и использование: 
как у Садовых Гортензий.

 Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

HYDRANGEA PANICULATA, НАСТОЯЩИЕ ХИТЫ ЛЕТНИХ ПРОДАЖ:

paniculata ‘Grandiflora’, метельчатая «Крупноцветковая»
Родом из Китая и Японии. Листопадный кустарник, бурнорастущий (высотой 1,50-2 м), с 
яйцевидными листьями, заостренными, среденго зеленого оттенка, осенью - оранжевого. С 
июля и до конца августа дает многочисленные ветви, которые изгибаются под весом длинных 
верхушчатых цветковых метелок, белоснежно-белых, которые по осени приобретают 
розоватый оттенок. Очень морозоустойчивое, выдерживает до -35°C.

paniculata ‘Bobo’®, метельчатая «Бобо»®
Цветы белые, крупные, плотные.

Hydrangea paniculata 'Grandiflora', цветы
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Hydrangea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov.
Этот хорошо разветвленный кустарник дарит потрясающие цветы, которые распускаются 
белыми, а затем быстро становятся красными, постепенно темнеют и окрашиваются в еще 
более интенсивный винный тон. Красива и листва с красными вкраплениями, великолепная 
осенняя окраска.

paniculata 'Kyushu', «Кьюшу»
Овальные листья, опадающие осенью, длиной 12-15 см, очень декоративный. Цветы в 
огромных (длиной до 35 см) метелках, кремово-белые, ароматные.

paniculata ‘Limelight’®, метельчатая «Лаймлайт»®
Цветы сначала зелёные, затем белые.

paniculata 'Little Lime'® Jane
Гибрид п. “Лаймлайт” с меньшими размерами, отлично подходит для небольших садов, 
отличается сильными стеблями, не провисающими под весом больших метельчатых соцветий. 
Цветы распускаются зелено-лаймовыми, а затем со временем становятся сначала кремовыми, 
а потом розоватыми.

paniculata ‘Phantom’, метельчатая «Phantom»
Очень крупные и густые метелки вначале белых, а затем розоватых, цветов.

paniculata ‘Pinky Winky’®, метельчатая «Пинки Уинки»®
Длинные колосья розовых у основания цветов, белых на верхушке.

paniculata 'Polar Bear'®
Очень крупные метелки (самые крупные у вида) на мощных прямостоящих стеблях. Цветы 
распускаются зелеными в тонах лайма, затем становятся ослепительно белыми, а осенью 
приобретают розоватые оттенки.

paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
Самая красная из метельчатых, с долгим и обильным цветением.

paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov.
Очень крупные конические метелки цветов, которые распускаются белыми и постепенно 
приобретают розоватые оттенки. Цветет с июня по октябрь. Улучшенный вариант сорта 
'Limeligh'.

paniculata ‘Sundae Fraise’®, метельчатая «Сандэй Фрэз»®
Цветы белые, перед окончанием цветения красные.

paniculata ‘Tardiva’, Гортензия метельчатая «Tardiva»®
Цветет очень поздно, на закате лета, коническими метелками белых цветов, которые становятся 
фиолетово-розовыми. Очень мощная и зимостойкая.

paniculata ‘Vanille Fraise’®, метельчатая «Ваниль Фрэз»®
В июне-июле удлиненные и плотные метелки из белых цветов, насыщенного розового цвета 
перед тем, как отцвести.

Размеры и цены для Hydrangea paniculata:

 Clt.3     9,50
 Clt.10     20,00
 Clt.12     24,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00
1/4 штамба LV12     43,00

Hydrangea paniculata ‘Limelight’, цветы

Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’, куст, Clt.20

Hydrangea paniculata 'Little Lime', куст, Clt.10

Hydrangea paniculata 'Tardiva', цветы
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Hydrangea quercifolia 'Alice', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

ВЬЮЩИЕСЯ ГОРТЕНЗИИ:

petiolaris (H. anomala subs. petiolaris), петиоларис (Гортензия Вьющаяся), 
Черешчатая
ПЛЕТИСТЫЕ ГОРТЕНЗИИ С АРОМАТНЫМИ ЦВЕТКАМИ
Происхождение: Япония, Тайвань, Корея. Кустарник с длинными и стелющимися ветвями, 
снабженными воздушными корнями, цепляющимися за опоры. Листья опадающие, 8-15 
см длиной, 4-8 см шириной, овально-округлые, зубчатые, средне- зеленого цвета; красивая 
желтая окраска осенью. Цветы в мае, в плоских, зеленовато- белых соцветиях, 15-25 см 
шириной, ароматные. Очень морозоустойчив, растет на высоте до 1000 м над уровнем моря.

 Clt.10     28,00
 Clt.18     43,00

ГОРТЕНЗИИ С ДУБОВЫМИ ЛИСТОЧКАМИ, КОТОРЫЕ ПО ОСЕНИ 
ОКРАШИВАЮТСЯ В ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЦВЕТА:

quercifolia, кверсифолия, гортензия дуболистная
Происхождение: США. Листопадный кустарник с мощными и древесными стеблями. Листья 
очень красивые, до 20 см длиной, до 18 см шириной, овальные или округловатые, с 3-7 
долями, тонко зазубренные, темно-зеленые, сероватые снизу. Осенью окрашиваются сначала в 
красно-бордовый цвет, затем в оранжевый. Цветы в июне-июле, в метелках 10-15 см длиной, 
прямостоящих, с мелкими, вначале белыми, затем розоватыми цветами. Любит плодородную 
и прохладную почву.

quercifolia 'Alice', гортензия дуболистная «Алиса»
Её цветы ещё длиннее предыдущего сорта.

quercifolia 'Snow Queen'®, дуболистная «Снежная королева»®
Известна очень бурным и долгим цветением.

Размеры и цены для Hydrangea quercifolia, q. 'Alice, q. 'Snow Queen':

 Clt.3     9,50
 Clt.10     21,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00

quercifolia 'Munchkin'®
Карликовый сорт (во взрослом возрасте не превышает 90-120 см в высоту и ширину), 
выведенный в США. Компактной округлой формы с правильной кроной и дольчатыми листьями 
с зазубренными краями; темно-зеленые, с первыми осенними заморозками они приобретают 
красно-коричневую окраску. Поздним летом дает собранные в яркие конические метелки 
цветы; они раскрываются белыми, а потом розовеют. Предпочитает солнце или полутень и 
плодородный грунт, хорошо дренируемый и довольно влажный. Цветет на ветвях прошлого 
года, поэтому растение необходимо обрезать непосредственно после цветения.

 Clt.10     22,00

Hydrangea petiolaris, цветы

Hydrangea quercifolia, цветы



340

Hypericum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Hypericum, Гиперикум, Зверобой (Hypericaceae)

calycinum, чашечный

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z6 2 AB
acdefhj

◀ 0,50-0,60 m ▶

Вечнозеленые, великолепные почвопокровные с овальными листьями, 5-10 см, жесткими, 
темно-зеленого цвета, золотисто-желтые цветки, шириной 6-7 см, постоянно цветущие с июня 
по сентябрь.

Куст Clt.3     6,00

‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’), «Хидкот»
◀ 

1-
1,5

0 m
 ▶

z6B 3 AB v
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Англия. Вечнозеленый или полу-вечнозеленый кустарник с темно- зелено-
синеватыми листьями. Цветки с середины июня до середины сентября, многочисленные, с 5 
лепестками, желто-золотые, раскрываются в виде чаши, выделяя центральную массу пыльников 
оранжевого цвета. Хорошо растет в любой почве, но дренируемой и малоизвестковой.

Куст Clt.3     6,00

Ilex, Илекс, Падуб или Остролист (Aquifoliaceae)

aquifolium, остролистный

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Европа, Северо-Восточная Африка. Вечнозеленый кустарник или дерево 
с узкой и конической кроной в первые годы; с возрастом расширяется. Кора в молодом 
возрасте зеленая, затем гладкая и серая. Листья: 5,5-7,5 см длиной, с острыми шипами по 
краям, блестящие и восковые сверху. Цветки мелкие, душистые, бело-сиреневые, в апреле-
мае; сменяемые (на оплодотворенных женских растениях) красными ягодами, очень 
декоративными, в сентябре, остающимися на растении месяцами. Морозоустойчив, переносит 
холод, обрезку.

 Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
Полуштамб Clt.18     77,00
 Clt.30     100,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Hypericum calycinum, цветы

Hypericum 'Hidcote', цветы

Ilex aquifolium, листья и ягоды
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

quifolium ‘Alaska’, остролистный «Аляска»

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Голландия. Вечнозеленый кустарник с более правильным ростом, чем I. 
aquifolium, компактный, со строго пирамидальной кроной. Прекрасно растет сформированный 
Полуштамбом. Листья: жесткие, ланцетовидные, 3-7 см длиной, 1-2 см шириной, с волнистыми 
и колючими краями, яркого темно-зеленого цвета сверху, светло-зеленого снизу. Цветки 
многочисленные, в каждом листовом пазухе, мелкие и заметные, бело-кремовые, в апреле. 
Плоды: женские растения дают каждый год многочисленные ягоды, которые уже в июне 
начинают окрашиваться в ярко-красный цвет и остаются на дереве до конца марта. Почва, 
требования к разведению: как у Ilex aquifolium.

Куст Clt.2     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     22,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     77,00
Шар Clt.90 ø 0,80/0,90   160,00
 Clt.110 ø 0,90/1,00   200,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   350,00

Ilex aquifolium 'Alaska', мини-штамб, LV9

Ilex aquifolium 'Alaska', куст, Clt.18

Ilex aquifolium 'Alaska', листья и ягодыНаша культивация Ilex aquifolium ‘Alaska’, шар
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium 
‘Argenteovariegata’), остролистный Разноцветный или «Серебристо-Пестрый», Падуб 
широколистный серебристый

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 1 AB vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Самый красивый и самый декоративный среди Падубов. Вечнозеленый кустарник, в первые 
годы довольно неправильной формы: иногда конической, иногда округлой, но всегда плотной. 
Затем, благодаря своевременным обрезкам (которые прекрасно переносит), принимает 
широко пирамидальную форму. Привитый на высоте около 1 м, растет деревцем с округлой 
кроной - наиболее популярной. Листья от яйцевидных до ланцетовидных, до 8 см длиной, 
до 4 см шириной, кожистые, края неравномерно волнистые, с 7–9 колючими зубцами с 
обеих сторон, плюс один зубчик на верхушке. Когда образуются поздней весной, имеют 
распространенный пурпурный оттенок и создают приятный контраст с уже имеющимися 
листьями. Становятся затем блестящими темно-зелеными, с серебристо-белыми краями, 
переходящими впоследствии в бело-кремовый цвет. Некоторые листья наполовину или 
полностью желтые. Плоды: на женских растениях очень многочисленные, такие же и так же 
надолго остаются на растении, как у I. aquifolium . Почва и требования к разведению: как у 
I. aquifolium. Использование: изолированно, односортовыми группами или вместе с другими 
растениями, для живых изгородей. Деревцем: в геометрических садах, в центре клумб. 
Выращенный в горшке является одним из наиболее используемых растений для висячих 
садов, террас, веранд и т.д.

Куст Clt.2     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,40/0,60   22,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 Clt.30 1,00/1,25   62,00
 Clt.30 1,25/1,50   70,00
Шар Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.110 ø 0,90/1,00   190,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   230,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   350,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
 Clt.45     130,00
 Clt.55     140,00
Штамб Clt.110   16/18 450,00
 Clt.130   18/20 600,00
New line LJ125     220,00
 LCI40     370,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata', куст, Clt.10

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’, листья

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’, полуштамб, Clt.55
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

cornuta ‘Dazzler’, рогатый «Dazzler»

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Вечнозеленый кустарник, прямостоящий, широкий, компактный, очень правильной формы. 
Листья прямоугольные, блестящего зеленого цвета, с выступающими шипами. Плоды крупные, 
блестящие, красные. Полигамная разновидность, плодоносящая ежегодно. Даже во взрослом 
возрасте не обнажается у основания и поэтому прекрасно подходит для живых изгородей, не 
нуждающихся в обрезке.

Куст Clt.55 1,25/1,50   95,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00
 Clt.90 1,75/2,00   190,00

crenata 'Caroline Upright', городчатый «Каролина Апрайт»

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Довольно узкий кустарник вертикальной и компактной формы. Очень выносливый, очень 
хорошо адаптируется почти к любому грунту. Листья небольшие, овальные, без шипов. 
Малопривлекательные белые цветы по осени сменяют черные ягоды. Переносит любую 
обрезку

Куст Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
Мини-штамб LV9     26,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00

Ilex crenata 'Caroline Upright', куст, Clt.5

Ilex cornuta ‘Dazzler’, листья и ягоды

Ilex aquifolium 'Argenteomarginatum', мини-штамб, LV9
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov

◀ 
1,5

 m
 ▶ z7A 2 ABC

gj
◀ 0,5 m ▶

Великолепный маленький вечнозеленый кустарник, растущий прямо, в форме колонны, 
компактный, с густой листвой темно-зеленого цвета, который остается неизменным в течение 
всего года. Отлично подходит для выращивания в контейнере, хорошо переносит обрезку и 
является замечательной альтернативой самшиту благодаря хорошей устойчивости к болезням, 
вредителям и холоду.

Куст Clt.10     20,00

crenata ‘Convexa’, городчатый «Выпуклый»
◀ 

1,5
0-

2 m
 ▶

z7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 2-3 m ▶
Происхождение: Япония, Корея. Вечнозеленый кустарник, раскидистый, с вытянутыми 
ветвями. Листья: мелкие (2-3 см), от овальных до ланцетовидных, среднего зеленого цвета. 
Цветки: двудомное растение с очень мелкими, белыми цветками, в апреле-мае. Плоды: 6 мм 
шириной, черные, блестящие, надолго остающиеся на растении. Любит плодородную, рыхлую, 
не известковую почву. Не подходит для очень засушливого климата. Переносит любую обрезку, 
прекрасно подходит для живых изгородей и групп.

Шар Clt.20 0,40/0,50   52,00
Конус Clt.10     20,00
Мини-штамб LV9     26,00
Спиралью LV12     50,00

crenata 'Dark Green'®, Падуб городчатый «Dark Green»®

◀ 
4 m

 ▶ z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶
Маленький медленно растущий вечнозеленый кустарник, густой и компактный, с красивой 
мелкой овальной листвой блестящего темно-зеленого цвета. Белые маленькие цветы 
практически незаметны, на смену им приходят черные ягоды, также не особо примечательные, 
но любимые птицами. Отлично подходит для бордюров и придания различных геометрических 
форм, поскольку хорошо переносит даже частую обрезку. Любит плодородную и хорошо 
дренируемую почву.

Куст Clt.35     75,00
Шар Clt.20 ø 0,40/0,45   52,00

crenata ‘Fastigiata’, городчатый «Верхушечный»

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6B 2 AB
acfhi

◀ 1-1,20 m ▶
Вечнозеленый кустарник, необычный из-за своей строго колонновидной кроны, образуемой 
длинными и прямыми ветвями, плотно прилегающими к стволу. Листья овально-ланцетовидные, 
1,5-2,5 см длиной, 1 см шириной, с выпуклым краем, очень похожие на Buxus, темно-зеленые 
сверху, более светлые снизу. Почва: как для I. crenata ‘Convexa’.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     20,00
 Clt.15 0,60/0,80   27,00

Ilex crenata 'Chat'O', куст, Clt.10

Ilex crenata 'Dark Green', pa шар lla, Clt.20

Ilex crenata 'Fastigiata', куст, Clt.15
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’), городчатый «Слава»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶

Среди рода Падубов вид Городчатый растет медленнее, имеет блестящие ярко-зеленые листья, 
но меньшего размера, однако его крона более компактна и абсолютно без пустот.

crenata ‘Golden Gem’, городчатая «Голден Джем»
Обладает тем же разрастанием и условиями разведения, как предыдущий сорт. Окончательные 
размеры немного меньшие. Листья ярко-желтые, не выцветают даже на весеннем солнце, в 
последствии становятся зелено-желтыми.

Размеры и цены для Ilex crenata 'Glory Gem' и 'Golden Gem':

Куст Clt.2     6,00
 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.12     20,00
Шар Clt.5     13,50
 Clt.7     16,50
 Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 Clt.30     70,00
 LV9     23,00
Конус Clt.10     23,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     77,00

crenata 'Green Hedge', Падуб городчатый «Green Hedge»

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Вечнозеленый кустарник, очень зимостйкий, колонновидный. Маленькие ярко-зеленые листья 
очень похожи на самшит, которому он служит отличной заменой. Очень хорош для компактных 
живых изгородей. Маленькие бело- кремовые цветы в нчале лета, за которыми следуют 
маленькие черные ягоды. Не требователен к почве, главное, чтобы она была дренируемая.

Куст Clt.35     75,00
 Clt.45 1,75/2,00   85,00
Шар Clt.20     55,00

Ilex crenata ‘Glory Gem’, шар, Clt.15

Ilex crenata 'Golden Gem', шар, Clt.5

Ilex crenata 'Green Hedge', шар, Clt.20
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Ilex

Ilex crenata 'Glory Gem', шар, Clt.15

Ilex crenata ‘Kinme’, полуштамб, Clt.18
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

crenata 'Kinme'

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

В отличие от ‘Convexa’, достигает больших размеров и имеет еще более густопосаженные 
листья, которые при появлении имеют слегка золотистый цвет, который сразу же становится 
зеленым и блестящим, которому нет равных. Это сорт, которые японцы используют для 
получения Гигантских Бонсаев для сада.

Шар Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18     55,00
Полуштамб Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
Мини-штамб LV9     26,00
Спиралью LV9     36,00
 LV14     65,00
 LV18     90,00
На шпалере LVQ18     51,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

crenata 'LUXUS®Globe', Падуб городчатый «LUXUS®Globe»

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z7A 1 AB

acfhj
◀ 2-3 m ▶

Серия LUXUS® включает три карликовые селекции Ilex crenata, объединившие в себе 
лучшие качества Ilex и Buxus. LUXUS® Globe компактной, естесственно округлой формы. 
Листья, блестящие и плоские, похожи на Buxus, и не теряют свой красивый темно-зеленый 
цвет в течение всего года. Этот сорт очень резистентен к болезням, неприхотлив и требует 
минимальной обрезки. Мужская селекция не дает ягод.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     77,00
Шар Clt.5     13,50
 Clt.7     16,50
 Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 LV9     23,00
Конус Clt.10     23,00
 Clt.15     50,00

crenata 'Patti'O'®, Падуб городчатый «Patti’O»®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

У сорта маленькие блестящие очень темные зеленые листья, которые сохраняют цвет круглый 
год, растет колонной. Отлично подходит для маленьких садов ввиду своего маленького 
размера, но хорошо растет и в тесноте контейнера. Очень устойчив к болезням.

Куст Clt.10     20,00

Ilex crenata ‘Kinme’, листья

Ilex crenata 'LUXUS Globe', шар, Clt.5

Ilex crenata ‘Kinme’, шар, Clt.10
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Emerald Colonnade'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z7 2 A

fhl
◀ 1,50-2,50 m ▶

Красивый новый сорт мужского падуба средних размеров с естественной конической формой 
и густой блестящей листвой темно-зеленого цвета. Переносит любой вид обрезки и отлично 
подходит для элегантных живых изгородей, топиарных форм, а также в качестве солитера.

Куст Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
 Clt.18     40,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

'Mary Nell' (x 'Mary Nell')

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 2 AB

abfghikl
◀ 1,50-2 m ▶

Довольно молодая селекция из США, результат скрещивания трех видов - I. cornuta, I. pernyi и 
I. latifolia – от которых унаследовал наилучшие характеристики. Это вечнозеленый кустарник 
конической формы с красивейшей блестящей темно-зеленой листвой, очень мощный и 
неприхотливый, хорошо переносит высокие температуры. Предпочитает влажную, но хорошо 
дренируемую почву. Отлично подходит для живых изгородей.

Куст Clt.30     62,00

maximowicziana

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6 3 AB
aghkq

◀ 0,50-1 m ▶

Происхождение: Япония. Кустарник или небольшое дерево с характерными средними 
зелеными листьями, глянцевыми, эллиптической / овальнояйцевидной формы с зубчатыми 
краями, 2-5 см длиной и шириной 1-2,5 см. Маленькие соплодия черные и шаровидные, 
7-8 мм в диаметре, рождаются в пазухах новых веток во время осенне-зимнего периода. 
Предпочитает плодородный, кислый, влажный, но при этом хорошо дренированный грунт и 
переносит летнюю засуху. Так же выдерживает радикальную и повторную обрезку, идеально 
подходит для средней или низкой живой изгороди.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
 Clt.18-25 1,00/1,25   40,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

Ilex 'Emerald Colonnade', куст, Clt.18

Ilex maximowicziana, на шпалере, LVQ18

Ilex maximowicziana, куст, Clt.10
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x meserveae 'Heckenfee'®, Падуб мезерва «Heckenfee»®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 AB v

abfghkpq
◀ 3-3,50 m ▶

Высота 2-3 м, ЗОНА 5-6. Женская форма HeckenstarR, прямостоящая, вечнозеленая, хорошо 
заполненная внизу, поэтому отлично подходит для формирования живых изгородей. Листва 
блестящая, с мелкими зубчиками, но не колючая, темно-зеленая, даже скорее сине-зеленая. 
Ветви фиолетовые. Легко выращивать, не требователен в уходе. Предпочитает слегка кислую 
почву, постоянно увлажненную в первые два года, до тех пор, пока у него не разовьется 
корневая система

На шпалере LVQ18     51,00

x meserveae ‘Heckenstar’®, x мезерва «Хекенстар»®
Мужская форма, полученная в результате скрещивания видов падуба остролистного 
‘Pyramidalis’ е падуба meservae ‘Blue Angel’®; имеет очень равномерную столбовидную форму. 
Листья эллиптические, длиной до 4 см, колючие и волнистые по краям, ярко-зеленого цвета. 
Исключительно выносливый тип растения.

Куст Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
Полуштамб Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
New line Clt.55 1,00/1,25   130,00

x meserveae 'Little Rascal'®

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
fh

◀ 0,50-1 m ▶

Малый по размеру Ilex, чрезвычайно морозовыносливый, хорошо разветвленный, с 
компактным, округлым разрастанием, идеально подходит для создания невысоких групп в 
современных ландшафтных проектах. Очень привлекательна ярко-зеленая листва, которая 
становится темно-фиолетовой зимой.

Куст Clt.10     20,00

mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, мучагара «Нелли Р. Стивенс»

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 3 AB

afghikl
◀ 5 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Вечнозеленый кустарник с быстрым и правильным ростом, обильным цветением, как 
прелюдия к буйному плодоношению. Листья жесткие, удлиненно-закругленные, мало колючие, 
до 8 см длиной, до 4 см шириной, яркого блестящего зеленого цвета. Цветы: мелкие, но 
многочисленные и броские, в пазухе листьев, в марте-апреле. Плоды: крупные, красно-алые, 
остаются до весны. Те же требования к разведению, что и у Ilex aquifolium.

Ilex x meserveae 'Heckenfee', листья и ягоды

Ilex x meserveae 'Heckenstar', куст, Clt.10

Ilex x meserveae ‘Little Rascal’, куст, Clt.10
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’:

Куст Clt.2     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     19,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.25 1,00/1,25   57,00
 Clt.30 1,25/1,50   70,00
 Clt.35 1,50/1,75   90,00
 Clt.45 1,75/2,00   105,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00
Шар Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00
 Clt.285 ø 1,60/1,80   730,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
 Clt.25     85,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
 Clt.70     160,00
3/4 штамба Clt.55     110,00
 Clt.90     230,00
 Clt.110     290,00

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, куст, Clt.10

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', листья и ягоды

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', полуштамб, Clt.18
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Ilex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’:

Штамб Clt.18   6/8 85,00
 Clt.30   8/10 135,00
 Clt.35   10/12 190,00
 Clt.55   12/14 240,00
 Clt.110   16/18 440,00
 Clt.130-150   18/20 560,00
 Clt.150-180   20/25 650,00
 Clt.180   25/30 780,00
 Clt.450   35/40 1900,00
 Clt.525   35/40 2000,00
Шпалерой на штамбе Clt.30   8/10 155,00
 Clt.55   12/14 255,00
 Clt.55   14/16 280,00
 Clt.90   16/18 330,00
New line Clt.55     160,00
 Clt.60     170,00
 Clt.70    190,00
 LJ100     300,00
 LJ125     400,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

pernyi

◀ 
4-

8 m
 ▶ z5 2 AB

afhil
◀ 2,5-4 m ▶

Это вечнозеленый прямостоящий кустарник родом из западно-центрального Китая. Листья 
темно-зеленые, блестящие, длиной 2-3 см, очень колючие (самые колючие из падубов), 
ромбовидные или четырехугольные, густо расположенные на ветвях. В конце весны дает 
желтоватые цветы, на смену которым приходят ярко-красные ягоды. Стал родоначальником 
бесчисленных гибридов.

Куст Clt.35     72,00

rotunda RED DOT® 'Minzong', Падуб круглый RED DOT® «Minzong»

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Огородного происхождения, это кустарник или хорошо разветвленное маленькое деревце с 
красивой темно-зеленой листвой, вначале сердцевидной, а затем овальной. Самоопыляющийся 
сорт, который осенью-зимой уже в молодом возрасте дает многочисленные ярко-красные 
очень декоративые ягоды. Боится холодных ветров.

Куст Clt.10     20,00

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, штамб, Clt.110

Ilex rotunda RED DOT 'Minzong', куст, Clt.10
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Jacaranda
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Jacaranda, Жакаранда (Bignoniaceae)

mimosifolia (J. acutifolia), мимозолистная или Остролистная

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 2 A
bgn

◀ 6-10 m ▶

Происхождение: Боливия, Аргентина. Листопадное дерево с красивыми двуперистыми листьями, 
состоящими из многочисленных, блестящего зеленого цвета листочков, похожих на мимозу. 
Всю весну дает пирамидальные метелки с сине-пурпурными цветами, раскрывающимися на 
обнаженных ветвях, сменяемые древесными, дисковидными стручками. Любит плодородную, 
влажную, хорошо дренируемую почву.

Штамб Clt.70   16/18 190,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Jasminum (Oleaceae)
Лазающее растение, вьющееся или стелющееся, некоторые сорта - 
листопадные, другие – вечнозеленые, очень известые и распространеные. 
Их популярность обязана аромату, издаванемому цветами, которые не очень 
длительно цветут, но непрерывно обновляются. Чтобы хорошо расти, должны 
жить в жарком и солнечном месте, в обычной садовой почве. За исключением 
сорта nudiflorum, все остальные должны быть защищены зимой, если 
температура понижается ниже нуля. Легко выращивается в горшке.

N.B. Для каждого вида или разновидности будут указаны возможная высота 
и Зона устойчивости.

azoricum, азорских островов
Вечнозеленый. Цветы белые, в форме звезды, объединенные в конечные верхушки. ↑ 5 m, Z 9

grandiflorum, грандифлорум, Жасмин Крупноцветковый или Испанский
Полу- лазающее растение, кустистое. С периодически опадающими листьями. Цветы розовые в 
бутоне, белые - как раскроются, с июня по октябрь. ↑ 2 m, Z 10

humile (J. italicum), италийский
Вечнозеленый. Цветы желтые, все лето. ↑ 3 m, Z 8

mesnyi (J. primolinum), месни (Жасмин Примоцветный)
Вечнозеленый, мощный. С марта по конец апреля или раньше, если зима была мягкой, цветы 
махровые, желто- золотые, недушистые. ↑ 6 m, Z 8B

nudiflorum, нудифлорум, Жасмин Зимний или Голоцветный
Листопадный, стелющийся. С декабря по апрель, до листвы, дает цветы из 6 лепестков, 
блестящего желто-золотого цвета. ↑ 6 m, Z 7A

officinale, офисинале, Жасмин Обыкновенный или Лекарственный
Полу- вечнозеленый. Цветы белые, шириной 2 см, объединенные в соцветия, с мая по октябрь. 
Очень мощный. ↑ 10 m, Z 8B

polyanthum, многоцветковый
Полу-вечнозеленый, очень ароматный, рано цветущий. ↑ 10 m, Z 9

sambac, самбак или Индийский
Вечнозелёный кустарник. Цветки очень большие, ароматные цветёт всё лето. ↑ 2,5 m, Z 10

Jasminum mesnyi, цветы

Jacaranda mimosifolia, цветы

Jasminum humile, цветы

Jasminum sambac, цветы
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Jubaea

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Jubaea chilensis, Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Jasminum:

 Clt.3 1,25/1,50   12,00
 Clt.5 1,50/1,75   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
На шпалере LVQ18     51,00

Jubaea, Джубея (Arecaceae) (Palmae)

chilensis, чилензис, Джубея чилийская

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 2 A
abfgh

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Чили. Из всех Пальмовых деревьев, растущих в Европе, это имеет один самых 
больших стволов, самое гладкое, бледного серого цвета. Листья вечнозеленые, перистые, 4-5 
м длиной, ярко-зеленого цвета. Цветки: красноватые, сгруппированные в висячие колосья. 
Плоды: похожи на маленькие плоды кокоса, ярко-желтого цвета, содержащие семена со 
съедобными косточками. Требует достаточно плодородную, влажную, хорошо дренируемую 
почву.

 Clt.30 0,80/1,00   80,00

Juglans, Югланс, Орех (Juglandaceae)

nigra, Орех Черный или Американский

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5B 3 AB 
bghn

◀ 8-10 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Большое листопадное дерево с расширенной кроной. Кора 
серо-коричневая или черная, изборожденная, пластинками. Листья длинные, чередующиеся, 
перистые, с 11 – 19 листочками яйцевидно-ланцетовидные, насыщенного зеленого цвета. 
Цветы незначительные, сменяемые сферической формы орехами с очень жесткой кожурой. 
Съедобные. Дает очень ценимую древесину. Любит известковую, плодородную, проницаемую 
почву. Прекрасно подходит для парков и для озеленения. 

Штамб Clt.150-180   20/25 320,00

regia, регия, Орех Обыкновенный Грецкий

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6A 2 AB u
bghn

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Греция, Босния, Китай. Внушительное листопадное дерево, образующее очень 
широкую, закругленную, открытую и наполненную светом крону. Ствол прямой, массивный; 
кора светло-серая, гладкая в молодом возрасте, затем - морщинистая и изборожденная. Цветки: 
до или с первыми листьями; мужские - желтоватые, в свисающих сережках, на двухлетних 
ветвях; женские - зеленые, на концах годовалых ветвей. Плоды: ложные округлые костянки, 
содержащие древесный околоплодник, внутри которого находятся всемизвестные съедобные 
плоды - орехи. Растет в любой нормальной почве, даже поверхностной и глинисто-известковой. 
Боится застойной влажности и очень сухой почвы. Не переносит обрезку.

Juglans regia, штамб, Clt.180

Jasminum (продолжение) 

Juglans ‘nigra’, плоды и листья



354

Juglans
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Juglans regia:

Многоствольное Clt.110 3,00/3,50   170,00
Штамб Clt.30   10/12 85,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.150   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 350,00

JUGLANS REGIA, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ - ПРИВИТАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ:

'Chandler', Орех грецкий «Чендлер»
Поздноцветущее, что спасает его от весенних похолоданий. Плоды овальной формы, крупные, 
с малошершавой кожурой. Нуждается в растении-опылителе.

‘Di Sorrento’, «Из Сорренто»
Плод средне-овальный, кожура светлая, достаточно нежная с ядром отличного качества. На 
раскопках в Помпеи были найдены обугленные плоды ореха с характерными признаками 
этого сорта.

'Franquette', «Франкет»
Самый культивируемый сорт во Франции. Пышное, даёт плоды, очень востребованные 
индустрией и потребителем. Тип сельский и позднего цветения.

Размеры и цены для Juglans regia 'Chandler', Di Sorrento', 'Franquette':

Полуштамб Clt.15     63,00
 Clt.18     65,00
Штамб Clt.30   10/12 115,00
 Clt.600   40/50 1600,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Juglans regia, экземпляр

Juglans regia ‘Chandler’, плоды и листья, Clt.18

Juglans regia 'Franquette', полуштамб, Clt.18
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Juniperus

Juniperus, Юниперус, Можжевельник (Cupressaceae)
Можжевельники можно классифицировать как декоративные и полезные садовые хвойные. Очень разнообразные 
по размерам, формам, разрастанию и расцветке листвы, а так же этот вид уникален своей адаптируемостью к 
самым различным климатическим условиям и типам грунта: приживаются и процветают абсолютно везде, даже в 
известковом грунте. Для практического удобства выделяем две подгруппы видов Juniperus. В первой группе опишем 
разновидности с полу-простертым и простертым разрастанием, наиболее часто используемых в ландшафтном дизайне, 
как почвопокровные, для террас и балконов. Во втрой группе будут описаны и предложены вашему вниманию 
пряморастущие разновидности. Для всех разновидностей будут указаны размеры взрослых растений (↑ высота, ←→ 
диаметр), а так же климатическая зона (Z)

Juniperus разных сортов, Clt.20

Juniperus разных сортов, Clt.10
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Juniperus

Juniperus horizontalis ‘Andorra Compacta’, Clt.10

Juniperus conferta ‘Schlager’, Clt.10

Juniperus conferta ‘Blue Pacific’, Clt.10

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’, Clt.10

Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’, Clt.20

МОЖЖЕВЕЛЬНИК: РАЗНОВИДНОСТИ С ПРОСТЕРТЫМ И ПОЛУ-
ПРОСТЕРТЫМ РАЗРАСТАНИЕМ

chinensis ‘Blue Alps’, китайский «Голубые Альпы»
↑ 1,50 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Кустарниковый, расширенный. Листва серо-синяя.

chinensis ‘Gold Star’, китайский «Золотая Звезда»
↑ 2 m ←→ 3 m - Z 5B Стелящийся. Листва желто-золотистая.

chinensis ‘Hetzii’, Можжевельник китайский «Hetzii»
↑ 2 m ←→ 3 m - Z5B Полу-прямостоящий, широкий. Хвоя голубовато-серебристая.

communis ‘Green Carpet’, обыкновенный «Грин Карпет»
↑ 0,50-0,70 m ←→ 1,50-1,80 m - Z 3 Почвопокровный. Листва светло-зеленая.

communis ‘Repanda’, обыкновенный «Репанда»
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 Почвопокровный. Зимой листва зелено-бронзовая.

conferta ‘Blue Pacific’, конферта «Блу Пасифик»
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1-1,50 m - Z 5B Почвопокровный. Листва синяя.

conferta ‘Schlager’, конферта «Слэгер»
↑ 0,10-0,20 m ←→ 1-1,20 m - Z 5B Почвопокровный. Листва серо-синяя.

horizontalis ‘Andorra Compacta’, горизонтальный «Андорра компакта»
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Полу-простертый. Листва серо-зеленая.

horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’, горизонтальный «Андорра Компакта 
Пестрая»
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Полу-простертый. Листья пестрые, золотисто-желтые.

horizontalis ‘Blue Chip’, горизонтальный «Блу Чип»
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1-1,20 m - Z 5B Почвопокровный. Листва ярко-синяя.

horizontalis 'Ice Blue'®, Можжевельник горизонтальный «Ice Blue»®
↑ 0,10-0,20 m – ←→ 1,20-1,50 m - Z 5A. Стелющийся или ползучий. Серо-голубого цвета, 
более интенсивного зимой.

horizontalis ‘Prince of Wales’, горизонтальный «Принц Уэльса»
↑ 0,10-0,20 m ←→ 0,80-1 m - Z 5A Почвопокровный. Листва изумрудно-зеленая.

x media ‘Gold Coast’, х медиа «Золотое Побережье»
↑ 1 m ←→ 3 m - Z 5A Полу-простертый или низкий. Листва желто-золотистая.

x media ‘Gold Star’, х медиа «Золотая Звезда»
↑ 1 m ←→ 2 m - Z 5A Полу-простертый гнездом. Листва желтая.

x media ‘Mint Julep’, х медиа «Мятный Джулеп»
↑ 1,50-2 m ←→ 2,50-3 m - Z 5A Полу-узкий, бурнорастущий. Листва бриллиантово-зеленая.

x media ‘Old Gold’, х медиа «Старое Золото»
↑ 1-1,20 m ←→ 2,50-3 m - Z 5A Полу-простертый, компактный. Листва желто-золотистая.

x media 'Pfitzeriana'
↑ 3 m ←→ 3-4,5 m - Z4 Кустарник с расширяющимися ветвями, ниспадающими на концах. 
Хвоя серо-зеленая.

x media ‘Pfitzeriana Aurea’, х медиа «Пфитцериана Золотой»
↑ 2-3 m ←→ 3-4 m - Z 5A Расширенный, расклешенный. Листья ярко-желтые.

x media ‘Pfitzeriana Compacta’, х медиа «Пфитцериана Компакта»
↑ 1-1,50 m ←→ 2-2,50 m - Z 5A Простертый, плотный, компактный. Листва зеленая.
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Juniperus

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’, Clt.20

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’, Clt.10

Juniperus procumbens ‘Nana’, Clt.20

Juniperus x media 'Old Gold', Clt.20

Juniperus squamata 'Blue Star', Clt.10

Juniperus x media ‘Mint Julep’, Clt.20

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x media ‘Pfitzeriana Glauca’, х медиа «Пфитцериана Глаука»
↑ 2-3 m ←→ 3-4 m - Z 5A Расклешенный, полу-простертый. Листва сизая.

procumbens ‘Nana’, лежачий «Карликовый»
↑ 0,20- 0,30 m ←→ 1,50-2 m - Z 6B Действительно распростертый. Листва нежно-зеленая.

sabina 'Rockery Mixed', Можжевельник казацкий «Rockery Mixed»
↑ 0,5m ←→ 1,00 m - Z 6B Кустарниковидный, расширяющийся, зеленый с синим оттенком.

sabina ‘Tamariscifolia’, казацкий «Гребенщиколистный»
↑ 0,60-0,80 m ←→ 2-2,50 m - Z 5A Простертый, компактный. Листва зеленая, с синими 
отблесками.

squamata ‘Blue Carpet’, чешуйчатый «Синий Ковер»
↑ 0,40-0,50 m ←→ 2-2,50 m - Z 5B Почвопокровный, расширяющийся, компактный. Листья 
густо сине-серебристые.

squamata ‘Blue Star’, чешуйчатый «Синяя Звезда»
↑ 0,60-1 m ←→ 1-2 m - Z 5B Простертый, округленный. Листва ярко-синяя.

virginiana ‘Grey Owl’, вирджинийский «Грэй Оул»
↑ 1 m ←→ 3 m - Z 5B Очень сильно бурнорастущий, полу-простертый. Листва сизая.

Размеры и цены для Juniperus разновидности с простертым и полу-простертым разрастанием:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     36,00
 Clt.70     95,00
 Clt.90 ø 1,25/1,50   130,00
New Line Clt.110     210,00
 LCI90     230,00
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Juniperus

Juniperus chinensis ‘Kaizuka', Clt.10

Juniperus chinensis ‘Stricta’, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

МОЖЖЕВЕЛЬНИК: РАЗНОВИДНОСТИ ПРЯМО-РАЗРАСТАЮЩИЕСЯ

chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’), китайский «Кайзука» или «Торулоза»
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 4 
Листва темно-зеленая. Живописный.

 Clt.3     7,00
 Clt.15     35,00
 Clt.18 1,25/1,50   49,00
 Clt.25 1,50/1,75   68,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.45 2,50/3,00   105,00

chinensis ‘Keteleeri’, китайский «Кетеллера»
↑ 7-10 m ←→ 2 m - Z 4 
Разрастание узко-коническое, с боковыми ветвями. Листва густо-зеленая.

 Clt.25 1,50/1,75   68,00

chinensis 'Spartan'
↑ 4,50-6 m ←→ 1,20-1,50 m - Z 4 
Пряморастущее, образует натуральную естественную плотную колонну, хорошо разветвленную, 
симметричную и не нуждающуюся в обрезке. Листва ярко темно-зеленая.

 Clt.18 1,25/1,50   49,00
 Clt.25 1,50/1,75   68,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55-70 2,50/3,00   135,00

chinensis ‘Stricta’, китайский «Прямостоячий»
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Форма коническая, очень густо-непроницаемый. Листва сине-серебристая.

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00

chinensis ‘Stricta Variegata’, китайский «Прямостоячий Пестрый»
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Форма коническая, узкая и компактная. Листва пестрая, золотисто-желтая.

 Clt.10     18,00

communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’), обыкновенный «Зимний» («Узкий») 
или Ирландский
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 3 
Прямой, колонный, густо-непроницаемый. Листва серая, с оттенками синего.

 Clt.10     18,00
 Clt.18 1,25/1,50   49,00

Juniperus chinensis 'Spartan', листья и ягоды
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Juniperus

Juniperus virginiana ‘Moonglow’, Clt.35

Juniperus virginiana 'Skyrocket', Clt.30

Juniperus virginiana 'Blue Arrow', Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

communis 'Suecica'
↑ 3,50 - 4 m ←→ 1,50 m - Z 4
Происхождение: Северная Америка, Европа и Азия. Прямостоящий, колонновидный, с темно-
зеленой голубоватой хвоей, которая зимой окрашивается в бронзовые оттенки. Отлично 
подходит для небольшого пространства и рокариев.

 Clt.10     18,00
 Clt.15     35,00

oxycedrus
↑ 5-10 m ←→ 1,50 m - Z 7 
Двудомное стелющееся или древовидное дерево с изогнутым стволом. Кора красновато-серая 
или красновато-коричневая, расслаивающаяся по продольным линиям, ветвится от самой 
земли, но неравномерно. Хвоинки игловидной формы ярко-зеленого цвета. Коричневые ягоды 
8-15 мм в диаметре.

 Clt.10     18,00

virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’), виргинский «Голубая Стрела» 
(скальный «Голубая Стрела»)
↑ 5-6 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Колонновидной формы, очень плотный и компактный. Листва серо-голубая.

 Clt.10     18,00
 Clt.15 1,25/1,50   35,00
 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.25 1,75/2,00   68,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   135,00

virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’), виргинский «Лунное Сияние» 
(Можжевельник скальный «Лунное Сияние»)
↑ 6-7 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Пирамидальная форма, широкая у основания. Листья интенсивно-синие.

 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00

virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’), виргинский «Скайрокет» ( 
Можжевельник скальный «Скайрокет»)
↑ 6-7 m ←→ 1-1,50 m - Z 5A 
Крона узкая, колонновидная, основные ветви очень близко расположены к стволу. Иглы яркие, 
сине-зеленые. Сохраняет колонновидную форму без обрезки. Нетребователен к почве, растет 
также в сухой и известковой. Представляет собой ценную альтернативу Cupressus sempervirens 
‘Pyramidalis’ в северных регионах.

 Clt.10     18,00
 Clt.15 1,25/1,50   35,00
 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.25 1,75/2,00   68,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   135,00
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Juniperus

 Clt.30   95,00 €
 Clt.35   110,00 €
 Clt.45   125,00 €
 Clt.150   210,00 €
 LV9    28,50 €
 LV12   45,00 €
 LV14   52,00 €

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ НА МИНИ-ШТАМБЕ 
Сорта, имеющиеся в наличии: chinensis 'Blue Alps', chinensis 'Gold Star', conferta ‘Blue Pacific’, 
conferta ‘Schlager’, horizontalis ‘Prince of Wales’, x media 'Mint Julep', x media ‘Old Gold’, x media 
'Pfitzeriana Aurea', procumbens 'Nana', sabina 'Rockery Mixed', virginiana 'Grey Owl'.

 LV9   28,00

МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ НА ¼ ШТАМБА И ПОЛУШТАМБЕ 
Сорта, имеющиеся в наличии: conferta ‘Blue Pacific’, conferta ‘Schlager’, x media ‘Old Gold’, sabina 
‘Tamariscifolia’, virginiana ‘Grey Owl’

1/4 штамба Clt.18   50,00
Полуштамб Clt.18   55,00
 Clt.25   60,00

Juniperus conferta ‘Schlager', мини-штамб, LV9

Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea', мини-штамб, LV9

Juniperus, разных сортов, ¼ штамба, Clt.18

Juniperus conferta 'Blue Pacific', полуштамб, Clt.25Juniperus horizontalis 'Prince of Wales', мини-штамб, LV9
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Juniperus

 LCI5   48,00 €
 LCI10   60,00 €

 

 Clt.30   95,00 €
 Clt.35   110,00 €
 Clt.45   125,00 €
 Clt.150   210,00 €
 LV9    28,50 €
 LV12   45,00 €
 LV14   52,00 €

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Juniperus procumbens 'Nana', бонсай, LCI5

ПОМПОНАМИ АЗИИ И БОНСАЙ ИЗ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
Сорта, имеющиеся в наличии: conferta ‘Schlager’, horizontalis ‘Blue Chip’, horizontalis ‘Prince of Wales’, x media 'Old Gold', x media 'Pfitzeriana', x media 
‘Pfitzeriana Aurea’, x media ‘Pfitzeriana Glauca’, procumbens ‘Nana’, virginiana ‘Grey Owl’.
             помпонами Азии                                                                 бонсай 

Juniperus x media 'Pfitzeriana', помпонами Азии, Clt.35 Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea', помпонами Азии, Clt.35 Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca', помпонами Азии, Clt.35
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Kalmia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Kalmia, Кальмия (Ericaceae)

latifolia, широколистная или Лавр Горный

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5B 1 B x
afghi

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Вечнозеленый кустарник, плотный и прямостоящий. 
Листья эллиптически-ланцетовидные, длиной 5 – 10 см, блестящие, темно-зеленые. Цветы: в 
мае-июне, на ветвях предыдущего года, в крупных конечных щитках. Требования к разведению 
немногочисленные: неизвестковая почва, хороший процент влажности в воздухе, полутень.

Куст Clt.230 2,00/2,50   720,00
 LV7     45,00

Koelreuteria, Кельреутерия или Пламенное Дерево 
(Sapindaceae)

paniculata, паникулата, Кельреутерия Метельчатая

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB v
abgnq

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Китай, Корея. Маленькое листопадное дерево с периодически опадающими 
листьями, восхищающее элегантностью листвы, красивейшим цветением, оригинальными 
плодами. Листья непарноперистые, до 40 см длиной, состоящие из многочисленных листочков 
ярко-зеленого цвета. Красивая желтая или оранжевая окраска осенью. Цветы: в июне-июле, 
ярко-желтые, мелкие, в прямостоящих метелках, 20-30 см длиной. Плоды: после цветения, 
похожие на маленькие фонарики, сначала зеленые, затем розоватые. Нетребователен к почве, 
переносит даже известковую.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   100,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
Многоствольное Clt.110-150 3,00/3,50   240,00
 Clt.180 3,50/4,00   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   650,00
Штамб Clt.30-35   10/12 94,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150-230   20/25 360,00
 Clt.180   25/30 400,00
 Clt.300   30/35 470,00
 Clt.300-350   35/40 520,00
 Clt.450   40/45 750,00
 Clt.600   45/50 1000,00
New line Clt.130 3,00/3,50   280,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Kalmia latifolia, цветы

Koelreuteria paniculata, штамб, Clt.300

Koelreuteria paniculata, цветы
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Laburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

paniculata ‘Coral Sun’®

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 B v
abgnq

◀ 4-6 m ▶

Своим видом и ботаническими характеристиками она напоминает основной сорт - такая же 
зимостойкая и неприхотливая, но ее окраскам могут позавидовать даже более благородные 
клены. Молодая весенняя листва розовато-красная, летом становится светло-зеленой, создавая 
красивый контраст с ярко-красными стеблями. Осенью листья желтеют, принимая оранжевые 
оттенки перед тем, как опасть. Очень хороша для небольших садов.

Штамб Clt.130   16/18 220,00
 Clt.130   18/20 270,00

paniculata ‘Fastigiata’, паникулата «Колонновидная»

◀ 
8 m

 ▶ z7A 2 AB v
ahoq

◀ 1,50-2 m ▶

Колонновидная селекция основного сорта, от которого сохраняет одинаковые с ним листья, 
цветы, плоды, требования к разведению. Используется в парках, как среднего размера так и 
больших садах, на проспектах.

Штамб Clt.25   8/10 80,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   20/25 380,00

Laburnum, Бобовник (Fabaceae) (Leguminosae)

anagyroides (L. vulgare)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

adhiloq
◀ 4-6 m ▶

Маленькое листопадное дерево с широкой и кустистой элегантной кроной. Родом из Европы, 
оно очень распространено в нашей стране. У него гладкая кора и листья, состоящие из трех 
эллиптических или овальных темно-зеленых блестящих листочков, гладких сверху и слегка 
опушенных внизу. В мае раскрываются желтые цветы с нежным ароматом, собранные в 
длинные ниспадающие соцветия, похожие на глицинию. На смену цветам приходят длинные 
темные стручки. Растение зимостойкое, здоровое, приспосабливается к любой почве, хотя и 
предпочитает нейтральную или слегка щелочную, хорошо дренируемую.

Куст 3xtr.M 1,25/1,50   24,00
 3xtr.M 1,50/1,75   33,00
 3xtr.M 1,75/2,00   53,00
 3xtr.M 2,00/2,50   88,00
Штамб 3xtr.M   6/8 33,00
 3xtr.M   8/10 44,00
 Clt.18   6/8 60,00

Koelreuteria paniculata, плоды

Koelreuteria paniculata 'Coral Sun', штамб, Clt.130

Koelreuteria (продолжение) 

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata', штамб, Clt.110
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Lagerstroemia

Lagerstroemia (Lythraceae)

◀ 
4-

6 m
 ▶

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A x

afghio
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

INDICA, Индика, Лагерстремия Индийская
Маленькое дерево или большой листопадный кустарник; кора сшелушивается, 
оголяя гладкую, коричнево- красноватую древесину, очень декоративную, 
особенно зимой, когда растение обнажено. Листья эллиптические или 
удлиненные, 2-7 см длиной, зеленые; осенью окрашиваются в красно-пурпурный 
цвет (за исключением сортов с белыми цветами). Цветы: в конечных, очень 
плотных кистях, от 10 до 20 см длиной, дающих восхитительное, длящееся почти 
все лето цветение. Хорошо растет во всех равнинных зонах итальянскогого 
полуострова, но более пышное цветение наблюдается в регионах с жарким 
летом и достаточно влажной атмосферой. Любит плодородную, рыхлую и 
хорошо дренируемую почву. Цветут на побегах текущего года, поэтому должны 
быть коротко обрезаны, не раньше второй половины февраля. 
В следующий ниже список имеющихся в наличии сортов мы включили также два 
необычных гибрида, полученных путем скрещивания Л. индийской и Л. фори. Их 
основные характеристики идентичны Л. индийской, но они зарекомендовали себя 
как более неприхотливые. Их правильное название указано в скобках.

Lagerstroemia indica 'Rosea Grassi', полуштамб, Clt.18

Lagerstroemia indica ‘Bianco Grassi’, цветы

Lagerstroemia indica ‘Rosea’, цветы
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Lagerstroemia

КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА

'Bianco Grassi', «Бьянко Грасси»
Белый.

'Cardinale'
Насыщенный фиолетовый.

'Caroline Beauty', «Каролайн бьюти»
Красный рубиновый.

'Coccinea', «Коччинеа»
Ярко-красный.

'Durant Red', «Дьюрант ред»
Ярко-красный.

x 'Muskogee' (hybrida - indica x fauriei)
Лавандово-розовые цветы с гофрированными лепестками и заметными желтыми пыльниками. 
Цветет все лето. Крона овальная, симметричная, правильной формы.

'Natchez' (hybrida – indica x fauriei), (гибрид индийской и фори) «Натчес»
Белоснежный. Форма слегка плакучая.

'Nivea', «Нивеа»
Белый.

'Rosea', «Розеа»
Розовый.

'Rosea Grassi', «Розеа Грасси»
Темно-розовый, бурнорастущий, прямостоящий.

'Rosea Nova', «Розеа Нова»
Насыщенный розовый.

'Rosso Grassi'
Светло-розовые цветы. Наиболее холодостойкая из селекции "Grassi".

'Rubra Magnifica', «Рубра Манифика»
Светло-красный, очень яркий.

’Sioux’ (hybrida - indica x fauriei), Лагерстремия индийская фори «Sioux»
Универсальный сорт, обладающий отличной сопротивляемостью болезням, и хорошо 
приспосабливающийся к различным климатическим и природным условиям. Довольно 
компактных размеров, с очень красивым насыщенно-розовым летним цветением, яркими 
осенними красками и декоративной корой у взрослых экземпляров.

'Superviolacea', «Супервиолачеа»
Светло-фиолетовый, почти голубой.

x 'Tuskegee' (hybrida - indica x fauriei)
Темно-розовые, практически красные цветы собраны в крупные грозди; цветение длится 
более 3 месяцев. Один из наиболее морозостойких видов, живет и цветет как в очень жарких, 
так и в холодных регионах (Z6-Z10). Красивая крона со слегка расширяющимися ветвями, 
изгибающимися наружу или внутрь. Мощный ствол с глубокими трещинами.

'Violacea Grassi', «Виолачеа Грасси»
Темно-фиолетовый, бурнорастущий, прямостоящий.

Lagerstroemia indica 'Durant Red', цветы

Lagerstroemia indica 'Rubra Magnifica', цветы

Lagerstroemia indica 'Sioux', цветы

Lagerstroemia indica ‘Caroline Beauty’, цветы

Lagerstroemia indica 'Superviolacea', цветы
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Lagerstroemia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Lagerstroemia, классические сорта:

Куст Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.35 1,50/1,75   65,00
 Clt.55 1,75/2,00  120,00
 Clt.70 2,00/2,50   160,00
 Clt.90 2,00/2,50  200,00
 Clt.450 3,50/4,00   1500,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18     60,00
3/4 штамба Clt.35   8/10 120,00
 Clt.55   10/12 145,00
 Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   18/20 320,00
Штамб Clt.18   6/8 74,00
 Clt.25   8/10 130,00
 Clt.35   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 240,00
 Clt.70   14/16 350,00
 Clt.110   16/18 490,00
 Clt.130   18/20 600,00
 Clt.150-180   20/25 850,00
New line Clt.290-350-375    1100,00
 Clt.450     1450,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Lagerstroemia indica 'Dynamite', куст, Clt.18

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton', куст, Clt.18
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Lagerstroemia

НОВЫЕ СОРТА ЛАГЕРСТРЕМИИ
Речь идет о новых очень ранних сортах, которые начинают цвести уже с середины июня. 
Благодаря этой особенности они отлично подходят для продажи в садовых центрах и радуют 
глаз великолепным цветением в зонах, менее благоприятных с точки зрения климата, чем 
наша (например, в зоне Парижа). Соцветия расположены на более коротких ножках, поэтому 
гораздо более плотные.

'Burgundy Cotton'®
Бутоны темно-розовые, цветы белые с желтыми тычинками.

'Double Dynamite’®, индийская «Double Dynamite»®
Очень красивая ремонтанная лагерстремия. Молодая весенняя листва глубокого красного 
цвета, взрослея, становится пурпурно-зеленой. Цветет на протяжении всего лета вишнево-
красными цветами, собранными в густые гроздья.

'Double Feature'®
Рубиново-красный.

'Dynamite'®, «Динамит»
Карминный красный.

'Enduring Summer'® Red
Красный, очень раннее и продолжительное цветение.

'Eveline'® LAGE001
Очень компактный сорт небольшого размера, он идеально впишется в маленький сад, 
подойдет для террас и балконов, поскольку хорошо себя чувствует и в контейнере. Крупные 
верхушечные грозди нежно-розовых цветов с гофрированными лепестками.

'Lilac Grand Sud'®
Сиренево-голубые соцветия.

'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
Все лето обильно цветет крупными густыми початками лавандово-розовых гофрированных 
цветов, расположенных на концах веток. Один из самых устойчивых к болезням сортов. 
Небольшая (максимум 3,5 м), она отлично подходит для маленьких садов и нешироких дорог.

'Pink Velour'®
Телесно-розовый.

'Raspberry Sorbet' HOCH631®
Раннее и продолжительное цветение яркого темно-розового цвета, темная листва.

'Rhapsody in Blue'®
Великолепное фиолетово-розовое цветение на фоне пурпурной листвы.

'Rhapsody in Pink'®, «Рапсоди ин Пинк»®
Розовый.

'Tonto' (hybrida – indica x fauriei), «Tонто» (гибрид индийской и фори)
Ярко-красный.

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton', цветы

Lagerstroemia indica 'Double Feature', цветы

Lagersotroemia indica 'Dynamite', цветы

Lagerstroemia indica 'Nivear', цветы

Lagerstroemia indica 'Pink Velour', цветы
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Lagerstroemia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для новые сорта лагерстремии Lagerstroemia:

Куст Clt.3     9,00
 Clt.10     24,00
 Clt.15     38,00
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   72,00
 Clt.70 2,00/2,50   175,00
 Clt.110 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   500,00
Мини-штамб LV9     32,00
Полуштамб Clt.15     60,00
 Clt.18     65,00
 Clt.30     96,00
3/4 штамба Clt.55   10/12 145,00
 Clt.70   12/14 190,00
Штамб Clt.55   12/14 240,00
 Clt.70   14/16 350,00

'Black Diamond'® Best Red, Лагерстремия индийская «Black Diamond»® Best Red
Среди многочисленных новых сортов, появившихся в нашем ассортименте, 'Black 
Diamond'®Best Red, который мы представляем в качестве нашего эксклюзива, является 
настоящим ботаническим новшеством. У него единственного среди лагерстремий темно-
красная, почти черная листва, откуда с поздней весны до осени появляются очень обильные 
цветы, создавая потрясающие цветовые контрасты. Среднего размера, редко вырастает 
больше 3 м в высоту и 2 в ширину, отлично подходит для маленьких садов.

Куст Clt.3     10,00
 Clt.10     26,00
 Clt.15     47,00
 Clt.18     60,00
Полуштамб Clt.15     70,00
 Clt.30     110,00

'Black Diamond'® Lavender Lace, Лагерстремия «Black Diamond»® «Lavender Lace»
Этот элегантный небольших размеров сорт отличается очень многочисленными светло-
сиреневыми цветами, непрерывно появляющимися вплоть до первых холодов, и темно-
красной, почти черной, листвой. Он отлично подойдет в качестве солитера, в композициях с 
другими сортами, станет прекрасным горшечным растением для балконов и террас.

Куст Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.15     70,00

Lagerstroemia 'Black Diamond' Best Red, цветы

Lagerstroemia indica ‘Coccinea’, куст, Clt.10

Lagerstroemia 'Black Diamond' Lavender Lace, листья
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Lagerstroemia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' (L. 'Jib0316' PURE WHITE), индийская 
BLACK SOLITAIRE® «Pure White»
Лагерстремии группы BLACK SOLITAIRE® отличаются очень темной, почти черной листвой, 
которая не меняет окраску с весны и до осени. Летом дает грозди красивейших гофрированных 
цветов. У этого сорта белоснежные цветы, которые красиво оттеняют листву.

BLACK SOLITAIRE® ‘Shell Pink’ (L. '1Li'SHELL PINK), индийская BLACK SOLITAIRE® 
«Shell Pink»
Еще один сорт группы BLACK SOLITAIRE®, с ярко-розовыми цветами.

Размеры и цены для Lagerstroemia BLACK SOLITAIRE:

Куст Clt.3     9,00
 Clt.10   24,00
 Clt. 15   47,00
Полуштамб Clt.15     70,00

ЛА ГЕРСТРЕМИЯ ИНДИК А КА РЛИКОВАЯ
Сестренки в миниатюре описанных на предыдущих страницах сортов, с такими же 
требованиями к выращиванию и с еще более эффектным цветением. Формируют длительно 
цветущие группы или бордюры, требующие малого ухода и легко выращиваемые в цветочных 
горшках и ящиках.

'Berlingot Menthe'
Прямостоящая, компактная, с прелестными ярко-розовыми цветами с белой каймой.

'Berry Dazzler'®, Лагерстремия «Berry Dazzle»®
Пряморастущий компактный сорт с темно-пурпурной листвой и очень обильным цветением в 
тонах сиреневой фуксии.

Размеры и цены для Lagerstroemia 'Berlingo Menthe' и 'Berry Dazzler':

Полуштамб Clt.15     60,00

‘Petite Orchid’, «Петит Орчид»
Сиренево-розового цвета.

‘Petite Pink’, «Петит Орчид»
Розовая.

‘Petite Red’, «Петит Ред»
Красная.

‘Petite Snow’, «Петит Сноу»
Белая.

‘Red Imperator’, «Рэд Императори»
Красно-пунцовый.

Размеры и цены для 'Petite Orchid', 'Petite Pink', 'Petite Red', 'Petite Snow' и 'Red Imperator':

Куст Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00

 'Lagerstroemia indica nana 'Red Imperator', цветы

 'Lagerstroemia indica nana 'Petite Orchid', цветы

 'Lagerstroemia indica nana 'Petite Snow', цветы
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Lagunaria
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Lagunaria, Лагунария (Malvaceae)

patersonii, патерсона

◀ 
4-

7 m
 ▶ z11 2 AB

afr
◀ 2-5 m ▶

Происхождение: Австралия. Большой кустарник или прямостоящее дерево в зоне 
происхождения, в то время как у нас вырастает до указанных нами размеров. Листья 
вечнозеленые, овальные, темно-зеленого серебристого снизу цвета. Розовые цветы все лето, 
похожие на цветы Гибискуса. Растет в любой проницаемой почве.

Штамб Clt.50   10/12 100,00
 Clt.130   20/25 650,00

Lantana, Лантана или Калина (Verbenaceae)

camara, камара или Шиповатая

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 AB w

acfhjqr
◀ 1-2 m ▶

Происхождение: Тропическая Азия. Широкий, очень разветвленный кустарник; листья в 
жарком климате вечнозеленые, овальные, темно-зеленого цвета. С поздней весны до осени 
непрерывно покрывается ярчайшими соцветиями различных цветов. Переносит сухую и 
известковую почву. Устойчив в морском климате. Образует великолепные группы и цветущие 
бордюры. Незаменим для балкона и террасы. Цвета в наличи: белый, желтый, красный, 
фиолетовый, оранжевый, желтый, розовый, лососевый цвет.

Куст Clt.3     6,50
 LV12     20,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб LV14     38,00

montevidensis (L. sellowiana montevidensis), монтевиденсис

◀ 0
,20

-0,
80

 m
 ▶

z10 3 A w
acfhjqr

◀ 0,60-1 m ▶

Происхождение: Южная и Тропическая Америка. Кустарник со стелющимися ветвями; листья 
маленькие, овальные, с часто зазубренными краями; цветы розовато- сиреневые. Более 
подходит для южных регионов, где летом очень обильно цветет и продолжает цвести даже 
зимой. Очень хорошо приспосабливается к выращиванию в горшке или в подвесных корзинках.

montevidensis ‘Alba’, монтевиденсис «Альба»
Идентична предыдущей, но с белыми цветами.

Размеры и цены для Lantana montevidensis и montevidensis 'Alba':

Куст Clt.3     6,50

 → Lasiandra macrantha = Tibouchina urvilleana

Lagunaria patersonii, цветы

Lantana camara, цветы

Lantana montevidensis 'Alba', цветы
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Laurus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Laurus, Лавр (Lauraceae)

nobilis, Лавр Благородный
◀ 

5-
15

 m
 ▶ z8B 2 ABC u

abfhklpqr
◀ 5-12 m ▶

Родом из Северной Азии, широко распространен во всем средиземноморском регионе, 
в Италии является одним из типичных представителей растительного типа, называемого 
“Lauretum”. Большой вечнозеленый кустарник, иногда дерево, обычно прямостоящее, плотное, 
ветви всегда покрыты листвой, начиная с земли. Листья жесткие, удлиненно- ланцетовидные, 
волнистые по краям и утончающиеся на обоих концах. Листья 5-10 см длиной и 2-4 см шириной, 
ярко-зеленого цвета. Кроме того, что они очень декоративные, они еще и очень ароматические 
и поэтому используются в парфюмерии, в ликерах главны образом, в качестве приправы для 
приготовления блюд. Не очень многочисленные или эффектные, мелкие, кремового цвета в 
апреде сменяются немногочисленными черными при созревании ягодами. Выдерживает 
жесткую и частую обрезку, ему можно легко придать любую форму. Хорошо растет в любой 
почве, даже сухой. Устойчив к морскому климату и загрязнению городской окружающей среды. 
Это определенно наиболее распространенное и, по нашему суждению, лучшее растение 
для живых изгородей любого размера, свободнорастущих или подвергаемых обрезке, 
используемое в Средиземноморском климате и ландшафте. Также широко используется в 
северных странах, где выращивается в цветочных горшках и ящиках для украшения интерьера.

Куст Clt.3 0,80/1,00   7,50
 Clt.5 1,00/1,25   13,50
 Clt.10 1,25/1,50   18,00
 Clt.12-15 1,50/1,75   23,00
 Clt.18 1,75/2,00   33,00
 Clt.25 1,75/2,00   48,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   72,00
 Clt.50 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
 Clt.90 3,50/4,00   250,00
 Clt.130 3,50/4,00   290,00
 Clt.230 4,50/5,00   420,00
Шар Clt.30 ø 0,50/0,60   60,00
 Clt.90 ø 0,80/0,90   155,00
 Clt.130 ø 1,00/1,25   220,00
Конус Clt.25 1,25/1,50   50,00
 Clt.90 2,00/2,50   140,00
 Clt.180 3,00/3,25   250,00
 Clt.285 4,00/4,50   820,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.18 ø крона 0,30/0,40   52,00
 Clt.25 ø крона 0,40/0,45   62,00
 Clt.30 ø крона 0,40/0,50   66,00
 Clt.35 ø крона 0,50/0,60   70,00
 Clt.55 ø крона 0,70/0,80   105,00
Штамб Clt.55   12/14 185,00
 Clt.90   14/16 250,00
 Clt.90-110   16/18 290,00
 Clt.150   18/20 360,00
 Clt.180   20/25 520,00
New line Clt.525     1200,00
 LCI90     310,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Laurus nobilis, конус, Clt.180

Laurus nobilis, куст, Clt.30
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Lavandula

Lavandula angustifolia ‘Munstead’, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Lavandula, Лаванда (Lamiaceae)

◀ 
ра

зн
ые

 ▶ z9 2 A tuv
acdefhijqr

◀ разные ▶

Вечнозеленые кусты или полукусты, плотные, очень разветвленные, с 
округлой растительностью, различной высоты (которая, поэтому, будет 
отдельно указана для каждой разновидности или сорта). Имеют узкие 
и ланцетовидные листья, длинные цветочные колосья, душистые и 
медоносные. Их естественная среда обитания находится в засушливых 
холмистых местностях, под ярким солнцем. Переносят обрезки.

angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Лаванда Узколистная или 
Лекарственная
Растет самопроизвольно по всему Средиземноморскому региону. Ветви и листья покрыты 
серебристым пушком. Цветы фиолетовые, с апреля по июль. ↑ m 1-2

angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’), Лаванда Узколистная или х 
Интермедия «Эдельвейс»
Цветы белые. ↑ m 1-2

angustifolia 'Hidcote', Лаванда узколистная «Hidcote»
Более компактная, чем основной сорт, с серо-серебристой листвой и насыщенными 
фиолетовыми цветами. ↑ m 0,40

angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’), Лаванда Узколистная 
«Мьюнстид» или «Карликовая Мьюнстид»
Листва зелено-пепельноватая. Цветы иреневые, с апреля по июль. ↑ m 0,45

angustifolia PLATINUM BLONDE® (L. a. 'Momparler' PLATINUM BLONDE)
Компактный сорт округлой формы и небольших размеров с яркой серо-зеленой листвой с 
бело-кремовой каймой. Летнее цветение голубыми ароматными колосками. Листва тоже 
ароматная. ↑m 0,60

dentata
Листья узкие, опушенные, с зубчиками по краям серо-серебристого цвета. Цветы светлые, 
увенчанные фиолетовыми чашелистиками. Менее морозоустойчива, чем L. angustifolia, в 
холодном климате должна быть защищена во время зимы. ↑ m 0,60

x intermedia ‘Grosso’, Лаванда х Интермедия «Гроссо»
Самый компактный сорт. Листья серебристые, цветы фиолетоватые. ↑ m 1-2

stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)
Очень кустистая и плотная. Листья короткие, узкие, серо-зеленые. Цветы характерные, в 
плотных соцветиях, пурпурно-фиолетовые, квадратные, увенчанные крупными фиолетоватыми 
чашелистиками. ↑ m 0,60

Размеры и цены для Lavandula:

Куст Clt.1,2     3,40
 Clt.2-3     8,00
 Clt.10     17,50
Мини-штамб LV9     26,00

Lavandula angustifolia, цветы

Lavandula stoechas ssp. peduncolata, куст, Clt.10
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Leptospermum

Lespedeza thunbergii ‘Edo Shibori’, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Leptospermum, Лептоспермум, Тонкосемянник (Myrtaceae)

scoparium, метельчатый, Тонкосемянник метловидный или Манука
◀ 

2-
4 m

 ▶ z9 3 A v
afhlqr

◀ 1,50-2,50 m ▶

Происхождение: Австралия, Новая Зеландия. Вечнозеленый кустарник с маленькими, 
красивыми и ароматными листьями. Цветы обильные, в виде маленьких розочек, время 
цветения с апреля-мая по июнь-июль. Не имеет опреленных требований: ему достаточно 
хорошо дренируемая почва, даже бедная, известковая или кислая. Цвета в наличии: белый, 
розовый, красный.

Куст Clt.10     18,00
Мини-штамб LV9     26,00

Lespedeza, Леспедеца (Fabaceae) (Leguminosae)

thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’), тунберга «Эдо Шибори»

◀ 1
,20

-2,
50

 m
 ▶

z7A 4 AB
acfh

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Китай, Япония. Листопадный кустарник, полудревесный; расширенный, с 
многочисленными, изогнутыми дугой и ниспадающими до земли ветвями. Листья: мелкие, 
трехлистные, нежно-зеленые, редкие. Цветы: с августа по октябрь, мотылькообразные, 
двухцветные (белые и розовые), в в пазушных кистях по всей длине ветвей; создают 
действительно великолепное зрелище. Растет в любой обычной садовой почве.

Куст Clt.10     18,00

Leucophyllum, Леукофиллум (Scrophulariaceae)

frutescens, кустарниковидный

◀ 
3 m

 ▶ z9 2 A
afhi

◀ 1,20-2,50 m ▶

Происхождение: Мексика, Юго-Запад Соединенных Штатов. Вечнозеленый кустарник или 
маленькое дерево там, откуда он родом; интересен серой листвой и красивым весенним 
цветением. Предпочитает хорошо дренированную почву.

frutescens ‘Green Cloud’®, кустарниковый «Green Cloud»®
У этой селекции яркая зеленая листва, которая служит фоном крупным красно-фиолетовым 
цветам. По сравнению с основным видом, этот сорт более морозостойкий и мощный, одинаково 
хорошо переносит жару и засуху, отлично подходит для живой изгороди свободной формы.

frutescens 'Silver Green', Кустарниковидный «Серебряная зелень»
Цветы насыщенного голубого цвета.

Размеры и цены для Leucophyllum:

Куст Clt.10     18,00
 Clt.20     36,00 Leucophyllum frutescens 'Silver Green', куст, Clt.10

Leptospermum scoparium, цветы
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Ligustrum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Ligustrum, Бирючина (Oleaceae)

delavayanum (L. ionandrum), делаваянум

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Вечнозеленый кустарник с очень плотными разветвлениями. Листья противостоящие, 
яйцевидно-эллиптические, 1-3 см длиной, заостренные, блестящего темно-зеленого цвета. 
Цветы белые, в мае, очень душистые, в метелках. Цветение происходит только если растение 
обрезано не слишком близко к периоду роста. Переносит частую и жесткую обрезку, поэтому 
используется для формирования растений с заданной формой: прежде всего полуштамбом с 
округлой кроной, а также шаром, конусом и любой другой формы. Если подвергается сильным 
заморозкам, листья отчасти могут опасть, а весной появятся вновь. Растет в любой обычной 
садовой почве, только бы проницаемой. Хорошо растет в горшке, поэтому часто используется 
перед магазинами, ресторанами и т. д.

Куст Clt.35 1,50/1,75   60,00
Мини-штамб Clt.18     36,50
 LV9     28,00
 LV12     32,00
1/4 штамба Clt.15    36,50
 LV12     32,00
Полуштамб Clt.12     32,00
 Clt.15     36,50
 Clt.18 ø крона 0,35/0,40   50,00
 Clt.30 ø крона 0,45/0,50   75,00
 Clt.35 ø крона 0,50/0,60   85,00
 Clt.45 ø крона 0,60/0,70   95,00
 Clt.70 ø крона 0,70/0,80   115,00Ligustrum delavayanum, полуштамб, Clt.30

Ligustrum delavayanum, помпонами, Clt.35
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Ligustrum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Ligustrum delavayanum:

3/4 штамба Clt.55     105,00
Штамб Clt.30   8/10 73,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   12/14 140,00
 Clt.90   14/16 170,00
Шар Clt.10     17,50
 Clt.20     46,00
 Clt.25     48,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
3 шара Clt.30     80,00
 LV18     70,00
 LV24     78,00
 LV30     85,00
4 шара LV24     90,00
 LV30     100,00
Спиралью LV9     30,00
Европейские и азиатские Clt.30     100,00
_помпоны Clt.35     110,00
 Clt.45     130,00
 Clt.60     160,00
 Clt.110     220,00
 Clt.180     350,00
 LV14     52,00
 LV18     70,00
 LV24     85,00
New line LV14     52,00
 LV18     60,00
 LV30     90,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

ibota Musli® 'Muster'

◀ 
2m

 ▶ z6B 2 AB tvw
ghjk

◀ 2,50 m ▶

Происхождение: садоводческий сорт полученный в Швейцарии. Плотный кустарник с густо-
кустистым разрастанием. Листья полу-вечнозеленые серо-зеленого цвета с обильными, 
красивыми, ярко-бело-кремовыми вкраплениями , которые не выцветают на солнце. Белые 
трубчатые цветки появляются в начале лета, собранные в маленьких группах, за которыми 
следуют сине-черные ягоды. Требования к разведению: такие же как для Ligustrum ibota.

Куст Clt.30 1,50/1,75   52,00

Ligustrum delavayanum, шар, Clt.10

Ligustrum delavayanum, спиралью, LV9
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Ligustrum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

japonicum (L. lucidum), японская или Блестящая

◀ 
3-

8 m
 ▶ z8 3 A tvw

adfghikoqr
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Япония, Корея, Китай. Большой кустарник или маленькое вечнозеленое 
дерево, прямостоящее, с широкой, закругленной и очень плотной кроной. Листья: очень 
большие, до 10 см длиной, до 6 см шириной, эллиптические, изогнутые дугой, жесткие, 
блестящего темно-зеленого цвета. Цветы: настолько многочисленные, что покрывают листву, 
мелкие, бело-кремовые, очень душистые, в длинных, прямостоящих, пирамидальных метелках, 
с конца мая по август. Плоды: мелкие, округлые, черные, покрытые восковым налетом при 
созревании, остаются месяцами на растении. Приспосабливается к любой почве, переносит 
жесткую и неоднократную обрезку. Полуштамб представляет собой ценную альтернативу Pinus 
Pinea и Quercus ilex в садах, на тенистых улицах городов и приморья.

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,75/2,00   47,00
 Clt.45 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   100,00
Штамб Clt.25   8/10 55,00
 Clt.30-35   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.130   18/20 265,00
 Clt.130-150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 380,00
 Clt.290   30/35 420,00
 Clt.450   35/40 500,00

japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum'), Блестящая 
«Великолепнейшая»
Происхождение: Япония, Корея, Китай. Разновидность предыдущего сорта, от которого 
отличается цветом листьев: они появляются зелеными, с ярко-розовыми краями; позднее 
розовый цвет переходит в бело-кремовый, доминирующий вплоть до следующей весны.

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25   31,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.35 1,50/1,75   60,00
 Clt.55 1,75/2,00   88,00
 Clt.70 1,75/2,00   105,00
 Clt.110 2,00/2,50   160,00
 Clt.130 2,00/2,50   210,00
 Clt.150 3,00/3,50   260,00
Мини-штамб LV9     28,00
1/4 штамба Clt.18     36,50
Полуштамб Clt.18     50,00
 Clt.30     75,00

Ligustrum japonicum, куст, Clt.10

Ligustrum japonicum, цветы

Ligustrum japonicum ‘Excelsum Superbum’, куст, Clt.18
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Ligustrum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Ligustrum japonicum 'Excelsum Superbum':

Штамб Clt.18   6/8 49,00
 Clt.25   8/10 66,00
 Clt.30-35   10/12 88,00
 Clt.70   14/16 155,00
 Clt.90   16/18 220,00
 Clt.130   18/20 285,00
 Clt.180   25/30 380,00
New line Clt.110 1,75/2,00   230,00
 Clt.110 2,00/2,50   260,00
 Clt.375 3,50/4,00   500,00

japonicum 'Korean Dwarf'®

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z6 2 AB v
fjk

◀ 0,50-1,50 m ▶

Вечнозеленый карликовый кустарник правильной формы, который со временем округляется. 
Блестящие темно-зеленые листья яйцевидной или овальной формы. В июне раскрываются 
многочисленные желто-кремовые воронкообразные цветы с приятным ароматом, собранные 
в прямостоящие соцветия, возвышающиеся над листвой. Используется в основном для 
бордюров и низких живых изгородей, которые остаются компактными без необходимости 
сдерживающей обрезки. Очень морозостойкий, предпочитает влажную почву, от кислой до 
нейтральной.

Куст Clt.5     10,50

ovalifolium, Бирючина овальнолистная

◀ 
4-

4,5
0 m

 ▶

z6 3 AB tvw
adhkpqr

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Япония и Корея. Кустарник с хорошим темпом роста, используется для живых 
изгородей, которые могут достигать 4 м . Глянцевые зеленые листья мелкие, овальные. Цветки 
белые, маленькие, но очень ароматные. Адаптируется к любому климату и грунту. Переносит 
любую обрезку.

Куст Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.70 2,50/3,00   110,00

ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum'), овальнолистная 
«Золотая” или «Золотокраевая»

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 3 AB tvw

adhikpqr
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Япония. Большой полу-вечнозеленый кустарник, прямостоящий и компактный. 
Листья овальные, 5-12 см длиной, средне-зеленые, ярко окрашены в желто-золотистый цвет по 
краям. Цветы в июне–июле, бело-кремовые, душистые, в метелках 10 см длиной, сменяемые 
черными плодами. Растет даже в бедной и известковой почве, переносит любую обрезку.

Ligustrum ovalifolium, куст, Clt.10

Ligustrum ovalifolium, листья и цветы 

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, куст, Clt.10
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Ligustrum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Ligustrum ovalifolium 'Aureum':

Куст Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     9,30
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     50,00
На шпалере Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

ovalifolium 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND®
◀ 

1,5
0 m

 ▶ z6B 3 AB
ahikl

◀ 1 m ▶

Недавно выведенный голландский сорт. Отличается компактной густо разветвленной 
кроной, очень хорошо подходит для формирования плотных живых изгородей, которые не 
требуют частой стрижки для поддержания формы. Листья кожистые, ярко-зеленые. Цветы 
малозаметные.

Куст Clt.18     36,00

sinense, Бирючина китайская

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Прямостоящий, полу-вечнозеленый, очень густо разветвленный кустарник. Листва круглая, 
темно-зеленая. Белые очень ароматные цветы, распускающиеся в июне-июле, собраны в 
початки на концах веток, за ними следуют иссиня- черные плоды. Переносит любую обрезку, 
отлично подойдет для формирования низкой, средней или высокой живой изгороди в короткие 
сроки.

Куст Clt.10     18,00
Мини-штамб LV9     26,00

texanum (L. japonicum 'Texanum'), японская «Тексанум»

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z8 3 AB tvw
adfhikoqr

◀ 1,50 - 2 m ▶

Вечнозеленый кустарник, прямостоящий, плотный и расширенный. Листья овальные, жесткие, 
волнистые, 6-8 см длиной, 3-4 см шириной, яркие, темно-зеленые и очень блестящие сверху, 
зеленые цвета зеленого горошка снизу. В июне-июле колосья душистых белых цветов, 
сменяются черными плодами. Морозоустойчивый и жизнестойкий, нетребовательный к почве, 
разве что не очень известковой.

Ligustrum ovalifolium 'Aureum', листья

Ligustrum sinense, листья

Ligustrum texanum, куст, Clt.10



379

Ligustrum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Ligustrum texanum:

Куст Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     9,30
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.35 1,75/2,00   60,00
 Clt.230 3,00/3,50   380,00
Шар Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   310,00
Конус Clt.180 2,50/3,00   310,00
 Clt.290 3,00/3,50   400,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18 ø крона 0,40/0,45   50,00
 Clt.30 ø крона 0,50/0,55   75,00
3/4 штамба Clt.90     170,00
Штамб Clt.25   8/10 66,00
 Clt.90   16/18 220,00
 Clt.110   18/20 285,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Шпалерой на полустандарт Clt.45   10/12 160,00
Шпалерой на штамбе Clt.45   10/12 160,00
 Clt.55   10/12 180,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line LJ100     300,00

Ligustrum texanum, живые изгороди, LVC80

Ligustrum texanum, шар, Clt.55

Ligustrum texanum, листья

Ligustrum texanum, мини-штамб, LV9
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Liquidambar
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star'), японская «Тексанум Серебристая»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB tw

adfhikqr
◀ 1,50 - 2 m ▶

Вечнозеленый кустарник, широкий и плотный. Листья овальные, жесткие, волнистые, 6-8 см 
длиной и 3-4 см шириной, бледно-зеленые, с бело-кремовыми краями. Цветы и плоды: как у 
Ligustrum texanum. Требования к выращиванию: как у Ligustrum texanum.

Куст Clt.2     5,50
 Clt.7     12,50
 Clt.10     18,00
Шар Clt.30     59,00
 Clt.70     120,00

vulgare 'Atrovirens', Обыкновенная «Тёмно-зелёная»

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 ABC tv

hkpq
◀ 2-3 m ▶

Большой, плотно разветвленный кустарник с полу-вечнозелеными листьями, продолговатой 
и копьевидной формы, очень темно-зеленого цвета и с фиолетовым оттенком зимой. Цветки 
белые, душистые, цветут в июне-июле, своим ароматом привлекают множество насекомых. 
Фрукты чёрные, размером с горошину, долго остающиеся на ветках. Непритязателен в плане 
почвы, хорошо выдерживает известняк.

Куст Clt.10     18,00

Liquidambar, Ликвидамбар (Altingiaceae)

orientalis, восточный

◀ 
6-

9 m
 ▶ z7 1 A

bginqs
◀ 6-9 m ▶

В своем родном ареале, в аллювиальных долинах западной Турции, вырастает до размеров 
крупного дерева. В Европе, где культивируется мало, это большой широкий кустарник 
или маленькое дерево. Листья пятидольные, мелкозубчатые, мельче, чем у других, более 
распространенных, сортов ликвидамбара. Осенняя окраска хотя и привлекает внимание, но 
менее яркая, в тонах от желто-коричневого до красного и желтого. Тем не менее, он ценится 
за свой натуральный бальзам, который используется для производства лекарств, косметики 
и мыла. Предпочитает богатые, глубокие и влажные почвы, подходит для прибрежных зон и 
посадок вдоль источников воды, тем не менее, выносит и более засушливый грунт.

Разветвленное Clt.10-LV10 1,00/1,25   23,50

Ligustrum texanum ‘Argenteum’, листья

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’, куст, Clt.10

Liquidambar orientalis, листья

Ligustrum (продолжение) 
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Liquidambar
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

styraciflua, стирацифлуа, Ликвидамбар смолоносный

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Одно из наиболее элегантных листопадных деревьев с 
прямым стволом, покрытым, начиная с земли, хорошо расставленными и вытянутыми ветвями; 
образует правильную пирамиду, которая с возрастом закругляется. Легко может быть сформирован 
деревом с голым стволом, увенчанным сначала пирамидальной, а затем шаровидной кроной. 
Кора, зеленая в первые годы, затем серая, крошится и становится похожей на пробковое дерево, 
с все более глубокими трещинами. Листья: на длинных черешках, похожие на кленовые, с 5 
заостренными долями, едва зазубренными, блестящего зеленого цвета с весны до осени, когда 
принимают наиболее чарующие окраски, существующие в природе: от желто-золотых, оранжевых, 
ярко-красных до пурпурно-фиолетовые. Цветы: мало заметные, в отличие от округлых плодов, 
сначала зеленых, коричневых при созревании, надолго остающихся на растении. Любит глубокую и 
влажную почву, но не болотистую. Приспосабливается и к другим типам почвы, но не слишком сухим 
и не очень известковым. Оснащено мясистой корневой системой, значительно распространяющейся 
на поверхности, таким образом, необходимо это предусмотреть, сажая его на должном расстоянии 
от домов. Использование: изолированно или группами по 3, в комбинации с деревьями с 
разноцветной листвой, для улиц. Можно также посадить в маленьком саду, потому что рост может 
быть сдержан обрезкой, которую прекрасно переносит.

Разветвленное Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   42,00
 Clt.30 2,00/2,50   52,00
 Clt.35 2,50/3,00   70,00
 Clt.55 3,00/3,50   150,00
 Clt.110 3,50/4,00   210,00
 Clt.180 4,00/4,50   330,00
 Clt.230 4,50/5,00   420,00
 Clt.290 5,50/6,00   450,00
Многоствольное Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   42,00
 Clt.30 2,00/2,50   52,00
 Clt.55 3,00/3,50   150,00
 Clt.130 3,50/4,00   230,00
 Clt.450 5,50/6,00 extra   650,00
Штамб Clt.18   6/8 50,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.35-55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.90   16/18 250,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 370,00
 Clt.230   25/30 480,00
 Clt.290   35/40 690,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Шпалерой на штамбе Clt.55     220,00
В форме крыши на шпалере Clt.45   12/14 120,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Liquidambar styraciflua, разветвленное, Clt.10

Liquidambar styraciflua, листья осенью

Liquidambar styraciflua, на шпалере, Clt.60
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Liquidambar

Liquidambar styraciflua, штамб, Clt.35

Liquidambar styraciflua, штамб, осенью, Clt.30
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Liquidambar
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

styraciflua 'Andrew Henson', Ликвидамбар смолоносный «Эндрю Хенсон»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6 3 AB
bgno

◀ 3-4 m ▶
Очень красивый сорт родом из Новой Зеландии элегантной пирамидально-конической формы. 
Листья темно-зеленые, с сильно иссеченными краями, очень красивые осенние краски с 
основными тонами насыщенного красного и оранжевого цветов. Приспосабливается к любой 
почве и нетребователен в уходе.

Разветвленное Clt.10 1,00/1,25   21,00
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,75/2,00   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00

styraciflua 'Golden Sun', Ликвидамбар смолоносный «Golden Sun»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Очень компактная пирамидальная крона. Примечателен желтой корой ветвей и ствола.

Разветвленное Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,75/2,00   62,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00

styraciflua 'Gum Ball', смолоносный «Резиновый Шар»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 3 A

afoqs
◀ 2-3 m ▶

Карликовая форма с плотной кроной и очень короткими межузловыми сочленениями. 
Формирует естественным образом, без нужды в обрезке,округлую и компактную крону. Листва 
как у L. styraciflua.

Мини-штамб LV9     28,00
1/4 штамба Clt.15     48,00
Полуштамб Clt.15     53,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     75,00
3/4 штамба Clt.18     60,00
 Clt.30     78,00
 Clt.35     92,00
 Clt.70     140,00
Штамб Clt.18   6/8 77,00
 Clt.30   8/10 100,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.55   12/14 170,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 280,00
 Clt.375   35/40 720,00
 Clt.450   40/45 800,00
Помпонами Clt.35     75,00
Бонсай LCI15     48,00

Liquidambar styraciflua ‘Golden Sun’, листья

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', полуштамб, Clt.18

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', бонсай, LCI15
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Liquidambar

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

styraciflua 'Rotundiloba', Ликвидамбар смолоносный «Rotundiloba»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Очень правильной пирамидальной формы, которая остается таковой и без обрезки. Светло-
зеленые листья длиной 10-13 см с округлыми долями. Осенняя окраска желтая, красная или 
оранжевая. Плоды как у L. styraciflua. Отлично смотрится в качестве солитера даже в маленьких 
садах или в группах по 3. Требования к выращиванию: как L. styraciflua.

Разветвленное Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
Полуштамб Clt.18     60,00

styraciflua 'Slender Silhouette', стирацифлуа «Слендер силует»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 3 A
abfnoqs

◀ 1,20/1,50 m ▶

Происхождение: Америка. Компактное колонновидное дерево, ширина не превышает полутора 
метров. Красивая и глянцевая летняя листва, осенью меняет свой окрас в тона оранжевого, 
красного и фиолетового. Предпочитает солнцепек и влажную почву.

Разветвленное Clt.10-LV10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,75/2,00   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.45 3,00/3,50   180,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00
 Clt.375-450 7,00/7,50   800,00
Полуштамб Clt.18     60,00
Штамб Clt.25   8/10 81,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.150-180   20/25 410,00
 Clt.230-300   25/30 450,00

Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba', листья

Liquidambar styr. ‘Slender Silhouette’, разветвленное, Clt.30

Liquidambar styr. ‘Slender Silhouette’, разветвленное, Clt.45
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Liquidambar
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

styraciflua 'Stella', смолоносный «Звезда»

◀ 
12

-1
5m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 4 m ▶

Клон Liquidambar styraciflua с более пирамидальным разрастанием, листья более мелкие, но 
более густые и более тисненые, которые осенью принимают тот же окрас, варьирующийся от 
желтого до оранжевого, до красного.

Разветвленное Clt.18 1,50/1,75   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
Полуштамб Clt.18     60,00
Штамб Clt.150-180   20/25 370,00

styraciflua 'Variegata', смолоносный «Пестрый»

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5A 2 A
bginqs

◀ 6-8 m ▶

Один из самых красивых сортов, листья с 5 или 7 долями, светлого серо-зеленого цвета с 
кремовыми краями или вкраплениями и розоватым оттенком весной. Очень красивая осенняя 
окраска, когда пестрота остается и во время, предшествующее листопаду, с преобладанием 
розовых и красных оттенков.

Разветвленное Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
Полуштамб Clt.18     60,00

styraciflua 'Worplesdon', смолоносный «Уорплесдон»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Английская селекция, прямостоящая, в форме расширенной пирамиды; интересна своей 
устойчивостью к климату Севера и Востока Европы, где холод сильнее и дождь обильнее. В 
остальном – такой же, как основной сорт.

Разветвленное Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,75/2,00   46,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
Полуштамб Clt.18     60,00
Штамб Clt.30   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 250,00
Шпалерой на штамбе Clt.45   10/12 160,00
В форме крыши на шпалере Clt.45   12/14 120,00

Liquidambar styraciflua ‘Variegata’, листья

Liquidambar styraciflua ‘Stella’, разветвленное, Clt.30

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’, разветвленное, Clt.18
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Liriodendron
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Liriodendron, Лириодендрон (Magnoliaceae)

tulipifera, Тюльпанное дерево

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z6A 3 A t
bginqs

◀ 15-20 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Тюльпанное дерево нуждается в некотором периоде 
времени, прежде чем показать свои цветы, но отплачивает ожидание их красой, обилием, 
необычным цветом и запахом. Имеет прямой ствол с серой, изборожденной во взрослом 
возрасте корой. Основные ветви начинают расти от земли, со временем редеют. Более нижние 
ветви наклоняются, облагораживая его величественный силуэт. Листья: опадающие, очень 
оригинальные, имеют 4 доли и обрезанную верхушку, размером 10-20 см, блестящего темно-
зеленого цвета сверху, более бледного снизу. Осенью принимают великолепную, желто-золотую 
и оранжевую окраску. Цветы: с мая по начало июля, душистые, многочисленные, похожие на 
тюльпаны, образованные 9-ю бледно-зелеными лепестками, покрытыми оранжевыми пятнами 
у основания, до 7 см длиной. Плоды: коричневые, уникальные в своем роде, потому что похожи 
на почки, 5-8 см длиной. Остаются на дереве до весны и разделяются на длиннокрылые 
семена. Любит глубокую, плодородную, прохладную, хорошо проницаемую, от нейтральной до 
кислой, почву.

Разветвленное Clt.18 1,50/1,75   40,00
Штамб 2xtr.M   6/8 38,00
 2xtr.M   8/10 48,00
 2xtr.M   10/12 63,00
 2xtr.M   12/14 92,00
 3xtr.M   14/16 142,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 470,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 350,00
 Clt.130-180   25/30 490,00
 Clt.230   30/35 550,00
 Clt.525   40/45 1000,00
 Clt.600   50/60 1150,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

tulipifera 'Aureomarginatum', Тюльпанное дерево «Золото-краевое»
Как предыдущее, но менее сильное, с цветами более насыщенного зеленого цвета, 
окаймленными желто-золотым. Цветы, плоды, требования к разведению и использование: как 
у L. tulipifera.

Штамб 3xtr.M   14/16 142,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 470,00
 Clt.240   35/40 600,00

Liriodendron tulipifera, штамб, Clt.180

Liriodendron tulipifera, цветок

Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginatum’, листья
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Livistona
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale'), Тюльпанное дерево 
«Верхушечное» или «Пирамидальное»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB
abioqs

◀ 2-4 m ▶

Листопадное дерево с узкой, колонновидной формы кроной в первые годы, затем 
расширяющейся, сохраняя ветви прямостоящими, плотно прижатыми к стволу. Листья, цветы 
и плоды как у C. tulipifera, но цветение начинается намного раньше, на 3-4 год. Пригоден для 
маленьких садов и узких улиц.

Разветвленное Clt.18 1,50/1,75   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   80,00
Штамб Clt.30   10/12 138,00
 Clt.45   12/14 160,00
 Clt.285   40/45 750,00

Livistona, Ливистона (Palmae)

australis (Corypha australis), австралис, Ливистона южная

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z10 2 A v
bfgr

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Австралия. Пальма, характеризующаяся стройным, серым стволом, 
достигающая в стране происхождения 20 м высотой. Длинные, колючие черешки с блестящими 
темно-зелеными листьями, 1,5 м длиной, разделенными на многочисленные, линейные доли, 
часто изогнутыми на верхушке. Цветы кремово-белые, в длинных и разветвленных соцветиях; 
плоды круглые, черные. В молодом возрасте часто используется в цветочном горшке, как 
элегантное комнатное растение.

chinensis (Latania borbonica), китайская (Латания Бурбонская)
Происхождение: Южная Япония, Тайвань. Листья веером, насыщенного зеленого цвета, 
блестящие, длиной до 2 м, разделенные на две трети на многочисленные, линейные, 
свисающие сегменты. Цветет летом, дает кремового цвета метелки, сменяемые плодами от 
сине-зеленых до серо-розовых.

decipiens, ложная
Происхождение: восточное побережье Австралии. Листья веером, одноствольное. Используется 
также как комнатное растение.

Размеры и цены для Livistona:

 Clt.10 0,80/1,00   40,00
 Clt.160   ствола 1,40/1,60 400,00
 Clt.240 1,80/2,00   800,00
 LV18 1,00/1,25   53,00

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum', цветы

Liriodendron (продолжение) 

Livistona australis, экземпляры

Livistona chinensis, экземпляры
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Lonicera

Lonicera nitida 'Maigrün'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Lonicera, Лоницера, Жимолость (Caprifoliaceae)

ЖИМОЛОСТЬ КУСТАРНИКОВАЯ

caerulea var. kamtschatica (L. c. subsp. kamatschatica)

◀ 
1 m

 ▶ z4 3 AB
abhl

◀ 3 m ▶
Листопадный кустарник родом из Сибири, долго живущий, очень морозостойкий и 
неприхотливый. Прямостоящий, листья серо-зеленые, овальные или ланцетовидные. В конце 
весны появляются мелкие белые цветы с легким ароматом, на смену им приходят съедобные 
черно-синие ягоды, на которых в начале лета, при созревании, появляется беловатый налет. 
Плоды на вкус напоминают чернику с медовым послевкусием и могут употребляться как в сыром 
виде, так и для приготовления варенья и выпечки. Плодоносят уже со второго года жизни.

caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika'
Сорт, примечательный своей урожайностью и крупным размером плодов.

Размеры и цены для Lonicera caerulea var. kamtschatica и 'Sugar Mountain':

Куст Clt.10     17,50

fragrantissima, ароматнейшая

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 3 ABC tw
abhl

◀ 1,50-2 m ▶
Полу-вечнозелёный, прямостоячий, густой кустарник с выгнутыми на концах ветвями и темно-
зелеными листьями. С декабря по март покрыт белыми, перламутровыми и очень ароматными 
цветами, после чего, в конце весны, появляются красные ягоды. Цветы, если их срезать в 
бутонах, не увядают неделями и распространяют в помещении приятный аромат. Сельский тип, 
хорошо растёт даже в бедной и засушливое почве.

Куст Clt.10     17,50

nitida

◀ 
3,5

0 m
 ▶ z7A 3 ABC w

adehijpq
◀ 3 m ▶

Вечнозеленый кустарник родом из юго-западного Китая, ставший родоначальником очень 
многих популярных сортов. У него вечнозеленые яйцевидные листья длиной до 1 см, темно-
зеленые сверху и бледно-зеленые снизу. Весной в пазухах листьев появляются бело-кремовые 
трубчатые цветы, на смену которым приходят фиолетовые, почти черные блестящие ягоды.

 Clt.10     17,50

nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis), нитида или Изящная «Элегант»

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7A 3 ABC w
adehijpq

◀ 0,80-1 m ▶
Маленький вечнозеленый кустарник, почти стелющийся, с плотной и расширенной кроной. 
Листья овальные, 1–2 см, насыщенного зеленого цвета. Мелкие бело- кремовые цветы в 
апреле, сменяемые пурпурными плодиками. Неплохо растет в любой садовой почве, устойчив 
к загрязнению окружающей среды, переносит засуху и конкуренцию корней других растений. 
Переносит обрезку, даже частую.

Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’, цветы

Lonicera nitida 'Elegant', шар, Clt.15 
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Lonicera
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Lonicera nitida 'Elegant':

Шар Clt.15     30,00

nitida 'Maigrün', нитида «Маигрюн»
Отличается от предыдущего более блестящими зелеными листьями и более компактной 
кроной.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.25     48,00

ЖИМОЛОСТИ ВЬЮЩИЕСЯ

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6 4 ABC tw

Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 2-4 m ▶

Стелющиеся растения, хорошо растущие даже в тени; в летний период дают многочисленные 
соцветия в виде тоненьких трубочек с более или менее развитыми конечными долями, 
сменяемые цветными ягодами. Очень много используются как выстилающие растения в 
подлеске.

x brownii ‘Dropmore Scarlet’
Цветы яркие, красно-оранжевые; листопадное.

caprifolium
Полу-многолетнее. Цветки бело-желтые изнутри, красноватые – с наружи.

x heckrottii
Цветы красные снаружи и оранжевые с обратной стороны. Листва с голубоватым оттенком.

x heckrottii ‘Goldflame’
Цветы красные, зев кремовый; листопадное.

henry
Цветы душистые и розово красно-оранжевые. Листья зеленые, с красным оттенком. 
sвечнозеленое.

henry ‘Cooper Beauty’®
Цветы ярко-розовые. sвечнозеленое.

japonica var. chinensis
Бутоны красные, цветы желтые и красные; листопадное.

japonica ‘Halliana’
Полу-многолетнее. Цветы душистые и сначала бело-кремовые, затем желтые.

similis var. delavayi
Цветы душистые, сначала белые, затем желтые. sвечнозеленое.

Размеры и цены для Lonicera вьющиеся:

 Clt.3     12,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 3,50/4,00   46,00
Конус LV6     16,00

Lonicera x heckrottii 'Goldflame', цветы

Lonicera henry, цветы

Lonicera japonica ‘Halliana’, цветы
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Loropetalum

Loropetalum, Лоропеталум (Hamamelidaceae)

chinense, китайский

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB

afhil
◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Китай, Бирма, Япония. Вечнозеленый, стелющийся, расширенный кустарник 
с длинными, тонкими и изогнутыми дугой ветвями. Листья овальные, 2,5-6 см длиной и 1,5-3 
см шириной, темно-зеленые, с красным оттенком сверху, более бледные снизу. Весной дает 
конечные верхушки душистых цветов, красивого цвета фуксии, образованные двадцатью 
узкими, лентовидными, перекрученными лепестками. Любит плодородную и хорошо 
дренируемую почву.

chinense 'Black Pearl'®, китайский «Чёрная жемчужина»
Листья фиолетового цвета весь год. Цветы темно-красные.

chinense 'Fede', китайский «Феде»
Листва зеленая с тенденцией к пурпурно-красному. Цветки темно-красные.

chinense 'Rubrum Fire Dance', китайский «Красный огненный танец»
Зелёные листья с красным оттенком, немного бледнее на тыльной стороне. Цветки фуксия.

Loropetalum chinense 'Black Pearl', куст, Clt.5

Loropetalum chinense 'Black Pearl', куст, Clt.10

Loropetalum chinense, конус, Clt.30
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Loropetalum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Loropetalum chinense и его разновидности:

Куст Clt.3     8,50
 Clt.5     10,00
 Clt.7     12,50
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20     38,00
 Clt.35     70,00
 Clt.45     80,00
Шар Clt.15     29,00
Мини-штамб LV9     28,00
1/4 штамба Clt.18     58,00
Полуштамб Clt.15     56,00
 Clt.18     65,00
 Clt.30     78,00
Конус Clt.18-20     38,00
 Clt.30 1,40/1,60   62,00
 Clt.35 1,40/1,60   80,00
Помпонами Clt.30     95,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Бонсай Clt.45     115,00
 LCI15     60,00
 LCI42     115,00

Loropetalum chinense ‘Fede’, куст, Clt.5

Loropetalum chinense 'Rubrum Fire Dance', куст, Clt.3

Loropetalum chinense ‘Black Pearl’, полуштамб, Clt.18
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Magnolia

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis, Clt.1000

Magnolia, Магнолия (Magnoliaceae)

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ МАГНОЛИЙ

grandiflora 'Gallisoniensis', Крупноцветковая «Галлисоненсис»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 1 AB t
bginq

◀ 8-12 m ▶

Вечнозеленое дерево, обычно разветвленное от земли. Если дать ему возможность расти 
свободно, без обрезки, принимает конически-расширенную форму с редкими разветвлениями. 
Если же каждый год в конце зимы подвергается обрезке, как это обычно делают садовники в 
Пистое, ветви становятся более частыми и дают начало плотной, непроницаемой и правильной 
пирамиде, которая, посаженная в саду, остается очень плотной, и, с годами становится 
внушительной. Листья: вечнозеленые, очень большие, 12-15 см длиной, жесткие, овальные 
или удлиненные, блестящего темно-зеленого цвета, глянцевые с верхней стороны, ржавые - с 
нижней. Они очень красивы, поэтому часто используются для украшения интерьера; обладают 
превосходной прочностью, почти как пластмасса, выдерживая изобретательноть и фантазию 
декораторов. Цветки: очень душистые и очень крупные, 20-25 см шириной, чисто-белые, 
образованные 3-12 вогнутыми, мясистыми лепестками, которые, раскрывшись, показывают 
богатый центральный пучок желтых тычинок. Одиночные на концах поверхностных ветвей 
цветут непрерывно - с начала июня до конца лета. Эти броские цветы, мягкие, ароматные, 
имеют один единственный недостаток: появляются только тогда, когда растение достигнет 
9-10 года жизни. Плоды: яйцевидные и красноватые, сгруппированные вдоль центральной 
плодоножки размером около 10 см; достигнув зрелости, раскрываются и выбрасывают ярко 
красные, душистые семена. Требования к разведению: хорошо растет в прохладной почве, 
кислой, кремниевой, адаптируется к различного типа почвам, за исключением известковых .

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, плоды

Magnolia grand. ‘Gallisoniensis’, естественная форма, Clt.30

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, цветок
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis':

Естественная форма Clt.12 0,80/1,00   41,00
 Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   135,00
 Clt.45 1,50/1,75   150,00
 Clt.45 1,75/2,00   175,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.150 2,50/3,00   310,00
 Clt.180 3,00/3,50   460,00
 Clt.230 3,50/4,00   660,00
 Clt.290-300 4,00/4,50   960,00
 Clt.375 4,00/4,50   1000,00
 Clt.375 4,50/5,00   1450,00
 Clt.600 5,00/5,50  1900,00
 Clt.1000-1500 6,00/6,50  2650,00
 Clt.1500 6,50/7,00  3000,00
Полуштамб Clt.18     70,00
Штамб Clt.18   6/8 80,00
 Clt.25   8/10 95,00
 Clt.30   8/10 125,00
 Clt.30-55   10/12 175,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70   14/16 340,00
 Clt.90-110   16/18 470,00
 Clt.130   18/20 600,00
 Clt.180-200-230-240  20/25 780,00
 Clt.300   25/30 1000,00
 Clt.450-525   30/35 1250,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

grandiflora 'François Treyve', магнолия крупноцветковая «Галлисоненсис Франсуа 
Трейв»

◀ 
6 m

 ▶ z8 1 AB t
bginq

◀ 3-6 m ▶

Старинный французский   сорт Магнолии крупноцветковой, который отличается от основного 
вида меньшим размером и  и менее правильным ростом кроны. Листья красивые, кожистые, 
более или менее тисненые , сверху темно-зеленые,снизу бурые, рыжеватые. Цветёт с самого 
раннего возраста ароматными кремово-белыми цветами с июня по сентябрь.

Куст Clt.12     45,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00

Magnolia grandiflora 'François Treyve', цветок

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, экземпляр

Magnolia grand.'Gallisoniensis', естественная форма, Clt.35
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’), крупноцветковая «Голиаф» или 
«Ранняя»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8B 2 AB t
afhlq

◀ 4-8 m ▶

Разрастается точно так же, как магнолия крупноцветковая «Gallisoniensis» , но конечные 
размеры ратения чуть меньшие, а также листья отличаются более волнистыми краями. 
Отличается цветением - более ранним, так как начиная уже с тертьего года обильно цветет и 
пахнет так же, как Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’. С каждым годом цветение становиться 
более обильное, постоянное и более длительное – с июня по декабрь.

Естественная форма Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   135,00
 Clt.45 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   175,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.180 3,00/3,50   460,00
 Clt.230 3,00/3,50   490,00
 Clt.230 3,50/4,00   660,00
 Clt.290-300 4,00/4,50   960,00
 Clt.450 4,50/5,00   1400,00
Полуштамб Clt.30     90,00
3/4 штамба Clt.130   18/20 410,00
 Clt.180   20/25 470,00
Штамб Clt.18   6/8 80,00
 Clt.30   8/10 160,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.90   16/18 470,00
 Clt.230   20/25 780,00
 Clt.300   25/30 1000,00
New line Clt.230     670,00

grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’), крупноцветковая 
«Сэмперфлорэнс» (М. крупноцветковая «Маленькая Жемчужина») 

◀ 
3-

6 m
 ▶ z8B 2 AB t
afhlq

◀ 2-4 m ▶

Селекционно выведенная питомниками Стид в Северной Каролине, в ней вполне возможно 
определить Крупноцветковую Mагнолию «Галлисоненсис», но в миниатюре, с теми же 
листьями, ароматнейшими цветами и плодами, но с поведением кустарника, что делает её 
пригодной для небольших садов и для выращивания в горшках. Однако настоящим чудом 
является её цветение, которое начинается на 3-м году жизни (в то время как крупноцветковая 
‘Gallisoniensis’ начинает цвести на 7-8-ой год). Первые цветы появляются весной, когда 
температура становится стабильно умеренной, и расцветают друг за другом без перерыва до 
середины зимы. Как и все Магнолий, предпочитает свежие, кремнистых почвы, но не любит 
известковые. Прекрасно переносит подрезку, да же очень жёсткую, поэтому может быть 
использована для формирования вечнозеленых изгородей, так широко распространённых в 
США.

Magnolia grandiflora 'Goliath', естественная форма, Clt.180

Magnolia grandiflora ‘Semperflorens’, деталь плодов

Magnolia grandiflora 'Goliath', естественная форма, Clt.55
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Magnolia grandiflora 'Semperflorens':

Естественная форма Clt.3     16,00
 Clt.10 0,60/0,80   32,00
 Clt.12 0,80/1,00   45,00
 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   80,00
 Clt.30 1,25/1,50   110,00
 Clt.35 1,50/1,75   140,00
Мини-штамб LV9     32,00
Полуштамб Clt.18-20     70,00
 Clt.30     110,00
 Clt.70     180,00
3/4 штамба Clt.45     115,00
 Clt.55     140,00
Живые изгороди LVC80     90,00

ЛИСТОПАДНЫЕ МАГНОЛИИ
Родом с Дальнего Востока, зацветают очень ранней весной, почти всегда до листвы. 
Некоторые цветут повторно летом, но менее обильно. Любят плодородную, прохладную 
и глубокую, сохраняющую влажность, но проницаемую почву. Боятся извести, особенно 
имеющие те виды, которые имеют тюльпановидные цветы. Могут быть разделены на две 
группы: первая включает в себя сорта с цветами в виде звезды или лилии, кустарники 
или деревца с компактной кроной; могут быть использованы изолированно на лужайках 
или в комбинации с другими кустарниками с весенним цветением, с Бамбуками или 
Японскими Кленами. Вторая группа включает в себя сорта с цветами в виде тюльпана 
(x soulangeana и ее гибриды); с кустарниковой кроной до 10-го-15-го года жизни, потом 
становятся древесными. Могут быть использованы солитерами на лужайках, большими 
кустами или тенистыми деревьями вблизи домов, потому что их мясистые корни не 
наносят ущерба фундаменту и не закупоривают канализационные трубы.

BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7 2 A

fgn
◀ 2-3 m ▶

Куст или небольшое элегантное деревце с очень красивыми темно-пурпурными цветами в 
форме тюльпана шириной до 15 см, одними из самых темных среди магнолий. Цветы, обильные 
и долговечные, распускаются на голых ветвях как прелюдия весны. Иногда в условиях хорошей 
влажности повторно цветет в середине лета, менее обильно, но так же заметно.

Куст Clt.10     23,00
 Clt.70 2,00/2,50   165,00
Полуштамб Clt.18     70,00

Magnolia grandiflora 'Semperflorens', мини-штамб, LV9

Magnolia grand. ‘Semperflorens’, естественная форма, Clt.15

Magnolia 'Black Tulip', цветок
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

denudata 'Yellow River', обнаженная «Йеллоу ривер»

◀ 
3-

5 m
 ▶ z7 1 AB t

afg
◀ 2-3 m ▶

Великолепная листопадная магнолия. Бутоны насыщенного желтого цвета, раскрываясь, 
превращаются в ароматные желто-кремовые цветы, которые со временем бледнеют, 
размером до 15 см, с желтыми тычинками. Листья овальные, закругленные на конце. Цветет 
с самого раннего возраста, обычно уже с 3 лет. Цветение довольно позднее, поэтому меньше 
подвержено влиянию заморозков в конце зимы, появляется на концах голых веток. Листья 
овальные, довольно крупные, светло-зеленые, а осенью желтые или коричневые.

Штамб Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 300,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00
 Clt.180   20/25 580,00

‘Galaxy’, «Галаксия»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgnqs
◀ 4-5 m ▶

Прямостоящий кустарник, его легко можно сформировать деревом. Крупные листья 
насыщенного зеленого цвета. Цветы ярко-розовые, пурпурно-фиолетовые у основания, в 
форме больших, полу-махровых тюльпанов, в марте-апреле. Раскрываются в виде чаши, к 
концу цветения становятся более светлого розового цвета.

Штамб Clt.110   14/16 240,00
 Clt.130   16/18 320,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

'Genie'®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5 2 AB

afgq
◀ 2-3 m ▶

Очень красивый новый сорт листопадной магнолии. Его основной характеристикой является 
интенсивный пурпурно- красный тон цветов и очень длительный период цветения. Бутоны 
темно-красного цвета, почти черные, распускаются в похожие на лотус среднего размера цветы 
с 6-12 лепестками. Цветение начинается в середине весны и продолжается (менее обильное) в 
течение всего лета, когда цветы выглядывают из под ярких зеленых листьев. Растет медленно, 
сохраняя естественную пирамидальную форму.

Куст Clt.10     23,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
Мини-штамб LV9     32,00
Полуштамб Clt.18     70,00

Magnolia denudata ‘Yellow River’, цветок

Magnolia 'Galaxy', цветы

Magnolia ‘Genie’, цветок
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'George Henry Kern', Магнолия ‘«George Henry Kern»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Красивой компактной широкой пирамидальной формы с эллиптическими листьями зеленого 
цвета. Ароматные, похожие на бокал, цветы, состоящие из 8 очень нежно-розовых лепестков, с 
более темными розовыми пятнами снаружи.

Куст Clt.15     31,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00

‘Heaven Scent’, «Запах неба»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

abfgnqs
◀ 4-5 m ▶

Кустарник с основным вертикальным стволом и расширенными ветвями. Цветет в марте-
апреле; ярко-розовые бутоны, которые распускаются в цветы в форме тюльпана, длиной до 12 
см, фиолето- розовые снаружи, почти белые внутри.

Куст Clt.18 1,00/1,25   36,00

kobus, «Кобус»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
afgnqs

◀ 4-8 m ▶
Происхождение: Япония. Маленькое дерево или большой листопадный кустарник; крона 
сначала коническая, затем широкая и округлая. Листья крупные, яйцевидные, средне зеленого 
цвета, до 20 см длиной и до 10 см шириной. Цветение очень обильное и раннее, до листвы, 
длительное. Цветы образованы из шести или более лепестков, раскрываются в виде широкого, 
белого блюдца, иногда с розово-сиреневым оттенком. В октябре красные, цилиндрические 
плоды, необычные и декоративные. Растет в любой нормальной плодородности почве, но не 
очень известковой, не очень сухой или неглубокой. Это наиболее устойчивая среди Магнолий 
Японского происхождения; очень эффектна изолированно, группами, для бульваров и 
городских площадей.

Штамб 3xtr.M   10/12 135,00
 3xtr.M   12/14 165,00
 3xtr.M   14/16 200,00
 3xtr.M   16/18 240,00
 3xtr.M   18/20 300,00
 3xtr.M   20/25 400,00

liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’), лилиецветная (Овальная «Пурпурная»)

◀ 
2-

5 m
 ▶ z5B 1 AB

afgq
◀ 2-5 m ▶

Отростковый кустарник, прямостоящий в первые годы, затем более широкий, часто 
неправильной и картинной формы. Листья удлиненные или почти овальные, 8-12 см длиной, 
темно-зеленые. Цветы состоят из 4-5 лепестков, в форме лилии, темно- пурпурные снаружи, 
почти белые изнутри. Цветет на 15-20 дней позднее, чем M. x soulangeana, до листвы и среди 
первых листьев.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00

Magnolia kobus, цветок

Magnolia ‘Heaven Scent’, цветок

Magnolia liliiflora, цветы
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

liliiflora ‘Betty’, лилиецветная «Бетти»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 4-5 m ▶

Прямостоящий и правильной формы кустарник, расширенный. Листья овально- удлиненные, 
10-15 см, темно-зеленые. Цветы в пучках по 4-6, в форме тюльпана, прямостоящие, состоят из 
8-10 лепестков, темно-пурпурные у основания, розово- пурпурные сверху и изнутри. Цветение 
позднее, в конце апреля, очень обильное, начиная с первых лет растения.

Куст Clt.10     20,00

liliiflora ‘Nigra’, лилиецветная «Нигра, чёрная»
Идентичен основному виду в поведении, листве и почвах. Отличие только в окрасе цветков: 
яркого красно-фиолетового цвета, который выглядит почти бархатистым.

Полуштамб Clt.18     36,00

x loebneri ‘Léonard Messel’, лобнери «Леонард Мессель»

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-6 m ▶

Кустарник с почти горизонтальными боковыми ветвями. Листва бледно-зеленая, осенью 
принимает красивую желтую окраску. В марте-апреле дает розово- пурпурные бутоны, 
раскрывающиеся в светло-розовые цветы в форме звезды с многочисленными лепестками.

Куст Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   65,00
 Clt.130 2,00/2,50   270,00
Полуштамб Clt.35     100,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x loebneri ‘Merril’, х лоэбнери «Меррил»
Отличается от предыдущего формой цветов: звезда, образованная из 11-15 белых или с едва 
заметными на тыльной стороне сиреневыми прожилками, лепестков ; Кроме того, следует 
отметить, что цветы этого сорта очень ароматные.

Куст Clt.10 0,80/100   20,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,50/1,75   80,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Magnolia liliiflora ‘Betty’, цветок

Magnolia x loebneri ‘Merril’, цветок

Magnolia liliflora 'Nigra', цветок
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x loebneri 'Wildcat'

◀ 
2-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abfg
◀ 2-4 m ▶

Родом из Теннесси, США, этот гибрид со звездчатыми цветами распускается довольно поздно, 
поэтому менее чувствителен к заморозкам конца зимы. Цветы в форме звезды, махровые, 
белые с розовым оттенком. Листья овальной или яйцевидной формы, светло-зеленые с 
бронзовым оттенком при появлении, затем зеленые.

Куст Clt.30 1,25/1,50   65,00

sieboldii, сиболди

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

afg
◀ 3-5 m ▶

Кустарник с очень расширенными ветвями. Листья опадающие, 10-15 см длиной, голубовато-
зеленые, осенью желтые. Цветы чисто-белые, в форме чаши, после листвы, в мае-июне. Имеют 
красно-алые тычинки, очень заметные, 8-10 см шириной, с приятным запахом.

Куст Clt.30 1,50/1,75   65,00

x soulangeana, x сулангеана, Тюльпановая Суланжа

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

С раскидистой кроной; до 10-15 года жизни красивой кустарниковой формы, затем становится 
древесной, с грандиозным цветением. Листья бледно-зеленые, 10-15 см, овально-удлиненные, 
заостренные; осенний желтый окрас очень красив. Цветы очень многочисленные, до листвы, 
крупные, в форме тюльпана с расширенным основанием, почти белые внутри и розово-
пурпурного цвета снаружи, более насыщенного у основания.

Куст Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   65,00
 Clt.35 1,75/2,00   80,00
 Clt.55 1,75/2,00   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   135,00
 Clt.600 5,00/5,50   1850,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     62,00
 Clt.30     88,00
 Clt.35     100,00
 Clt.45     120,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Magnolia x loebneri ‘Wildcat’, листья

Magnolia sieboldii, цветы

Magnolia x soulangeana, куст, Clt.18
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x soulangeana 'Alba Superba', Магнолия х Суланжеана «Альба Суперба»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Прямостоящий кустарник. Листья широко овальные, среднего зеленого цвета, 15 см длиной. 
Большие белые бутоны, розоватые у основания, расткрываются цветами, чуть-чуть мельче, чем 
у M. x soulangeana, чисто белыми, в форме тюльпана ,на еще обнаженных ветвях. Цветение 
обильное и с очень молодого возраста.

Полуштамб Clt.35     80,00

x soulangeana 'Alexandrina'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Старый французский сорт с прямостоящей кроной, которая с возрастом расширяется. В конце 
зимы-начале весны раскрываются красивые бело-розовые бокалы цветов шириной 7-10 см. 
Крупные овальные листья весной зеленые, а осенью зеленовато-желтые.

Куст Clt.70 2,00/2,50   135,00
Полуштамб Clt.35     100,00

Magnolia soulangeana 'Alba Superba', цветы

Magnolia soulangeana, цветок
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x soulangeana ‘Lennei’, x сулангеана «Ленни»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfg
◀ 5-6 m ▶

Кустарник, с возрастом приобретающий округлое произрастание, менее разветвленный, чем 
M. x soulangeana. Широкие, овальные, зеленые листья,15-20 см. Цветы состоят из широких, 
мясистых лепестков с прожилками, которые открываются из бутонов глобусной формы, 12 см 
длиной, пурпурного цвета внешне, белые внутри. Цветение происходит как минимум через одну 
неделю после M. x soulangeana, в то же время, когда появляются листья. Немногочисленные 
цветки могут появиться и летом.

Куст Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00

x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

bghn
◀ 4-5 m ▶

Сильный куст с великолепным цветением. Цветы размером до 12 см, тюльпановидные, 
ароматные, темно-розовые снаружи и белоснежные внутри. Раскрываясь, образуют очень 
интересный двухцветный контраст. На смену цветам приходят любимые птицами яркие 
красные плоды.

Куст Clt.18 1,00/1,25   36,00

stellata, звездчатая

◀ 
2-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abfg
◀ 2-4 m ▶

Очень разветвленный и компактный кустарник, с ароматной корой. Листья бледно- зеленые, 
3-7 см длиной, окрашивающиеся осенью в желтый цвет. Цветы очень многочисленные, в марте-
апреле, до листвы, слегка душистые, с 12-18 лепестками, в форме звезды, чисто-белые.

Куст Clt.5     14,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 Clt.55 1,75/2,00   105,00
 Clt.375 2,50/3,00 extra   950,00
 Clt.450     1200,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     62,00
New line LJ100 1,50/1,75   350,00

stellata ‘Rosea’, звездчатая «Розовая»
Как Звездчатая, но цветы (очень ароматные) имеют розовый оттенок, более насыщенный в 
бутоне.

Куст Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
Полуштамб Clt.30     88,00

Magnolia x soulangeana ‘Lennei’, цветы

Magnolia stellata, куст, Clt.55

Magnolia stellata ‘Rosea’, цветок
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

stellata ‘Royal Star’, звездчатая «Роял Стар»
Как Звездчатая, но с розоватыми бутонами, раскрывающимися в махровые, ароматные цветы 
с 25-30 чисто-белыми лепестками. Цветение происходит на 10-15 дней позже, чем у Magnolia 
stellata.

Куст Clt.10     20,00
Штамб Clt.70   12/14 190,00

stellata 'Waterlily'
Звездчатый сорт с напоминающими кувшинки белоснежными цветами, более крупными по 
сравнению с основным видом, с более многочисленными и жесткими лепестками.

Куст Clt.18     36,00

‘Susan’, «Сьюзан»
◀ 

4-
6 m

 ▶ z6B 2 AB
afgq

◀ 3-4 m ▶

бледно-зеленые. Цветы слегка душистые, 15 см, с 6 лепестками, темно-пурпурные в бутонах, 
затем розово-пурпурные. Очень богатое цветение даже на 2-3-летнем растении.

Magnolia ‘Susan’, куст, Clt.55

Magnolia ‘Susan’, цветок
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Magnolia 'Susan':

Куст Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 Clt.55 1,50/1,75   105,00
 Clt.130 2,50/3,00   270,00
 Clt.285 3,00/3,50   390,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     62,00
 Clt.30     88,00
 Clt.35     100,00
Штамб Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 245,00
 Clt.130   16/18 325,00
 Clt.150   18/20 440,00
 Clt.750   35/40 1300,00

'Sweet Valentine'®

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Очень красивый тюльпановидный цветок темно-пурпурной окраски, ближе к краю каждого 
лепестка переходящей в розовый. Цветение длительное. Большие кожистые темно-зеленые 
листья осенью становятся желто-коричневыми.

Куст Clt.130 3,50/4,00   270,00

tripetala

◀ 
10

 m
 ▶ z6A 1 AB

abfgh
◀ 3-4 m ▶

Сорт родом из США с широкой конической кроной неправильной формы; часто присутствуют 
многочисленные ответвления у основания. Крупные блестящие темно-зеленые листья, 
собранные в группы на концах ветвей. Крупные, до 10-15 см цветы в форме кубка, состоящего 
из 6-9 бело-кремовых лепестков. Цветет поздно, сразу же после первых листьев.

Штамб Clt.110   14/16 240,00

Magnolia 'Susan', экземпляр

Magnolia 'Susan', мини-штамб, LV9

Magnolia tripetala, плоды и листья
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Magnolia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana), виргиниана «Голубая»

◀ 
9 m

 ▶ z7B 2 AB t
abfgq

◀ 6 m ▶

Кустарник или маленькое дерево, полу-вечнозеленое, с крупными, овально- эллиптическими 
листьями, блестящего зеленого цвета сверху, зелено-голубоватого снизу. С июня по октябрь дает 
цветы шириной 4–6 см, душистейшие, полумахровые, бело-кремовые. Любит плодородную 
почву, неизвестковую.

Штамб Clt.130   16/18 330,00
 Clt.150   18/20 430,00
 Clt.150   20/25 530,00

'Vulcan'
◀ 

2,5
0-

3 m
 ▶

z6B 2 AB
abfgqr

◀ 3-4 m ▶

Очень крупные красно-рубиновые цветы в форме бокала. Лепестки мясистые и многочисленные, 
по бокам они раскрываются полностью и изгибаются, открывая более светлую внутреннюю 
окраску. Цветение позднее, уже в молодом возрасте. Прямостоящей узкой формы, она отлично 
подойдет для маленьких садов.

Штамб Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 240,00

x ‘Yellow Bird’, x «Желтая птица»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgq
◀ 3-4 m ▶

Прямостоящий кустарник, с возрастом принимает яйцевидную, очень правильную форму. 
Листья овальные, 15 см длиной, 10 см шириной, средне-зеленые. Бутоны ярко-желтые, 
раскрываются в желто-серные цветы, как минимум 10 дней после M. x soulangeana.

Куст Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   95,00
 Clt.55 2,00/2,50   120,00
Мини-штамб LV9     32,00
Полуштамб Clt.18     70,00
Штамб Clt.110   14/16 300,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00
 Clt.180   20/25 580,00

yulan (M. denudata), Магнолия Обнаженная

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgoq
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Китай. Мощный кустарник, часто с возрастом становится деревом с округлой 
кроной. Листья очень крупные, 15–20 см, овально-удлиненные, темно- зеленые. Цветы 10-15 
см, чисто-белые, раскрывающиеся в виде чаши на еще обнаженных ветвях.

Magnolia virginiana ‘Glauca’, цветок

Magnolia 'Vulcan', цветы

Magnolia x ‘Yellow Bird’, цветы
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Mahonia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Magnolia yulan:

Куст Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   140,00
 Clt.150 2,00/2,50   300,00
Мини-штамб LV9     32,00
Полуштамб Clt.18     70,00
Штамб Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00

Mahonia, Магония, Грейп Холли (Berberidaceae)

aquifolium, падуболистная

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5B 2 ABC
abfhikl

◀ 1-1,50 m ▶

плотный кустарник. Листья до 25 см длиной, состоящие из эллиптических листочков, колючих 
по краям, блестящего зеленого цвета; красно-пурпурного зимой. Цветы в марте-апреле, желто-
золотые, в плотных кистях, сменяемые очень броскими, черно- синими плодами. Переносит 
известковую почву, обрезку; растет под прикрытием старых деревьев, от которых переносит 
конкуренцию их корней.

Куст Clt.10 0,40/0,60   20,00

'Cabaret'® (M. nitens 'Cabaret')

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 2 AB tv
abfgh

◀ 2-3 m ▶

Этот компактный сорт может похвастаться красивейшим цветением, которое начинается в конце 
лета и продолжается всю осень. Многочисленные красные и оранжевые бутоны полностью 
покрывают элегантные кисти, раскрываясь желтыми цветами. Листья как у основного вида, 
осенью становятся красными, создавая приятный контраст с яркими сине-серыми ягодами, 
приходящими на смену цветам.

Куст Clt.10     24,00

confusa ‘Narihira’, конфуза «Нарихита»

◀ 0
,90

-1,
20

 m
 ▶

z6B 2 ABC t
acefhik

◀ 0,90-1,20 m ▶

Вечнозеленый, разрастающийся, почти стелющийся кустарник, с длинными, узкими листьями, 
очень похожими на папоротник, ярко-зеленого цвета. В конце зимы появляются желтые цветы 
в метёлках, а затем фиолетовые плоды. Требования культивированию как у M. x media ‘Charity’ 
«Милосердие».

Куст Clt.5     16,50

Magnolia yulan, цветы

Mahonia aquifolium, цветы

Mahonia confusa ‘Narihira’, куст, Clt.5

Magnolia (продолжение) 
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Mahonia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

eurybracteata 'Sweet Winter'®

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7 1 AB

afi
◀ 1 m ▶

Сорт с экзотическим внешним видом, своей красивой зелено-оливковой листвой без шипов 
напоминающий пальму. Желтые цветы, появляющиеся с ноября по февраль, собраны в яркие 
грозди; им на смену приходят черные ягоды, остающиеся на растении до начала весны. Ему не 
нужна обрезка, довольно нетребователен в плане почвы, хотя и предпочитает прохладный и 
хорошо дренируемый грунт.

Куст Clt.10     20,00

japonica (M. bealei)
◀ 

1-
1,5

0 m
 ▶

z5B 2 ABC
abfhikl

◀ 1-1,50 m ▶

Вечнозеленый кустарник с расширяющейся кроной. Листья темно-зеленые, состоят из 
многочисленных листочков с мелкими зубчиками. С осени и до весны дает желтые ароматные 
цветы на гибких изогнутых кистях длиной до 25 см. На смену цветам приходят темно-синие 
овальные ягоды.

Куст 3xtr.M 0,60/0,80   17,50
 3xtr.M 0,80/1,00   23,00
 3xtr.M 1,00/1,25   34,00

x media ‘Charity’, x медиа «Милосердие»

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 2 AB tv
abfgh

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Англия. Вечнозеленый, прямостоящий, расширенный кустарник. Со временем 
оголяется у основания, показывая многочисленные, сближенные и негнущиеся стебли с серой 
корой, создающие экзотический эффект. Листья до 50 см длиной, непарноперистые, состоящие 
из многочисленных листочков, яйцевидных, жестких, колючих по краям, блестящего зеленого 
цвета, часто красно-оранжевые осенью. Цветы: многочисленные, длинные, верхушечные 
колосья желто-золотых, медоносных, душистых цветов, сменяемые длительно остающимися 
ягодами светло-синими, очень декоративными. Любит прохладную, плодородную и 
неизвестковую почву.

Куст Clt.15     28,50
 Clt.18-20 0,80/1,00   36,00
 Clt.30 1,00/1,25   56,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
New line LJ100 1,75/2,00   300,00

x media 'Winter Sun'
Родом из Северной Ирландии, это вечнозеленый кустарник, очень похожий на m. 'Charity' 
формой, размерами, листвой и требованиями к выращиванию. Отличается цветами, которые 
раскрываются неделей позже: они менее яркого желтого оттенка, но более ароматные.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.15     28,00

Mahonia x media 'Winter Sun', листья и ягоды

Mahonia x media ‘Charity’, куст, Clt.30

Mahonia x media 'Charity', цветы
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Malus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Malus, Яблоня (Rosaceae)
ЯБЛОНИ ЦВЕТКОВЫЕ v
Яблони “цветковые” – для того, что бы отличать их от сортов “фруктовых”. Их цветение 
представляет собой одно из «волшебных» явлений весны. Кисти яблочек, (часто 
съедобных) ярких цветов, осенью и даже зимой, свисают с ветвей как маленькие фонари, 
создавая действительно жизнерадостный зрелищный спектакль. Листья, часто цветные 
весной, или же, весь положительный сезон. Простые и естественнорастущие, легкие в 
разведении. В северных странах высаживаются в залитых солнцем местах, так же можно 
делать и в северных районах Италии; однако, на Юге, стоит отдать предпочтение местам 
в полу-тени. Грунт должен быть глубинным, свежим, богатым гумусом или другими 
органическими материалами, не важно, если умеренно щелочной или кислый. Можно 
выращивать как куст (которые есть в наличии) , так и в виде деревца – штамбом. 
Выращиваемые кустом, отлично смотрятся высаженные изолированно - на площадках 
и полянах, или же высаженные поочередно с другими кустарниками. В виде деревьев - 
высаживаются как изолированные на полянах, или же группами - для аллей. Привлекают 
насекомых разнообразных семейств.

'Butterball'
Дерево с красивой широкой кроной, которая во взрослом возрасте становится практически 
круглой. Ветви слегка ниспадающие, особенно под весом плодов шириной 3 см, вначале 
красноватых, а потом желто-оранжевых. Плоды приходят на смену распускающимся поздней 
весной белым с розовым оттенком цветам.

Штамб Clt.30   10/12 100,00

‘Coccinella’® (M. ‘Courtarou’®), «Кочинелла»®, Божья коровка «Куртару»®
Происхождение: Франция. Кустарник или маленькое дерево с прямостоящим произрастанием, 
с возрастом расширяется. Листья опадающие, бронзового красного цвета весной, бронзового 
зеленого летом. Большие, простые цветы, пурпурного цвета, позже - светло-розового. 
Маленькие, ярко-красные, на продолжении долгого периода времени плоды.

Штамб Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.110   18/20 265,00

'Director Moerland', Яблоня «Director Moerland»
Очень устойчивый к болезням сорт с круглой кроной и большими бронзовыми листьями, 
похожими на кленовые. С первой красной листвой появляются многочисленные бордовые 
цветы с приятным ароматом. Красивая осенняя окраска.

Штамб Clt.30   10/12 100,00

Malus 'Coccinella', листья и плоды

Наша культивация Malus 'Coccinella', штамб

Malus 'Evereste', штамб, Clt.110
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Malus

Malus ‘Golden Hornet’

Malus ‘Evereste’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

‘Evereste’®, «Эверест»®
Происхождение: Франция. Большой кустарник или маленькое дерево, между широким 
пирамидальным и овальным произрастанием. Овальные листья, 6-8 см длиной, 4-6 см 
шириной, насыщенного зеленого цвета с Della Robbia красными черешками. Очень обильные 
простые цветы, 3-4 см шириной, чисто белого цвета при открытии, Della Robbia красные в 
бутонах. Плоды: также обильные, на продолжении долгого времени, 2-5 см шириной, от 
оранжево- красного до Della Robbia красного.

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   42,00
 Clt.90 2,50/3,00   165,00
Полуштамб Clt.70     170,00
Штамб Clt.30   10/12 100,00
 Clt.110   16/18 200,00
На шпалере Clt.150     370,00

‘Golden Hornet’, «Золотая оса»
Происхождение: Англия. Маленькое дерево или большой кустарник с правильной, овальной 
кроной. Листья среднего размера, овальные, серо- зеленые. Бутоны фиолетово-розовые, 
открываются в цветы сначала светло- фиолетовые, затем сразу белые. Очень обильные, ранние, 
на протяжении долгого времени, ярко-желтые плоды.

Полуштамб Clt.70     170,00

‘John Downie’, «Джон Дауни»
Происхождение: Англия. Наиболее мощное. Имеет широкую, грациозную крону, с ветками 
каскадом на концах Большие, овальные, блестящие, темно- зеленые листья. Цветы розовые 
в бутонах, когда открываются - большие, белые, простые. Очень большие плоды, красные и 
желтовато-оранжевые.

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00
Полуштамб Clt.70     170,00
Штамб Clt.30   10/12 100,00
На шпалере Clt.150     370,00

moerlandsii 'Profusion', Яблоня декоративная «Profusion»
Родом из Голландии. Многочисленные густые ветви образуют овальную крону. Листья крупные, 
красно-коричневые при появлении, позже зеленые с красноватым оттенком. Цветы очень 
обильные, красные или красно-розовые. Плоды величиной с горошину, красные.

Штамб Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.180   30/35 420,00

'Mokum'
Красивая прямостоящая яблоня с овальной кроной, которая в течение длительного периода 
года может похвастаться яркими привлекательными красками. Молодая листва фиолетово-
красная, летом становится бронзово-зеленой. Поздней весной раскрываются темно-розовые 
цветы, на смену им приходят красные плоды.

Штамб Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 360,00

‘Red Sentinel’, «Ред Сентинел»
Происхождение: Новая Зеландия. Большой кустарник или маленькое листопадное дерево с 
прямостоящей, узкой кроной и боковыми ветвями каскадом. Листья зеленые, овальные, на 
красноватых черешках. Цветы светло-розовые в бутонах, белые, простые и широкие при 
открытии. Обильные, достаточно большие, очень продолжительные, яркого оранжевого или 
красного цвета.

Malus ‘Evereste’, цветы

Malus ‘John Downie’, цветы

Malus ‘Golden Hornet’, цветы

Malus ‘Red Sentinel’, плоды
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Malus 'Red Sentinel': 

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   42,00
Полуштамб Clt.70     170,00
Штамб Clt.30   10/12 100,00
 Clt.110   16/18 200,00
На шпалере Clt.150     370,00

'Royalty', Яблоня «Royalty»
Листопадный кустарник или дерево, которое может достигать 6 м в высоту и 5 м в ширину. 
Крупные (до 12 см) листья насыщенной красно-коричневой окраски, блестящие. Простые 
цветы красно-рубинового цвета. Небольшие ярко- красные плоды.

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00

‘Rudolph’, «Рудольф»
Происхождение: Канада. Большой кустарник или маленькое листопадное дерево с широкой 
прямостоящей кроной. Листья овальные, 6-8 см, сначала насыщенного коричневато-красного 
цвета, зеленого летом. Цветы кармазинного красного в бутонах, красного или красновато-
розового при открытии. Оранжевые, непродолжительные плоды. Наиболее устойчивые к 
заморозкам из всех сортов, которые мы выращиваем.

Штамб Clt.30   10/12 100,00

toringo 'Brouwers Beauty'
Маленькая декоративная яблоня японского происхождения, прямостоящая, элегантная и 
легкая благодаря ее роскошной зеленой листве с зазубренными краями. Цветы светло-
розовые, обильные, раскрываются в середине весны из розовых бутонов. На смену им 
приходят не менее обильные мелкие желто-оранжевые плоды, которые остаются вплоть до 
поздней осени, когда листва начинает желтеть.

Штамб Clt.30   10/12 100,00

toringo 'Scarlett'®, торинго «Скарлет»®
Молодая листва, появляющаяся среди огромного множества ярко-розовых бутонов, 
фиолетового цвета, летом становится бронзово-зеленой, а затем, осенью, принимает оттенки 
от насыщенного красного до ярко-фиолетового. Мелкие плоды, появляющиеся осенью, долгое 
время остаются на растении, даже после листопада, делая его очень декоративным даже зимой.

Штамб Clt.35   10/12 100,00

'Veitch's Scarlet'
Прямостоящее растение с широкой кроной. Листья овальные или яйцевидные, 6-8 см, мелко 
зазубренные, темно-зеленого цвета. Обильно цветет в апреле-мае белыми цветами, на смену 
которым приходят красно-фиолетовые плоды, очень декоративные, которые используют для 
приготовления джемов.

Штамб Clt.30   10/12 100,00

'Winter Gold'
Небольшое дерево с широкой округлой кроной. Листья овально-эллиптической формы, 
темно-зеленые, блестящие, осенью становятся ярко-желтыми. Весной красно-розовые бутоны 
раскрываются многочисленными белоснежными цветами, на смену которым приходят мелкие 
светло-желтые плоды, не опадающие всю зиму. Предпочитает влажную и хорошо дренируемую 
почву и солнце. Взрослые растения довольно хорошо переносят засуху, но цветение при этом 
может пострадать.

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00

Наша культивация Malus ‘Red Sentinel’, штамб

Malus ‘Rudolph’, штамб, 2xtr.

Malus ‘Royalty’, yapraklar
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Mandevilla
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Mandevilla, Мандевилла (Apocynaceae)

◀ 
2-

7 m
 ▶ z10 4 AB

Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 1-1,50 m ▶

Вьющиеся, стелющиеся, вечнозеленые растения с красивой листвой и буйным, 
красивейшим цветением. Идеально подходит для террас и веранд, где для 
гармоничного развития нуждаются в поддержке. Выращенные в открытом 
грунте, предпочитают умеренно плодородную и проницаемую почву. Если 
выращивается как комнатное растение, следует обильно поливать во время 
цветения, мало – зимой.

x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’), амбалис «Элис дю Пон»
Красивые крупные листья, овальные, ярко-зеленые. Цветы воронкообразные, шириной 10 см, 
розовые, обильные, с июня по ноябрь. ↑ 7 m

'Diamantina®Agathe Scarlet'
Быстрорастущая, обильно цветет с лета до первых холодов красивейшими крупными алыми 
цветами.↑ 5 m

'Diamantina®Agathe White'
Очень красивые крупные чисто белые цветы, вновь и вновь распускающиеся с лета и до 
первых холодов. ↑ 5 m

sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville 
‘Hardy Red’), сандери (Дипладения Сандери) «Скарлет Пимпернел»
Листья овальные, 6 см, жесткие, блестящие, темно-зеленые. Цветы воронкообразные, алые, с 
конца зимы до конца осени. ↑ 4-5 m

Размеры и цены для Mandevilla:

С опорой Clt.10     31,00

Mangifera, Мангифера (Anacardiaceae)

indica, индийская или Манговое дерево

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z10 3 AB w
afg

◀ 10-12 m ▶

Большое плодоносящее дерево, вечнозеленое, родом из Тропической Азии, с крупными, 
чередующимися листьями, ланцетовидными, жесткими, темно-зелеными. Дает плоды, 
известные под названием Манго. Любит рыхлую почву, регулярный, но необильный полив.

indica 'Keitt'
Отличный привитый сорт с обильным плодоношением. Фрукт удлиненной формы с желто-
оранжевой кожицей, желтой, не волокнистой мякотью и маленькой косточкой. Созревает 
поздно, хранится довольно долго.

Размеры и цены для Mangifera indica и indica 'Keitt':

Куст Clt.15     50,00

Mandevilla ‘Diamantina Agathe White’, цветы

Mangifera indica, плоды

Mandevilla ‘Diamantina®Agathe Scarlet’, цветок

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont’, цветы
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Medicago

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Medicago, Медикаго (Fabaceae)

arborea, древесная

◀ 
1-

2 m
 ▶ z8 2 AB

afhir
◀ 1-2 m ▶

Происхождение: Канарские острова, Южная Европа. Вечнозеленое, опушенное растение, 
листья состоят из 3 клиновидных листиков сине-зеленоватого цвета. С весны до осени 
покрывается мелкими, желтыми цветами, сменяемыми стручками в форме улитки. Хорошо 
растет даже в бедной и засушливой почве.

Куст Clt.10     20,00

Melia, Мелия (Meliaceae)

azedarach, ацедарах, Индийская Сирень

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z8 3 A tw
bginr

◀ 4-8 m ▶

Происхождение: Индия, Китай. Листопадное дерево, восхищающее элегантностью листвы, 
красивым цветением, надолго остающимися, декоративными плодами. Листья блестящие, 
зеленые, перистые, состоящие из овально-ланцетовидных листочков, 3-5 см длиной; красивая 
желто-золотая окраска осенью. Цветы: в виде звезды, в метелках длиной 10-20 см, мальвово-
фиолетовые, душистые, в мае-июне. Сменяются округлыми, желтыми плодами, остающимися 
до следующей весны и придающими дереву очень декоративный вид зимой. Нетребователен 
к почве, но предпочитает дренируемую.

Многоствольное Clt.30 2,50/3,00   55,00
Штамб Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 68,00
 Clt.70   14/16 120,00
 Clt.110-130   18/20 225,00
 Clt.130-150   20/25 275,00
 Clt.180   25/30 300,00
 Clt.450   40/45 600,00
New line Clt.70 2,00/2,50   110,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ Melia azedarach, плоды и листья, осенью

Medicago arborea, цветы

Melia azerdarach, штамб, Clt.180
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Metasequoia

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Metasequoia, Метасеквойя (Cupressaceae)

glyptostroboides, глиптостробусовая

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z6B 3 AB
afhir

◀ 7-8 m ▶

Происхождение: Китай. Листопадное Хвойное, до 1941 считалось ископаемым, когда 
было вновь найдено в Китае. С тех пор быстро распространилось не только в ботанических 
садах всего мира, но также в растительных питомниках, в публичных и частных садах. 
Характеризуется коричнево-оранжевуой, отслаивающейся корой; крона коническая; зимой, 
обнаженная, выделяется геометрическим, треугольной формы внешним видом. Листья: очень 
похожие на листья Кипариса, т. е. мягкие, ярко-зеленые, 1,5-2 см длиной; осенью, прежде чем 
опасть, окрашиваются в бронзовый цвет. Дает мелкие, висячие, округлые или цилиндрические 
шишки. Любит жирную, богатую перегноем, влажную, но достаточно дренируемую почву, 
потому что переносит только временный застой воды.

Разветвленное Clt.110 5,00/5,50   190,00
Штамб Clt.35   10/12 80,00
 Clt.70   14/16 145,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Metrosideros, Метросидерос (Myrtaceae)

excelsus (M. tomentosus), высочайший или Опушенный

◀ 
3-

5 m
 ▶ z10 3 A w

afhlr
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Новая Зеландия. Вечнозеленый кустарник, достигающий в Италии 
вышеуказанных размеров, в то время как на родине становится деревом высотой 25- 30 м. 
Листва серебристая, очень похожая на Acca (Feijoa) sellowiana. В мае-июне дает пучки цветов 
щеточкой, состоящих из плотных пучков тычинок блестящего, ярко- кармазинного цвета. Любит 
достаточно плодородную, проницаемую и неизвестковую почву. Рекомендуется выращивать в 
контейнере в центральной и северной части Италии.

Куст Clt.3 0,50/0,60   20,00
 Clt.20 1,00/1,25   35,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00
 Clt.70 2,00/2,50   120,00
Полуштамб LV14     46,00

robustus ‘Thomasii’, робустус «Томас»
Происхождение: Новая Зеландия. Листья овальные, волнистые, блестящие зеленые сверху, 
серебристые снизу. Цветы более яркого красного цвета и длиннее, чем у M. excelsus. Требования 
к разведению использование: как у M. excelsus.

Куст Clt.55 1,50/1,75   130,00

Metasequoia glyptostroboides, экземпляр

Metrosideros excelsus, куст, Clt.20

Metrosideros excelsus, цветы
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Michelia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Michelia (Magnoliaceae)

'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z8 3 AB w
afj

◀ 2 m ▶

Вечнозеленый кустарник, о чьей принадлежности к семье магнолий свидетельствуют роскошные 
блестящие крупные кожистые листья и красивые цветы в форме бокала. Fairy Cream® это 
гибрид, отличающийся густой и округлой кроной, морозостойкостью и обильным цветением, 
не прекращающимся с конца зимы до начала лета. Цветы шириной до 10 см с вогнутыми 
мясистыми лепестками и приятным ароматом, красивого бело-кремового оттенка. Раскрываясь, 
они обнажают светло-желтый зернистый пестик, окруженный пучком крупных тычинок. Цветет 
уже в молодом возрасте, он настолько красив, что заслуживает видное место в любом саду.

'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)
Как предыдущий, но с белоснежными цветами.

Размеры и цены для Michelia:

Куст Clt.18 1,00/1,25   55,00

Morus, Морус, Тутовое дерево (Moraceae)

alba, альба, Шелковица Белая

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z5 3 A
agpqr

◀ 4-8 m ▶

Происхождение: Китай. Листопадное дерево маленького или среднего размера, с шаровидной 
кроной; форма не всегда правильная, часто с коротким стволом и похожая на большой, 
древесный кустарник. Листья в форме сердца или закругленно-ланцетовидные, до 20 см 
длиной, блестящего зеленого цвета. Цветение: очень сдержанное, в мае-июне; цветки 
объединены в висячие колосья. Плоды белые, розово-белые, похожие на слегка удлиненную 
ежевику, съедобные, сладкие. Адаптируется к любому бедному грунту.

Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110-130   20/25 260,00
Штамб Clt.18   8/10 61,00
 Clt.110   18/20 250,00

alba ‘Pendula’, альба «Пендула» или Шелковица Белая плакучая

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 A

agpqr
◀ 3-3,50 m ▶

Происхождение: Италия. Разновидность Morus alba, воспроизводится привоем. От точки 
прививки изначально ветви растут тонкие, длинные, вертикально книзу; через несколько 
лет становятся более крупными, извилистыми, расширяются и ниспадают до земли. Листья: 
периодически опадающие, яйцевидные или в форме сердца, часто глубоко изрезанные, ярко-
зеленые, длиной 8-14 см; осенью окрашиваются в желтый цвет. Плоды, цветы, требования к 
разведению: как у M. alba. Morus alba 'Pendula', полуштамб, Clt.18

Michelia 'Fairy Cream', цветы

Morus alba 'Pendula', штамб, Clt.35
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Morus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Morus alba 'Pendula': 

Полуштамб Clt.12     29,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     62,00
Штамб Clt.18-25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.35-45   12/14 96,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 250,00
 Clt.130-150-180   20/25 280,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.450   35/40 600,00

nigra, черная
Очень схожий с Morus alba в разрастании и по условиям разведения. Дает крупные и длинные 
черноватые плоды, съедобные, очень сладкие.

Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00
 Clt.35     73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110-130   20/25 260,00
New line Clt.230 2,50/3,00   430,00

platanifolia

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bghor
◀ 4-6 m ▶

Тутовое дерево с Платановидными листьями. Листопадное дерево, воспроизводится привоем 
на стволе M. alba. От точки прививки формируется расширенная, раскидистая или шаровидная 
крона. Листья: изумрудно- зеленые, с тремя неправильными долями, 20-25 см длиной и 
шириной. Цветы: в апреле-мае, бело-зеленоватые, сменяемые красными, черноватыми, если 
достигнут созревания, плодами. Требования к разведению: как у M. alba. Это не только очень 
красивое дерево, но, как немногие другие, способное создавать обширные, непроницаемые 
теневые зоны в садах, парках, на стоянках, вдоль дорог, вблизи моря, поскольку оченьустойчив 
к солености.

Штамб Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35   12/14 96,00
 Clt.130   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.300   30/35 420,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Morus platanifolia, листья

Morus nigra, полуштамб, Clt.70

Morus nigra, плоды
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Morus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Тутовое дерево с Платановидными 
листьями «Стерильное»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bgnr
◀ 4-6 m ▶

Мужская стерильная селекция M. platanifolia. Имеет тот же внешний вид и легко создает 
естественное, широкое и тенистое заграждение. Листья: как у M. platanifolia. Цветы: появляются 
в апреле-мае, но быстро опадают, прежде чем становятся плодами. Требования к разведению 
и использование: как у M. platanifolia.

Штамб Clt.18-25   8/10 61,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35-45   12/14 96,00
 Clt.55-70   14/16 135,00
 Clt.90-110   16/18 180,00
 Clt.110-130   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 360,00
 Clt.525   40/45 600,00
 Clt.750   55/60 900,00
 Clt.750   60/70 1200,00
В форме крыши на шпалере Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.90-110   16/18 280,00

rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®

◀ 
1-

2 m
 ▶ z8 1 A w

af
◀ 1-1,20 m ▶

Mojo Berry это карликовая шелковица, выведенная в Японии. Компактная, хорошо 
разветвленная, с темно-зелеными овальными листьями с зазубренными краями. Уже в молодом 
возрасте непрерывно плодоносит с поздней весны и до сентября. Хорошо растет в горшке и 
отлично подходит для балконов и террас. Требует плодородную и хорошо дренируемую почву, 
предпочитает прямые солнечные лучи, которые благоприятствуют обильному урожаю.

Мини-штамб LV9     26,00

rubra, Шелковица красная

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6 3 AB
bghor

◀ 4 m ▶

Двудомный сорт средних размеров с широкой округлой кроной. Темно-зеленые листья 
овальные или удлиненные, сердцевидной формы у основания, зазубренные по краям, редко 
дольчатые. В июле созревают ярко-красные плоды, очень сладкие и сочные, которые едят 
свежими или используют для приготовления варенья.

Полуштамб Clt.70     170,00

Morus platanifolia ‘Fruitless’, листья

Morus rubra, полуштамб, Clt.70

Morus platanifolia 'Fruitless', штамб, Clt.90
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Muehlenbeckia

Musa basjoo, LV12

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Muehlenbeckia, Мюленбекия (Polygonaceae)

complexa, охватывающая или Спутанная

◀ 
4-

6 m
 ▶ z8B 4 ABC

Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Новая Зеландия. Вьющееся листопадное растение, быстро взбирающееся по 
опоре или ползущее по земле своими длинными, тонкими, перекрещивающимися стеблями, 
образуя плотные, воздушные клубки или нагромождения, почвопокровные, настолько 
эластичные, что по ним можно ходить. Листья: приглушенного зеленого цвета, круглые, чуть 
более 1 см шириной. Летом дает зеленовато-белые цветы, сменяемые белыми плодами. 
Устойчив к морскому климату, растет в любой почве, даже в песчаной.

 Clt.10     31,00

Murraya, Муррайя (Rutaceae)

paniculata (M. exotica), метельчатая

◀ 
2-

3 m
 ▶ z10 2 AB t

afhkr
◀ 2-4 m ▶

Вечнозеленый кустарник, родом из Азии и Австралии. С конца весны до середины лета дает 
очень душистые, бело-кремовые цветы, сменяемые многочисленными, очень декоративными, 
красными ягодами. Любит плодородную, хорошо дренируемую, не сухую почву.

Куст Clt.55     80,00
 LV9     19,00
Полуштамб Clt.130   25/30 630,00
Конус Clt.20 1,00/1,25   38,00

Musa, Банан (Musaceae)

basjoo (M. japonica), японский или Банан Басио

◀ 
6 m

 ▶ z9 4 AB
afghr

◀ 5 m ▶

Происхождение: Япония. Многолетнее отростковое растение, с ложными, вначале зелеными 
стеблями, затем бумажными, увенчанными огромнейшими (до 3 м длиной), удлиненно- 
ланцетовидными, изогнутыми дугой листьями, ярко-зеленого цвета. Летом дает желто- 
кремовые цветы, в кистях, запутанные в большие, красновато-пурпурные чашелистики. Только 
в его естественной среде обитания или выращенное в теплице плодоносит известными, очень 
сладкими бананами. Растет в открытом грунте равнинных зон Северной Италии, достаточно 
защитить его у основания мульчированием в зимний период.

 LV12     23,00
 Clt.30     55,00
Многоствольное Clt.110 2,00/2,50   240,00

Murraya paniculata, цветы

Muehlenbeckia complexa, листья



417

Myoporum

Musa basjoo, Clt.110

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’), енсете «Маурелли»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z10 4 AB

afghr
◀ 3-5 m ▶

Банановое дерево с одиночным, красноватым стволом. Огромнейшие, удлиненные листья 
красивого, красного цвета, более яркого в основной жилке. Цветы: как у предыдущего. Растет в 
открытом грунте вдоль побережья наиболее жарких зон Юга Италии, в других местах должен 
зимовать в теплице. Прекрасное растение для цветочного горшка.

 Clt.12     23,00
 Clt.30 1,25/1,50   55,00

x paradisiaca

◀ 
5-

7 m
 ▶ z9 4 A

afghr
◀ 2-3 m ▶

Более известный под именем съедобного банана, это растение выращивают в тропических 
регионах в основном для производства плодов. Однако он интересен и с декоративной точки 
зрения благодаря своим красивым листьям в форме весла длиной до 2,5 м, с оболочками, 
которые, накладываясь друг на друга, формируют фальш-ствол. Отлично подходит для 
выращивания в контейнере.

  Clt.70  3,00/3,50   115,00

Myoporum, Миопорум (Scrophulariaceae)

laetum, летум или Радостный

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z9 3 AB
fhklpr

◀ 2-3 m ▶
Родина: Новая Зеландия. Это крупный вечнозеленый кустарник или небольшое дерево 
с липкими на концах ветвями. Листья ланцетовидные, мясистые, ярко-зеленые. Летом 
цветет белыми колокольчиками с пурпурными вкраплениями, на смену которым приходят 
красноватые ягоды. Нетребователен к почве, очень хорошо переносит соленый воздух, 
поэтому используется для быстрорастущих живых изгородей и барьеров у моря.

Куст Clt.10     18,00
 Clt.70   120,00

Musa ensete 'Maurelli', Clt.12

Musa x paradisiaca, плоды

Myoporum laetum, куст, Clt.10

Musa (продолжение) 
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Myrsine
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Myrsine, Мирзине (Myrsinaceae)

africana, африканская

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z8 1 AB u
afhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Происхождение: Азорские острова, Восточная и Южная Африка, Гималаи. Маленький, 
средиземноморский кустарник, вечнозеленый, часто разветвленный, прямостоящий, 
закругленный. Листья: от овальных до эллиптических, с округлой верхушкой, блестящего 
зеленого цвета сверху, более матовые снизу. В конце весны появляются красновато-коричневые 
соцветия, а затем иссиня-фиолетовые ягоды. Любит невлажную, хорошо дренируемую почву.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     18,00

Myrtus, Мирт (Myrtaceae)

communis, обыкновенный

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 1 AB u

afhiklr
◀ 1-2 m ▶

Происхождение: средиземноморские регионы Южной Европы, Азия. Вечнозеленый, округлый, 
компактный, расширенный кустарник. Очень старые экземпляры могут иметь вид маленького 
дерева. Листья маленькие, от овальных до округло- ланцетовидных, жесткие, блестящего 
зеленого цвета. Если потереть их между пальцами, издают сильный запах. Цветы мелкие, 
одиночные, пазушные, бело- кремовые, душистые, с июня по август. Плоды: мелкие, черно-
голубые или черно- пурпурные мясистые ягоды, придающие ветвям очень декоративный вид 
даже в доме. Любит плодородную, хорошо дренируемую почву и теплое место. Очень устойчив 
к морскому климату. Создает красивые группы, прекрасно вписывается в скалистые сады, 
образует цветущие живые изгороди, ароматные, декоративные даже осенью, с разноцветными 
ягодами.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Многоствольное Clt.130 2,00/2,50   200,00
Полуштамб Clt.30     80,00
 Clt.110   20/25 400,00
 Clt.130   25/30 470,00
Штамб Clt.55   12/14 160,00
 Clt.110   16/18 300,00

Myrtus communis, куст, Clt.10

Myrsine africana, листья

Myrtus communis, цветы
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Nandina
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

communis 'Pumila' (Myrtus communis 'Microphylla'), Мирт обыкновенный 
«Пумила» (Мирт обыкновенный «Микрофилла»)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z8B 2 AB

afhkl
◀ 0,80/1,00 m ▶

По сравнению с миртом обыкновенным, этот сорт очень плотный и едва достигает 150 см в 
высоту, листья более мелкие, цветы бело-кремовые с розовым оттенком, за ними появляются 
ягоды, которые становятся иссиня-черными при созревании.

Куст Clt.10     17,50
Шар Clt.20     43,00

communis subs. tarentina, обыкновенный подвид тарантийский

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB u
afhiklr

◀ 0,50-1 m ▶

По сравнению с M. communis, он более компактный и закругленный, с четко эллиптическими 
листьями, до 2 см длиной, цветы кремовые, с розовым оттенком, ягоды белые.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
Полуштамб Clt.130     470,00

Nandina, Нандина (Berberidaceae)

domestica, доместика, Нандина Домашняя

◀ 
2 m

 ▶ z8A 2 AB
afhilr

◀ 1,50-1,80 m ▶

Происхождение: Азия. Вечнозеленый кустарник с прямостоящими стеблями, напоминающими 
стебли Бамбука. Листья перистые, сложные, появляются бледно- розовыми, становятся 
зелеными летом и окрашиваются в красно-пурпурный цвет осенью-зимой. Крупные метелки 
из бело-розоватых цветов, возвышающихся летом над листвой, сменяемые кистями ярко-
красных, блестящих плодов зимой и весной. Дает лучшие результаты во влажной, но хорошо 
дренируемой почве.

Куст Clt.3     7,70
 Clt.5     11,00
 Clt.7   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.15 0,60/0,80   28,50
 Clt.18 0,80/1,00   42,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
 Clt.45 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,25/1,50   82,00

Nandina domestica, куст, Clt.45

Myrtus communis subs. tarentina, куст, Clt.18

Myrtus communis 'Pumila', куст, Clt.10

Myrtus (продолжение) 
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Nandina
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

domestica 'Blush Pink'®, домашняя «Блаш Пинк»®

◀ 
0,6

0-
0,8

0 ▶ z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 ▶

Вечнозеленый кустарник с характерной молодой листвой розового цвета который не меняется 
в течении начального разрастания. Летом листва принимает зеленый окрас. Зимой листва 
окрашивается в красно-оранжевые тона.

Куст Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

domestica ‘Firepower’, домашняя «Сила огня»

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Компактная карликовая форма, более разветвленная, чем основной сорт. Листья бледно-
зеленые, крупнее чем у N. domestica, овальные, переливающиеся красно- оранжевым цветом 
осенью. Прекрасно подходит как почвопокровное растение в открытом грунте.

Куст Clt.3     9,00
 Clt.5     12,50
 Clt.10     20,00
 Clt.18     42,00

domestica ‘Gulf Stream’, домашняя «Морской залив»

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z6 1 AB

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

Мутация Nandina domestica очень интересна как компактный кустарник и окрасом листьев, 
интенсивно-красным уже весной.

Куст Clt.3     9,00
 Clt.5     12,50
 Clt.10 0,40/0,60   20,00
 Clt.12 0,40/0,60   24,00
 Clt.15 0,50/0,60   38,00
 Clt.20 0,60/0,80   45,00

domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime', домашняя MAGICAL® ‘Lemon-Lime’

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 BC
acefhijr

◀ 0,70-0,80 m ▶

Нандина с единственной в своем роде расцветкой: новые побеги очень яркого желто-зеленого 
цвета или цвета лайма, который сохраняется на внешних взрослых листьях, если растение 
расположено на солнце. Это создает очень интересный контраст со светло-зеленой листвой 
внутри куста. Небольшого размера (1/1,2 м в высоту и столько же в ширину), очень компактной 
округлой формы.

Куст Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00

Nandina domestica ‘Firepower’, куст, Clt.10

Nandina domestica MAGICAL 'Lemon-Lime', куст, Clt.15

Nandina domestica ‘Blush Pink’, куст, Clt.10
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Nandina
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

domestica 'Moon Bay', домашняя «Мун Бэй»

◀ 
0,0

9-
1 m

 ▶
z7B 1 AB
acefhijr

◀ 0,90-1 m ▶

Компактный кустарник с листвой варьируещегося окраса от зеленого до цвета розового лосося, 
в зимний период - красного. Предпочитает хорошо дренируемый грунт и хорошо переносит 
засуху и холод.

Куст Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®, домашняя «Обсессед» («Сейка»)®

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefghir

◀ 0,70-0,80 m ▶

Молодая листва ярко-красного цвета сохраняет свой окрас в течении всех фаз роста. Довольно 
низкий кустарник достигает 70 см высоты. Предпочитает хорошо дрениреумый грунт и 
переносит холод и засуху.

Куст Clt.3     9,00
 Clt.5     13,50
 Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00
 Clt.20     45,00

domestica 'Twilight'®, домашняя ‘Twilight’®

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z8A 1 BC

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

Еще один новый очень декоративный сорт. Молодая листва, появляющаяся весной, окрашена в 
различные тона от бронзового до светло-зеленого, с белыми вкраплениями и теплым розовым 
отливом. Очень декоративна зимой, когда весенние тона становятся еще более интенсивными. 
Небольшого размера, пряморастущее, летом на нем появляются гроздья белых цветов.

Куст Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

Nandina domestica ‘Obsessed’, куст, Clt.15

Nandina domestica ‘Twilight’, куст, Clt.10

Nandina domestica ‘Moon Bay’, куст, Clt.10
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Nerium

Nerium, Олеандр (Apocynaceae)

oleander, обыкновенный

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 3 A

abflqr
◀ 2-4 m ▶

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8A 1 AB

abfoqr
◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Средиземноморский бассейн, Персия, Индия, Япония. Вечнозеленый, кустистый, 
компактный и округлый кустарник или деревце. Стал символом лета и отдыха на средиземноморского 
лета, где нашел свою естественную среду обитания, и, где немногие другие растения предлагают 
столь великолепное и длительное цветение. Листья: вечнозеленые, ланцетообразные, цельные, 
достаточно жесткие, в группах по 2-3 на каждой мутовке, средне зеленого цвета (у некоторых 
сортов разноцветные). Цветы: в зависимости от сорта могут быть простыми или махровыми, 
душистыми или нет, различных цветов; объединены в конечные верхушки, длятся все лето. Плоды: 
после цветения, длинные стручки с покрытыми пушком семенами. Выращивание: обычно растет и в 
бедной почве, но в саду лучше сажать его в хорошо обработанную, плодородную почву. Выращивая 
его в горшке, последний должен быть более глубок, чем широк, чтобы дать место длинным корням. 
Зимой земля должна быть достаточно сухой, но с весны по осень предпочитает большую влажность. 
После цветения необходимо произвести легкую обрезку, что позволяет сохранить компактность 
формы и удалить сухие цветы и семена.

СОРТА С ПРОСТЫМ ЦВЕТКОМ:

‘Alsace’, «Эльзаский»
Белый, с розовым оттенком.

‘Altini’, «Альтини»
Красный блестящий. Душистый.

'Angiolo Pucci', «Анжоло Пуччи»
Сорт с простыми желтовато-кремовыми 
цветами с более темной серединой, 
карликовый.

'Belle Hélène'
Розово-лиловый.

‘Dottor Attilio Ragionieri’, «Доктор 
Аттилио Раджионьери»
Светлый красно- оранжевый.

‘Grandiflorum’, «Крупноцветковый»
Цветок крупный, розовый, душистый.

‘Italia’, «Италия»
Ярко-красный, душистый.

'Jannoch'
Глубокий красный.

‘Magali’, «Магали»
Розово-сиреневый. Слегка душистый.

'Margarita'
Темно-розовый, один из наиболее 
морозостойких.

‘Maria Gambetta’, «Мария Гамбетта»
Желто-золотой.

‘Papà Gambetta’, «Папа Гамбетта»
Ослепительно-красный.

‘Pasadena’, «Пасадена»
Розовый фуксия. Душистый.

‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’), «Сор 
Агнес» («Мон Блан»)
Белый, душистый.

‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’), 
«Тито Поджи» («Мадам Леон Блюм»)
Абрикосовый.

‘Virginie’, «Вирджиния»
Пастельно-розовый.

Nerium oleander ‘Alsace’, цветы

Nerium oleander ‘Pasadena’, цветы

Nerium oleander 'Angiolo Pucci', цветы

Nerium oleander ‘Soeur Agnes’, цветы
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Nerium

 
 

Nerium oleander, разных сортов, штамб, Clt.110

Nerium oleander 'Maria Gambetta', цветыNerium oleander 'Jannoch', цветы Nerium oleander 'Papà Gambetta', цветы
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Nerium
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Nerium oleander:

Куст Clt.3     7,80
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.30-35 1,25/1,50   70,00
 Clt.50 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00
 Clt.90 1,75/2,00   155,00
 Clt.130 2,00/2,50   230,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.15     40,00
 Clt.30   12/14 68,00
Штамб Clt.30   10/12 90,00
 Clt.50   12/14 135,00
 Clt.55   14/16 175,00
 Clt.110   16/18 245,00
 Clt.110   18/20 315,00
 Clt.130   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 370,00

Nerium oleander ‘Virginie’, цветы

Nerium oleander 'Tito Poggi', цветы

Nerium oleander, разных сортов, куст, Clt.50
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Nyssa
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Nyssa, Нисса (Nyssaceae) (Cornaceae)

sylvatica, лесная

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 1 AB
bgn

◀ 8-12 m ▶

Происхождение: болотистые зоны Северной Америки. Листопадное дерево с сильным стволом 
и широкой конической кроной. Листья овальные, 5-8 см, нежно- зеленые. Цветы неброские, 
сменяемые кистями синевато-черных плодов. Очень привлекательна осенняя окраска 
листвы: желтая, красная и оранжевая. Это дерево подходит для влажного места, например, 
на солнечном берегу озера. Осенью вода усилит желтый и красный оттенки огненного заката.

Разветвленное Clt.10     30,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.90 2,50/3,00   150,00
 Clt.130 3,00/3,50   270,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
Штамб Clt.18   6/8 65,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.150   18/20 410,00
 Clt.150-180   20/25 450,00
New line Clt.350 3,50/4,00   900,00

Nyssa sylvatica, разветвленное, Clt.35

Nerium oleander, разных сортов, штамб, Clt.110
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Olea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Olea, Олива (Oleaceae)

europaea, европейская, Оливковое Дерево

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A t

abfgpr
◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Средиземноморский бассейн. Наиболее долгоживущее вечнозеленое дерево 
среди существующих (даже 2000 лет), очень медленно достигающее 9 м в высоту и 5-7 м в 
ширину, и даже больше, если находит место. В молодом возрасте имеет прямой ствол с гладкой, 
серебристо-серой корой, которая с возрастом искривляется, становится узловатой, темной и 
часто гнилой. Листья: вечнозеленые, противостоящие, жесткие, овальные или узкоовальные, 
зеленовато- голубые и гладкие сверху, более светлые и покрытые серебристым пушком снизу. 
Цветы: раскрываются с апреля по июнь, белые, не очень заметные, но душистые, объединенные 
в кисти в пазухе листьев. Плоды - оливки: употребляя ботаническую терминологию, яйцевидные 
костянки с единственным семенем (косточкой), зеленого цвета, становятся блестяще-черными 
при созревании, осенью. Масло получают посредством их прессования. Выращивание: 
Оливковое дерево любит солнце и боится излишка влажности; любит глубокую, сухую, хорошо 
дренируемую почву, по возможности обращенную к югу и защищенную от сильных ветров. 
Переносит засуху. Устойчивость: ботаники относят его к зоне 9, но опыт показывает, что за 
последние 20 лет Оливковые деревья довольно часто переносили температуру -7/- 10°C и не 
претерпевали ущерба.

Полуштамб Clt.10     22,00
 Clt.15     44,00
 Clt.18-LV18   8/10 60,00
 Clt.25   8/10 64,00
 Clt.30   10/12 85,00

Olea europaea, полуштамб тосканская форма, Clt.180

Olea europaea, бонсай, LCI90

Olea europaea, плоды

Olea europaea, полуштамб, Clt.18
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Olea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Olea europaea:

Полуштамб тосканская форма Clt.55   12/14 132,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.90   16/18 235,00
 Clt.90   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 400,00
 Clt.180   25/30 600,00
 Clt.285   50/60 750,00
 Clt.500  80/100 900,00
 Clt.1500    2900,00
 LCI90     560,00
На шпалере LVQ18     51,00
Шпалерой на полустандарт Clt.30   10/12 110,00
Шпалерой на штамбе Clt.45   10/12 160,00
Помпонами Clt.90     310,00
 Clt.180     515,00
Бонсай LCI5     48,00
 LCI10     60,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Olea europaea, бонсай, LCI10

Olea europaea, экземпляр
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Olea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’), европейская «Пирамидальная»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A

flpqr
◀ 2-4 m ▶

Пирамидальной формы Оливковое дерево, напоминающее Кипарис. Ветви прямостоящие, 
плотно расположенные одна к другой. Листья вечнозеленые, ланцетовидные, узкие, 4-6 
см длиной, 1 см шириной, насыщенного зеленого цвета сверху, серебристые снизу. Цветы 
белые, душистые, сменяемые плодами среднего размера, яйцевидными, красновато-синими 
при созревании, хороши для производства масла. Устойчив к сильным ветрам. Советуем для 
декоративных изгородей.

Куст Clt.5 0,50/0,60   9,00
 Clt.7 0,60/0,80   15,00
 Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,00/1,25   44,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,00/2,50   190,00
 Clt.70 2,50/3,00   260,00
 Clt.90 3,00/3,50   290,00
 Clt.90 3,50/4,00   330,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.15     44,00
 Clt.18     60,00
Штамб Clt.30-35   10/12 125,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.70-90   14/16 200,00
 Clt.110   16/18 250,00
 Clt.130-150   18/20 310,00
 Clt.130-180   20/25 430,00
На шпалере Clt.140     370,00
Шпалерой на штамбе Clt.45     160,00

Olea europaea ‘Frangivento’, куст, Clt.18

Olea europaea 'Frangivento', мини-штамб, LV9 Olea europaea 'Frangivento', штамб, Clt.110



429

Olea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

СОРТА OLEA EUROPAEA ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА

europaea 'Arbequina'
Очень урожайный, не боится засухи и сильного ветра.

europaea FAVOLOSA® (O. e. FS17®)
Сорт очень большой урожайности, с хорошим выходом масла, довольно морозостойкий, 
устойчивый к наиболее распространенным болезням, в особенности к бактерии Xylella.

europaea 'Leccio del Corno'
Позднее созревание, получаемое масло обладает фруктовыми нотками, хорошего качества. 
Очень морозостойкий, устойчивый к оливковой мушке (Bactrocera oleae).

Размеров и цен Olea europaea 'Arbequina', e. FAVOLOSA и e. 'Leccio del Corno': 

Полуштамб Clt.15     44,00

Olea europaea 'Frangivento', плоды и листья

Olea europaea 'Frangivento', куст, Clt.35
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Opuntia

Opuntia macrocentra, LV12

Opuntia vulgaris, Clt.3

Opuntia ficus indica, LV12

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Opuntia, Опунтия (Cactaceae)

ficus indica (O. engelmanii), фикус индика

◀ 
1-

3 m
 ▶ z10 4 A

afi
◀ 1-2 m ▶

Растение суккулент, родом из северной и центральной части Американского континента, 
распространено по всему Средиземноморью, где сейчас растет спонтанно. Листья большие, 
зеленого цвета, мясистые в молодом возрасте, серые и древообразные позже. Цветы желтые, 
в апреле-мае, за которыми следуют съедобные плоды, при созревании желтовато-оранжевые 
(июль-август). Приспосабливается ко всем почвам, даже бедным, песчаным и соленым. 
Устойчиво к засухе.

macrocentra

◀ 
0,6

0-
1 m

 ▶

z7 2 A
acfir

◀ 0,80/1 m ▶

Гораздо более морозостойкая по сравнению с индийской фигой, компактная, растет больше 
в ширину, чем в высоту. Кроме того, шипы у основания красного цвета, что придает всему 
растению пурпурный оттенок.

vulgaris

◀ 
0,3

0 m
 ▶ z10 2 ABC

acfir
◀ 2 m ▶

Низкие, колючие сорта, распространяются по земле. Листья округлые, 5-10 см шириной, 
синевато-зеленые. Цветы желтые, диаметром 5 см.

Размеров и цен Opuntia:

 Clt.3     7,80
 LV12     24,00

Opuntia ficus indica, шипы
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Osmanthus

Osmanthus armatus, New line, Clt.230

Osmanthus aquifolium, New line, LJ70

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Osmanthus, Османтус (Oleaceae)

aquifolium, остролистный
◀ 

4-
6 m

 ▶ z7A 1 AB tv
afhikq

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Япония. Вечнозеленый прямостоящий кустарник, расширенный и округлый. 
Листья: от эллиптических до почти круглых, 6-8 см длиной, 4-5 см шириной, жесткие, в 
основном, с зубчатыми краями, блестящего темно-зеленого цвета сверху, светло-зеленого 
снизу. Цветы: летом-осенью, чисто-белые, пазушные, не очень заметные, потому что покрыты 
густой листвой, но способные “быть заметными” даже на расстоянии, благодаря их сладкому и 
пронизывающему запаху. Устойчив, в том числе к заболеваниям и паразитам, растет в любой 
почве.

Куст Clt.5     11,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   95,00
 Clt.45-55 1,75/2,00   150,00
 Clt.70-90 2,00/2,50   170,00
Шар Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.70 ø 0,80/1,00   145,00
New line Clt.70 1,25/1,50   180,00
 Clt.230     560,00
 Clt.375     680,00
 LL40 0,80/1,00   120,00
 LL54 1,00/1,20   160,00
 LJ70 1,00/1,20   290,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

armatus, Османтус Вооруженный

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7B 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Вечнозеленый кустарник, который, по сравнению с предыдущим, имеет: более колонновидную 
и менее округлую крону; листья длиннее (12 см), более темного зеленого цвета; цветы бело-
кремовые,  а не чисто-белые. В остальном как Osmanthus aquifolium.

New line Clt.55 1,75/2,00   115,00
 Clt.230 2,50/3,00   600,00

Osmanthus aquifolium, куст, Clt.30
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Osmanthus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii), бурквуди

◀ 
2 m

 ▶ z7A 1 AB t
afhikq

◀ 2 m ▶

Происхождение: Англия. Вечнозеленый, расширенный, плотно разветвленный кустарник. 
Листья жесткие, 3-5 см длиной, от овальных до эллиптических, более или менее зубчатые, 
насыщенного темно-зеленого цвета. Цветы белые, очень обильные и очень душистые, в марте-
апреле. Растет в любой обычной садовой почве.

Куст Clt.3     8,20
 Clt.5     11,00
 Clt.10     20,00
 Clt.12     25,00
 Clt.15 0,80/1,00   31,00
 Clt.18 0,80/1,00   43,00
 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   95,00
Шар Clt.20 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   100,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   170,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
New line Clt.55    110,00
 Clt.230     1250,00
 Clt.290     1800,00
 Clt.525     2600,00
 LCI30     80,00
 LJ125 1,75/2,00   630,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

fragrans (Olea fragrans), пахучий

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8A 1 AB t
afgikq

◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Япония, Китай. Прямостоящий, вечнозеленый кустарник или маленькое 
дерево. Листья: блестящего зеленого цвета, от удлиненных до удлиненно- ланцетовидных, 
жесткие, до 10 см длиной и 5,5 см шириной, с цельными или едва зазубренными краями. 
Осенью дает малочисленные, но очень душистые, белые, трубчатые цветы, сменяемые 
черными плодами. В открытом грунте или в горшке, рекомендуем сажать его вблизи жилищ, 
чтобы в открытые окна мог зайти его тончайший аромат.

Osmanthus x burkwoodii, на шпалере, LVQ18

Osmanthus x burkwoodii, листья и цветы 

Osmanthus fragrans, куст, Clt.10
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Osmanthus

Osmanthus fragrans, New line, Clt.150

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Osmanthus fragrans:

Куст Clt.3     8,20
 Clt.10     20,00
 Clt.25     45,00
 Clt.30 1,25/1,50   67,00
 Clt.70 1,75/2,00   125,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
New line Clt.35 1,00/1,20   110,00
 Clt.150 2,00/2,50   450,00
 Clt.230 2,50/3,00   530,00
 LCI70     180,00
 LCI90     290,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus), пахучий «Красный»
Происхождение: Япония. Похож на Osmanthus fragrans внешним видом и листвой. Отличается 
периодом цветения, которое имеет место в августе-сентябре, и очень заметными, красно-
оранжевыми цветами. Использование: как у Osmanthus fragrans.

Куст Clt.30     67,00
New line Clt.35     110,00
 Clt.150 2,00/2,50   450,00
 Clt.180 2,50/3,00   520,00
 Clt.600 3,00/3,50   2300,00

heterophyllus (O. ilicifolius), разнолистный

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Япония. Прямостоящий, со сплоченными ветвями кустарник. Листья от 
овальных до эллиптически-удлиненных; на верхних ветвях имеют, в основном, гладкие 
края, безоружные, в то время как листья на нижних ветвях зазубренные и колючие, 
жесткие, блестящего темно-зеленого цвета, до 6 см длиной, до 3 см шириной. Цветы белые, 
объединенные в маленькие пазушные пучочки, с сентября по конец октября. Наиболее 
подходящий сорт для живых изгородей, не требующих обрезки.

Куст Clt.5     11,00
 Clt.7     16,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   37,00
 Clt.25 1,25/1,50   47,00
 Clt.30 1,50/1,75   66,00
 Clt.35 1,75/2,00   95,00
 Clt.45 1,75/2,00   130,00
 Clt.55 2,00/2,50   150,00
Мини-штамб LV9     26,00
Штамб Clt.180   18/20 520,00
 Clt.180   20/25 620,00
Конус Clt.35     98,00
New line Clt.150 2,00/2,50   440,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ
Osmanthus heterophyllus, листья

Osmanthus fragrans 'Rubra', цветы
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Osmanthus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Красивая селекция правильной формы с густыми ветвями и блестящими листьями со слегка 
изогнутыми краями, обильно покрытыми шипами, менее колючими с возрастом. Цветет осенью, 
менее обильно по сравнению с другими Osmanthus, мелкими цветами, скрытыми листвой, но 
их нежный аромат делает их очень заметными. Пожалуй, самый морозостойкий в роде. Требует 
плодородную, влажную, но хорошо дренируемую почву, предпочитает кислый грунт.

Куст Clt.350 3,50/4,00   700,00
New line Clt.130 1,75/2,00   410,00

heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus'), Османтус Разнолистный 
“Пурпурный”

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Вечнозеленый, прямостоящий и сплоченный кустарник. Листья от овальных до эллиптически-
удлиненных, глубоко зазубренные, жесткие, длиной 6 см, шириной до 3 см, красно-пурпурного 
цвета, довольно насыщенного весной, затем зеленые с пурпурными отблесками. Цветы и 
использование: как у Osmanthus ilicifolius.

New line Clt.150 2,00/2,50   780,00

heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor'), 
Илицифолиус «Триколор»

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z7A 1 AB t
acfhipq

◀ 1-1,50 m ▶

Сорт с ограниченным ростом, компактный, с почти округлой кроной. Листья вечнозеленые, 
жесткие, изрезанные и колючие, 6-10 см длиной, розовато-оранжевые на момент 
возобновления роста, темно-зеленые, с желтыми вкраплениями в последствии.

Куст Clt.10     22,00
 Clt.18 0,80/1,00   41,00

Osmanthus heterophyllus 'Gulftide', цветы

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', куст, Clt.18

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', молодые листья Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', куст, Clt.10
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Ostrya

Paeonia lactiflora, Clt.12

Pachycereus pringlei, LV18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Ostrya, Хмелеграб (Betulaceae)

carpinifolia, обыкновенный или Европейский
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z6B 2 A

bgims
◀ 8-15 m ▶

Происхождение: Южная Европа. Листопадное дерево с прямым стволом и компактной, 
собранной, субконической кроной. Листья удлиненные, заостренные, 8–12 см, с зазубренными 
краями, темно-зеленые. Цветы: длинные висячие сережки, сменяемые соплодиями в виде 
конуса, образованные находящими один на другой чашелистиками, очень декоративными. 
Скромный, приспосабливается к различной почве, даже к известковой.

Разветвленное Clt.25     48,00
Штамб 3xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 150,00
 3xtr.M   16/18 190,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.70   14/16 168,00

Pachycereus, Пахицериус (Cactaceae)

pringlei, прингла

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z10 2 A
acf

◀ 3 m ▶

Происхождение: Северо-западные районы Мексики. Древесный кактус с прямостоячими, 
темно-сине-зелёными стеблями, более чем на 1 м в ширину и более чем 10 округлыми, 
колючими рёбрами. Цветёт летом. Цветы, которые открываются ночью, колокольчиковидные 
или воронкообразные, белые, с внешних лепестков красноватые. Культивированный в грунте, 
предпочитает бедные, но хорошо дренированные почвы. Внутри помещения требуется 
умеренный полив весной -летом, но в другое время года земля должна быть сухой.

 LV18 1,00/1,25   78,00

Paeonia, Пион (Paeoniaceae)

lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis), белоцветковый китайский

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z7 2 AB
abfghj

◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Китай, где, похоже, выращивается с 5. в. до н. э. Завезена в Европу около 
1820 года. Многолетнее травянистое растение с ланцетовидными листьями, 7-10 см длиной; 
цветы на длинных стеблях, раскрывающиеся в апреле-мае, позднее всех других сортов Пиона, 
и сохраняющиеся надольше на растении. Существуют многочисленные сорта различных цвета 
и формы. Растут в любой почве, но предпочитают не очень легкую и щелочную. Хорошо растут 
в горшке, достаточно годами не трогать клубни. 
Имеются в наличии следующих цветов: белого, розового, красного и 
фиолетового.

Ostrya carpinifolia, цветы
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Parrotia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для  Paeonia lactiflora:

 Clt.7     9,00
 Clt.12     18,00
 Clt.30     37,00

suffruticosa (P. arborea), суфрутикоза, Пион Полукустарниковый или Древесный

◀ 
0,5

0-2
,50

 m 
▶

z7 1 AB
abfghj

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Китай. Листопадный кустарник округлой формы, образованный 
немногочисленными, древесными стеблями, прямостоящими и крепкими. Листья двуперистые, 
состоящие из овальных листочков, 5-10 см длиной, с 3-5 долями бледно- зеленого цвета. 
Цветут в апреле-мае. Существуют многочисленные сорта, с цветами, различающимися по 
форме, размеру и цвету. Любят известковую, глубокую, прохладную почву. Наилучшее цветение 
имеет место быть в холодном климате - зимой, в жарком - детом. 
Имеются в наличии следующих цветов: белого, желтого, розового фуксия, 
чистого красного, розового с полосками, красного, фиолетового.

 LVQ9 4 годы   32,00

 → Pandorea = Bignoniaceae

Parrotia, Парротия или Железняк (Hamamelidaceae)

persica, персидская, Железное дерево

◀ 
8-

12
 m

 ▶

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bgimn

◀ 8-10 m ▶ ◀ 8-10 m ▶

Происхождение: от Персии до Кавказа. Высокое, прямостоящее листопадное дерево, в 
основном, разветвленное от основания, но может быть сформировано с обнаженным 
стволом и раскидистой кроной, образованной ветвями, расположенными в форме птичьего 
крыла. Ствол и старые ветви имеют гладкую и серую кору, которая, у взрослых растений, 
отшелушивается декоративными пластинками. Листья овальные, до 12 см длиной, похожие 
на листья бука, насыщенного и блестящего зеленого цвета, с фиолетовым оттенком по краям; 
красивейшая, ярко желтая, оранжевая и пурпурная окраска осенью. Красивые красные цветы, 
как мельчайшие помпоны, весной, до листвы. Предпочитает прохладную почву, нейтральную 
или слегка кислую.

Разветвленное Clt.12     30,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,25/1,50   61,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   180,00
 Clt.55 2,50/3,00   220,00
 Clt.70 2,50/3,00   250,00
 Clt.110 2,50/3,00   280,00
 Clt.130 3,00/3,50 extra   640,00
 Clt.290 4,00/4,50 extra   1500,00
 Clt.450 5,50/6,00   2400,00

Paeonia suffruticosa, цветок

Parrotia persica, разветвленное, Clt.290

Parrotia persica, листья осенью

Paeonia (продолжение) 
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Parrotia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Parrotia persica:

Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.130   20/25 370,00
 Clt.350   30/35 430,00
 Clt.375   35/40 480,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Шпалерой на штамбе Clt.600   40/45 1100,00
New line Clt.180 3,00/3,50   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1350,00
 Clt.285 3,00/350   1600,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

persica 'Globosa'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB
abg

◀ 6-7 m ▶

В отличие от P. persica, у нее более округлая и широкая крона с горизонтально расположенными 
боковыми ветвями, благодаря которым диаметр взрослого дерева превышает его высоту. 
В остальном она сохранила характеристики основного вида, в том числе и требования к 
выращиванию и способы применения.

Куст Clt.130 2,50/3,00 extra   920,00
 Clt.160 2,50/3,00 extra   1000,00

persica ‘Pendula’, персидская «Плакучая»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

лакучая форма Parrotia persica, с ветвями, ниспадающими сразу же от земли. Листья, цветки, 
требования к разведению: такие же как для Parrotia persica.

Разветвленное Clt.180 3,00/3,50   590,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Parrotia persica 'Globosa', куст, Clt.130

Parrotia persica 'Pendula', экземпляр

Наша культивация Parrotia persica, штамб, осенью
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Parrotia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 1 AB

fgi
◀ 2-3 m ▶

Гораздо более скромных размеров по сравнению с P. persica, более компактной, пирамидальной 
формы, этот сорт идеально подойдет для небольшого пространства. Такая же яркая и красивая 
цветовая палитра. Листья более узкие, ярко-фиолетовые весной, летом становятся зелеными 
с фиолетовой кромкой, а осенью окрашиваются в желтый, оранжевый и красный. Опадая, 
они обнажают красивую красновато-серую кору, которая отслаивается декоративными 
пластинками. Мельчайшие красные цветы раскрываются в конце зимы-начале весны на еще 
голых ветвях. Хорошо растет в горшке. Предпочитает кислую почву, неприхотлив и устойчив к 
болезням.

Разветвленное Clt.10     27,00
 Clt.15     47,00
 Clt.18     58,00

persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’), персидская «Ванесса»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

Выведенный в Англии в 1840 году, отличается от P. persica более прямым стволом и овальной 
кроной. Менее живописный, но, возможно, более подходящий для улиц и дорог городов, где 
однородность листвы и прямой ствол более актуальны. В остальном идентичен Парротии 
Персидской.

Разветвленное Clt.12 1,00/1,25   30,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,25/1,50   61,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
 Clt.110 3,00/3,50   250,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 470,00
 Clt.230   25/30 550,00
 Clt.350   30/35 680,00
 Clt.450   35/40 820,00
New line Clt.70     210,00
 Clt.150 4,00/4,50   370,00
 Clt.375 5,50/6,00   650,00

Parrotia persica 'Vanessa', штамб, осенью, Clt.150

Parrotia persica 'Vanessa', разветвленное, Clt.110

Parrotia persica 'Vanessa', листья осенью

 Parrotia persica 'Vanessa', листья
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Parthenocissus

Parthenocissus quinquefolia, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Parthenocissus, Виноград Девичий или 
Партенноциссус (Vitaceae)

quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia), Девичий Пятилистный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 4 AB v
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 5-10 m ▶

Происхождение: Восток Северной Америки, Мексика. Очень морозоустойчивое, вьющееся 
растение, листопадное, с ветвями, фиксируемыми с помощью разветвленных усиков. Листья: 
состоят из 5 листочков с зазубренными краями, от эллиптических до овальных, каждый 4-10 см 
длиной, темно-зеленых; осенью становятся алыми. Цветы: мелкие, белые, почти незаметные, 
сменяемые синеватыми плодами. Хорошо растет в любой почве.

 Clt.3 1,50/2,00   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

quinquefolia ‘Engelmannii’, Девичий Пятилистный «Энгельманн»
Похож на P. quinquefolia, с более узкими листьями, более светлого зеленого цвета, 
окрашивающимися в более яркий красный цвет осенью. Лучше прилипает к гладким стенам.

 Clt.3 1,50/2,00   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii), трикуспидата «Вейтши», Виноград 
Бостонский

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 3 AB v
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Япония, Китай. Листопадное вьющееся растение, ветви снабжены очень 
прилипающими корнями. Листья 10-15 см, трехлопастные, с зазубренными краями, гладкие 
с обеих сторон, вначале светло-зеленые, с розовым оттенком, блестящие зеленые в летние 
месяцы; ярчайшего красного цвета осенью. Требования к выращиванию: как у Р. quinquefolia.

 Clt.3 1,00/1,25   13,00
 Clt.5 1,50/1,75   14,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Конус LV6     16,00

tricuspidata ‘Veitchii Robusta’, трикуспидата «Вейтши Робуста или Крепкая»
Улучшение P. tricuspidata ‘Veitchii’, которая воспроизводится прививкой. Имеет те же 
растительные характеристики, листья такой же расцветки, но крупнее, 15-20 см длиной, все 
треконечные.

 Clt.5 1,50/1,75   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   33,00
 Clt.15 2,50/3,00   49,00

Parthenocissus quinquefolia, листья

Parthenocissus tric. ‘Veitchii Robusta’, листья осенью
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Passiflora
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Passiflora, Пассифлора или Страстоцвет (Passifloraceae)

caerulea, голубая, Страстоцвет Голубой или Кавалерская Звезда

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 5-7 m ▶
Энергично растущее, покрывает большие площади за короткое время, поддерживаясь 
посредством усиков. Вечнозелёное в более теплом климате, цветет с лета до осени. Цветы 
рождаются в пазухах листьев на тонких стеблях; белые, с оттенком розового, увенчанные 
короной с прожилками синего и фиолетового цвета. Вслед за ними появляются многочисленные, 
хорошо заметные, яйцевидные, оранжевые плоды. Нетребовательно с точки зрения почвы, во 
избежании лишней растительности в период цветения, предпочтительнее почвы бедные азотом.

x belotii ‘Imperatrice Eugenia’, x Флавикапра «Императрица Евгения»
Цветы белые и розовые. Менее сельский тип, чем caerulea. Z 9B

‘Coccinea’, «Коччинеа»
Цветки красно-алые. Z 10

edulis, съедобная
Цветки белые и пурпурные; плоды – съедобные, желто-оранжевые при созревании. Z 9B

quadrangularis, Четырехугольная
Цветы фиолетовые, красные, коричневые и белые. Z 10

vitifolium, Пассифлора виноградолистная
Цветы в форме кубка, блестящие, ярко-красные, шириной 15-20 см, с короной красных, белых 
и желтых нитей. Z 10

Размеры и цены для Passiflora:

 Clt.10 2,00/2,50   31,00

Paulownia, Павловния/Пауловния или Адамово 
Дерево (Scrophulariaceae)

fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®, Форчуна «Minfast» FAST BLUE®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶
Французская селекция с узкой колонновидной кроной, гораздо более компактной, чем у 
основного вида. Очень быстро растет, особенно в молодом возрасте, цветет уже начиная с 
первого года прививки. Цветы воронкообразные, с тонким ароматом, темно-фиолетовые 
снаружи, с желтым зевом, собраны в прямостоящие метелки, распускающиеся в начале весны. 
Листья крупные - и очень крупные у молодых растений, - в форме сердца, опушенные снизу. 
Любит глубокую, плодородную почву и место, защищенное от ветра. Во взрослом возрасте 
очень морозостойка, но в первые годы необходимо защищать от зимних морозов.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 66,00
 Clt.110   18/20 230,00
 Clt.110   20/25 320,00
 Clt.450   40/45 650,00

Passiflora ‘Coccinea’, цветок

Passiflora quadrangularis, цветок

Paulownia fortunei 'Minfast' FAST BLUE, штамб, Clt.110
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Perovskia

Paulownia tomentosa

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

tomentosa (P. imperialis), войлочная или Императорская

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶

Происхождение: Китай. Листопадное дерево с очень быстрым ростом. Крона расширенная, в 
форме неправильного зонта. Листья огромные (25-40 см), овальные, заостренные, зеленые, 
бархатистые снизу. Цветы: очень красивые, в апреле-мае; трубчато-колокольчиковидные, 
с сиренево-фиолетовым венчиком, душистые, в больших, прямостоящих метелках. Плоды: 
похожие на зеленый грецкий орех. Нетребователен к почве, только бы хорошо проницаема; 
предпочитает известковую.

Штамб Clt.18   8/10 44,00
 Clt.30   10/12 66,00
 Clt.70   14/16 120,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.450   40/45 650,00
 Clt.750   40/45 800,00

Perovskia, Перовския или Русский Шалфей (Lamiaceae)

atriplicifolia ‘Blue Spire’, лебедолистная «Голубой Шпиль»

◀ 0
,80

-1,
20

 m
 ▶

z6B 2 A v
afhiklr

◀ 0,60-1 m ▶

Листопадный кустарник, полукустарниковый, образующий пучок из прямостоящих ветвей, 
покрытых белым пушком. Обязан свою декоративную ценностью цветам насыщенного синего 
цвета, в длинных метелках, появляющимися в изобилии поздним летом. Листья овальные, 
зубчатые, серые декоративные. Устойчив к засухе, растет в любой почве.

atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE®

◀ 
0,4

0 m
 ▶ z6B 2 A v

afhiklr
◀ 0,20 m ▶

Очень красиво цветущий на протяжении всего лета и осени сорт: цветы гораздо более крупные, 
чем у основного вида, сине-фиолетовые. Кроме того, примечателен и своей очень компактной 
формой.

Размеры и цены для Perovskia:

Куст Clt.10     17,50

Paulownia tomentosa, цветы

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', цветы

Paulownia (продолжение) 
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Persea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Persea, Персея (Lauraceae)

americana (P. gratissima), американа, Авокадо

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z9 3 A
afg

◀ 6-9 m ▶

Происхождение: центральная Америка, важная плодовая культура, распространённая 
во многих странах. Дерево вечнозеленое, с красивыми ланцетными, жёсткими листьями, 
насыщенного зелёного цвета. Плоды формы большой груши, светло- жёлтые или зелёные или 
тёмно-красные в зависимости от сорта; мякоть желтоватая, маслянистая, ароматная, в центре 
находится крупное семя(косточка). Легко культивируется в вазах.

Полуштамб Clt.15     50,00

Phellodendron, Бархат (Rutaceae)

amurense, амурский

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 A u
bgi

◀ 12-15 m ▶

Происхождение: Район Юго-Восточной Азии, бассейн Амура, от которого он и получил свое 
название. Листопадное дерево, как правило, ветвящееся у основания ствола, покрытое 
толстой, пробковой корой в глубокую бороздку. Листья непарноперистые, состоят из 7-11 ярко-
зеленых, яйцевидных листочков 5-10 см; имеет спецефический приятный аромат, присущий 
растёртым листьям и плодам. Цветет в мае-июне; зелено- желтые цветки в длинных метелках, 
затем появляются темно-красные или чёрные мясистые плоды, которые остаются на дереве в 
течение всей зимы. Произрастает на всех плодородных почвах.

Штамб Clt.18   8/10 65,00

Philadelphus, Чубушник (Hydrangeaceae) (Saxifragaceae)

‘Virginalis’ (P. x virginalis), «Виргиналис»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB t
afhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Бурнорастущий листопадный кустарник, ценится за красоту идеально белых, ароматнейших 
цветков, которые распускаются в изобилии с мая по июнь. Неприхотлив к почве.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18     36,00

Persea americana, плоды

Phellodendron amurense, листья

Philadelphus 'Virginalis', цветы
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Phillyrea
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Phillyrea, Филлирея (Oleaceae)

angustifolia, Филлирея Узколистная
◀ 

2,5
0-

3 m
 ▶

z8A 2 AB t
afhikr

◀ 2,50-3 m ▶
Происхождение: Средиземноморский бассейн. Вечнозеленый, расширенный, плотно разветвленный 
кустарник. Листья 3 - 4 см, удлиненно-ланцетовидные, почти линейные, блестящего темно-зеленого 
цвета. Цветы зеленовато-белые, душистые, в апреле-мае, сменяемые иссиня-черными плодами. 
Переносит стрижку и поэтому используется для живых изгородей и фигурной стрижки кустов, 
особенно в приморских регионах. Хорошо приживается и на сухих поверхностях.

Куст Clt.3 0,40/0,60   6,50
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30-35 1,50/1,75   66,00
 Clt.70 1,75/2,00   115,00
Шар Clt.20     35,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00
 Clt.90     155,00
 Clt.110     190,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Шпалерой на штамбе Clt.30     155,00
New line Clt.90 1,75/2,00   390,00
 Clt.110 1,75/2,00   410,00
 Clt.130 1,75/2,00   430,00

Philodendron (Araceae)

selloum (P. bipinnatifidum), Селло (двоякоперистый)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z9 3 BC

fg
◀ 0,50 m ▶

Красивый кустарник родом из тропических регионов Бразилии, традиционно используется 
в качестве комнатного растения. Роскошные, очень крупные, изогнутые листья на длинной, 
до 1 м, ножке, блестящие, красивого темно- зеленого цвета, в форме сердца у основания, 
глубоко перисторассеченные, с многочисленными узкими долями с волнистым краем. Цветы 
неприметные, но собраны в очень декоративные соцветия длиной до 30 см, в зеленовато- 
красных оттенках.

 Clt.30     78,00
 Clt.45     93,00

xanadu
Кустарник тропического происхождения. Очень крупные (до 40 см) и элегантные глубоко 
иссеченные дольчатые листья с более светлой центральной прожилкой на каждой доле. 
Они расположены на длинных мощных стеблях, расширяющихся от центра, что дает очень 
красивый декоративный эффект. В нашем климате отлично себя чувствует в качестве 
комнатного растения.

 LV9     24,00
 LV12     38,00

Phillyrea angustifolia, куст, Clt.30

Philodendron selloum, листья

Philodendron xanadu, листья
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Phlomis

Phoenix canariensis, Clt.3

Phoenix roebelinii, Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Phlomis, Зопник (Lamiaceae)

fruticosa, кустарниковый

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z8 3 A

afhr
◀ 1,50 m ▶

Вечнозеленый кустарник, который образует подушки растительности, из которых прорастают 
прямые побеги с ланцетными, гофрированными листьями, длиной 8-10 см, серо-зелеными 
сверху, войлочными на тыльной стороне. Цветёт с июня по октябрь декоративными, интересными 
желтыми цветами.Предпочитает сухие почвы. Отлично переносит морской климат.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50

Phoenix, Пальма Феникс (Palmae)

canariensis, канарских островов

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z10 1 AB
afghnr

◀ 10-12 m ▶
Происхождение: Канарские острова. Мощная Пальма, которая может достичь 20 м высоты, с 
очень широкой кроной и крупным стволом. Листья перистые, изогнутые дугой, 5-6 м длиной, 
ярко-зеленых листиков. Цветы мельчайшие, желто-коричневые, в ниспадающих метелках 
более 1 м длиной; в апреле. Плоды яйцевидные, золотисто- коричневые, 2,5 см длиной; 
созревают только в наиболее благоприятном климате.

 Clt.3 0,60/0,80   10,00
 Clt.7 0,80/1,00   16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25   35,00
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   100,00
 Clt.55 2,00/2,50   150,00
 Clt.285 3,00/3,50 ствола 0,50/0,60 520,00
 Clt.450 4,00/4,50 ствола 0,80/0,90 1350,00

roebelinii, робелини

◀ 
2-

5 m
 ▶ z11 1 AB

afgr
◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Шри Ланка, Индия, Китай. Элегантная Пальма, с одним или более стволами, 
достигающими 1-1,5 м высотой. Листья темно-зеленые, около 1 м длиной, изогнутые 
дугой, образованные противолежащими листочками, 20-25 см длиной, тонкими, редкими, 
ниспадающими, придающими кроне легкий и изысканный вид. Можно назвать ее Бонсаем 
среди Phoenix; подходит для цветочных горшков, ящиков, чтобы быть рядом с человеком со 
своими грациозными пальмами. Хорошо растет в комнатных условиях.

 Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.110 2,50/3,00   780,00
Многоствольное Clt.18 0,80/1,00   55,00

Phlomis fruticosa, цветы



445

Phormium

Phormium tenax, Clt.10

Phormium tenax 'Variegatum', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Phormium, Формиум (Xanthorrhoeaceae) (Agavaceae)

tenax, тенакс

◀ 
3 m

 ▶ z9 3 A
adfhilr

◀ 2 m ▶

Происхождение: Новая Зеландия. Бойкие вечнозеленые растения, со множественными 
стволами, образующими плотные, широкие пучки длинных, саблевидных, очень декоративных 
листьев. Взрослые растения дают длинное, матово-красное, непривлекательное соцветие, 
которое лучше уничтожить. Нетребователен к почве, прекрасно растет в сухой и песчаной. 
Очень устойчивы в морском климате (в Новой Зеландии считаются растениями ‘первой линии’ 
по способности переносить соленый ветер), наиболее часто используются в садах у моря для 
формирования групп, бордюров и живых изгородей. Хорошо растут (декоративны и устойчивы) 
в цветочных горшках и ящиках на террасах, в зимних садах, перед магазинами.

tenax ‘Atropurpureum’, тенакс «Темнопурпурный»
Очень похож на Phormium tenax, но с листьями красно-коричневого цвета.

tenax ‘Variegatum’, тенакс «Вариегатус»
Идентичен tенаксу, но листья по всей длине широко окаймлены желтым; наружные листья 
изящно ниспадают.

Размеры и цены для Phormium tenax:

 Clt.3     9,00
 Clt.10 0,60/0,80   26,00
 Clt.18 1,00/1,25   47,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00

Phormium, разных сортов, Clt.10
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Phormium

Phormium tenax, Clt.10

Phormium colensoi 'Platt's Black'

Phormium 'Dark Delight'

PHORMIUM - НОВЫЕ СОРТА:
В последние годы появилось много новых сортов формиума, выведенных преимущественно 
в Новой Зеландии, на родине данного растения. Они примечательны разноцветной листвой, 
элегантностью, а иногда и удивительным цветением. Нетребовательны к уходу, устойчивы 
к смогу и соленому воздуху, они помогают создавать постоянный контраст цвета в саду и 
придают ему налет экзотики. Но не только. Они отлично подойдут и для балконов и террас, 
поскольку хорошо адаптируются к тесноте контейнера, если не забывать их обильно поливать.
Мы добавили в нашу коллекцию наиболее интересные сорта.

'Apricot Queen', Формиум прочный, или Новозеландский лен «Эприкот Куин»
Кустарники со слегка изогнутыми листьями желтого или кремового цвета с нежными 
абрикосовыми полосками. Срезанные листья используются для цветочных композиций.

'Black Adder'
Крупные жесткие или слегка изогнутые листья яркого темно-красного цвета, не меняющиеся 
в течение всего года.

'Bronze Baby'
Листва длинная, слегка изогнутая, темно-красная с бронзовым отливом и тонкой красной 
каймой.

colensoi 'Platt's Black', Формиум Коленсо «Platt’s Black»
Листья жесткие, очень темные, шоколадно-коричневые, почти черные, блестящие.

'Dark Delight' (P. 'Double Delight'), Формиум «Dark Delight» (P. «Double Delight»)
Один из самых темных формиумов, отличается насыщенным красно-коричневым цветом 
листвы, которая сохраняет свою окраску круглый год. Прямостоящий, со слегка изогнутыми 
дугообразными листьями. Летом выпускает цветоносы, которые во взрослых растениях 
достигают 1,5 м, с красными трубчатыми цветами, очень привлекательные для птиц.
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Phormium

Phormium 'Jester'

Phormium'Gold Sword'

Phormium 'Rainbow Queen'

Phormium 'Yellow Wave' Phormium 'Rainbow Sunrise'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Duet' (P. tenax 'Duet'), Формиум «Дуэт»
Не превышает 60 см в высоту, с жесткими прямостоящими листьями, которые обычно растут 
из центра, что придает ему расширяющуюся форму, зелеными по центру с бело-кремовой 
полосой по краю.

'Gold Sword', Формиум «Gold Sword»
Листья жесткие, широкие, желтые с зеленой каймой, а иногда и центральной полосой нежно-
розового цвета.

‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’), Формиум прочный, или Новозеландский лен 
«Голден Рей»
Бурнорастущий сорт, отличающийся яркостью зелено-желтой пестрой листвы с красно-
оранжевыми краями. Растет слегка ниспадающим веером правильной формы.

‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
Kрасивыми розово-красными листьями, подернутыми лимонно-зелеными полосками.

‘Pink Panther’, тенакс «Пинк Пантэр»
Листья розовые в центре, зеленые по краям.

‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
Листья серо-зеленые с элегантной ярко-розовой каймой.

'Rainbow Queen'
Листья оливково-зеленые с розовыми краями и полосой по центру.

‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
Сорт небольшого размера, листья красно-розовые, с зеленовато-красной каймой.

'Special Red'
Образует пучки мечевидных гранатово-красных или бронзово-красных листев. Летом дает 
красные цветы, собранные в метелки на прямостоящих стеблях.

‘Yellow Wave’, тенакс «Йеллоу Вэйв»
Листья золотистые в центре, зеленые по краям. Умельчающийся.

Размеры и цены для новые сорта Phormium:

 Clt.10     29,00



448

Photinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Photinia, Фотиния (Rosaceae)
dummeri 'Winchester' = 452
x fraseri ‘Carrè Rouge’ = 452
x fraseri 'Chico '®, Corallina®, 'Magical Volcano'® = 453
x fraseri 'Little Red Robin' = 451
x fraseri ‘Pink Marble’® = 454

x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’), ФРАЗЕРИ «Ред Робин », 
Рождественская ягода

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Новой Зеландии. Описание: сначала прямостоящий, затем округлый 
кустарник, с многочисленными, густо посаженными ветвями. Недавно мы добились прекрасных 
результатов, выращивая ее деревцем: ствол растет прямым и гладким, подчеркивая приятный, 
серо-зеленый цвет коры; крона плотная, без пустых пространств, почти шаровидная, 
непроницаемая для солнечных лучей.  Листья: вечнозеленые, чередующиеся, довольно 
жесткие, от почти круглых до овально-удлиненных, 8-12 см длиной, 4-6 см шириной, зубчатые, 
на черешках 2 см длиной (у молодых листьев они красные). Новые листья красно-рубиновые, 
кажутся покрашенными, настолько они блестящие. С поздней весны до конца лета постепенно 
переходят в зеленый цвет, всегда оживленные вспрысками новых, красных листьев. Осенью 
возвращаются к красно-алому цвету.  Цветы: в мае, мелкие, белые, с едва заметным розовым 
оттенком, объединенные в широчайшие соцветия, возвышающиеся над листвой. Они не из 
самых красивых, существующих в природе, но привлекают внимание своей грандиозностью.  
Плоды (только в связи с обрезкой): с конца лета до конца осени, круглые, 0,5 см шириной, 
красные, затем черные.  Выращивание: приспосабливается к любой почве, но наилучший 
результат дает в прохладной, не очень сухой, рыхлой почве; переносит умеренно известковую. 
Переносит любую обрезку и образует красивейшие, компактные живые изгороди, без пустот у 
основания. Одно из растений, лучше всего приспосабливающихся к росту в контейнере, какого 
бы он ни был размера.

Куст Clt.2     6,50
 Clt.3 0,60/0,80   6,80
 Clt.5 0,60/0,80   10,50
 Clt.7 0,80/1,00   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   22,00
 Clt.15 1,00/1,25   28,50
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   47,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,75/2,00   83,00
 Clt.55 2,00/2,50   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   138,00
 Clt.90 2,50/3,00   160,00
 Clt.130 2,50/3,00   240,00
 Clt.150 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   320,00
 Clt.180-230 3,50/4,00   400,00
Шар Clt.375 ø 1,80/2,00   800,00

Photinia x fraseri 'Red Robin, куст, Clt.10

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, куст, Clt.7

Photinia x fraseri 'Red Robin', полуштамб, Clt.30
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Photinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Photinia x fraseri 'Red Robin':

Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.15     45,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
 Clt.150     380,00
3/4 штамба Clt.15     45,00
 Clt.18     50,00
 Clt.55     100,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     170,00
 Clt.130     300,00
 Clt.180     380,00
Штамб Clt.18   6/8 63,00
 Clt.25-30   8/10 126,00
 Clt.35   10/12 176,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70-90   14/16 330,00
 Clt.110   16/18 460,00
 Clt.130-150   18/20 580,00
 Clt.150-180   20/25 730,00
Шпалерой на полустандарт Clt.30   8/10 110,00
 Clt.45   10/12 160,00
Шпалерой на штамбе Clt.30   8/10 155,00
 Clt.35   10/12 180,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70   14/16 280,00
 Clt.150   20/25 750,00
 Clt.180   20/25 790,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Slim Clt.55 3,00/3,50   130,00
New line Clt.110 1,50/1,75   320,00
 Clt.130 1,75/2,00   360,00
 Clt.150 2,00/2,20   390,00
 Clt.180 2,00/2,50   450,00
 Clt.230 2,00/2,50   550,00
 Clt.350 3,00/3,50   620,00
 Clt.450 3,50/4,00   850,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, листья

Photinia x fraseri 'Red Robin', живые изгороди, LVC60

Photinia x fraseri 'Red Robin, шар, экземпляр
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Photinia

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, полуштамб, Clt.30

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, листья и цветы
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Photinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’), Фразери «Литл Рэд Робин» или 
Карликовая

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z6A 1 AB
acfhijr

◀ 1,50-2 m ▶

Карликовая форма Photinia x fraseri ‘Red Robin’, имеющая множество клонов с различными 
названиями. Внешний вид компактный, листья той же формы и цвета, только меньше. 
Прекрасно подходит для цветочных горшков, ящиков, низких живых изгородей и бордюров.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     18,50
Конус Clt.18     38,00
Шар Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
3 шара LV12     45,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.10     35,00
 Clt.18 ø крона 0,45/0,50   56,00
 Clt.30     75,00
На шпалере LVQ18     51,00
Бонсай LV14     52,00
New line Clt.230 3,00/3,50   550,00

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, шар, Clt.15

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, шар, Clt.30

Photinia x fraseri 'Little Red Robin', листья
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Photinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

ДРУ ГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОРТА PHOTINIA

dummeri 'Winchester'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 2 AB

afghjl
◀ 1,50-2 m ▶

Гибрид родом из Китая и Вьетнама, более морозостойкий по сравнению с serrulata “Red 
Robin”. Красивый оранжево-бронзовый цвет молодых листьев, появляющихся весной и в 
середине лета, создает приятный контраст со взрослой оливково-зеленой блестящей листвой 
ланцетовидной формы. По сравнению со своей популярной родственницей листья более узкие, 
а цветение менее заметное. Зимой приобретает красивые тона от медного до алого. Длинные, 
тонкие, слегка изогнутые ветви требуют постоянной весенней обрезки для поддержания 
компактной формы. Легко выращивается, морозостойкая, устойчива к болезням. Требует 
постоянно увлажненной почвы.

Штамб Clt.18   8/10 65,00
Шпалерой на штамбе Clt.30     170,00

x fraseri ‘Carrè Rouge’, фотиния х Фразери «Каррэ Руж»

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6B 2 AB
afhiklr

◀ 2-2,50 m ▶

Разновидность Photinia x fraseri ‘Red Robin’, пряморастущая, очень компактного и сдрежанного 
развития. Листья более мелкие, плотные, близкосидящие, при появлении - кроваво-красного 
яркого цвета, оттенок которого смягчается летом, но по осени вновь становится ярко красным.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5 0,60/0,70   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,50
 Clt.10 0,60/0,80   18,50
 Clt.12 0,80/1,00   23,00
 Clt.15 1,00/1,25   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.25 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,50/1,75   64,00
 Clt.35 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.15     50,00
 Clt.18     56,00
 Clt.25     65,00
 Clt.30   75,00
3/4 штамба Clt.45     95,00
 Clt.55     110,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     170,00
Штамб Clt.18   6/8 63,00
Шар Clt.15     29,00
 Clt.20     35,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00

Photinia x fraseri ‘Carrè Rouge’, листья

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', куст, Clt.7

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', куст, Clt.18
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Photinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Photinia x fraseri 'Carrè Rouge':

На шпалере Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00
Шпалерой на полустандарт Clt.45     160,00
Шпалерой на штамбе Clt.30     170,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Бонсай LV14     52,00
New line Clt.230-285     550,00

x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z6A 1 AB
acfhijr

◀ 0,30-0,40 m ▶

Голландская селекция настоящей карликовой формы: в высоту и ширину не превышает 30-
40 см. Молодая листва оранжево-красная с бронзовым оттенком, затем становится зеленой. 
Молодые побеги появляются по меньшей мере два раза в год, весной и поздним летом, а 
черешки сохранают свой пурпурно-красный цвет в течение года, поэтому красивая рубиновая 
окраска доминирует весь весенне-летний период. Очень компактная и густая крона. Требует 
влажную почву, а кислый ph делает окраску листвы более яркой. Отлично подходит для 
маленьких садов, террас и патио.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,50

x fraseri 'Corallina'®, Фотиния фразера «Corallina»®

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 2-3 m ▶

Карликовый сорт естественной круглой формы с самого молодого возраста. Молодые весенние 
листья очень яркие, красные, одни из самых красивых у этого вида, жесткие, слегка зазубренные, 
с возрастом становятся зелеными. Красивое цветение кистями на концах молодых веток, в 
апреле-июне. Отлично подходит для низких живых изгородей, а также в качестве горшечного 
растения для балконов и террас.

3/4 штамба Clt.90     170,00

x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6 2 AB

afhklq
◀ 1,50-2 m ▶

Куст среднего размера, полученный от скрещивания между Р. х fraseri и Р. Serratifolia. 
Особенностью этого сорта являются мелко зазубренные слегка волнистые листы. Цвет молодой 
листвы варьируется от темно-красного до ярко-красно-медного, и остается таки гораздо 
дольше, чем у других сортов Photinia. Нуждается во влажной и хорошо дренированной почве.

Photinia x fraseri ‘Corallina’, ¾ штамба, Clt.90

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', живые изгороди, LVC80

Photinia x fraseri 'Magical Volcano', куст, Clt. 10
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Photinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Photinia x fraseri 'Magical Volcano':

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,50
 Clt.12     23,00
Полуштамб Clt.15     50,00
 Clt.18     56,00
 Clt.25     65,00
 Clt.30     75,00
На шпалере LVQ18     51,00

x fraseri ‘Pink Marble’®, х фразери «Розовый мармор»®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Вариант Photinia х fraseri «Красный Робин», который был удостоен престижной награды 
от Королевского садоводческого общества (AGM), благодаря исключительной окраске 
его зеленых листьев, весной с разнообразными белыми и розовыми оттенками, в период 
образования, более ярко-красного цвета, чем у основного вида, новых побегов. В остальном 
никакой разницы по сравнению основным видом.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.15 1,00/1,25   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.25 1,25/1,50   48,00
 Clt.35 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 2,00/2,50   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   150,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     60,00
 Clt.25     70,00
3/4 штамба Clt.55     120,00
 Clt.90     190,00
Штамб Clt.18   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 132,00
 Clt.90   14/16 310,00
Помпонами Clt.70     200,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Шпалерой на полустандарт Clt.45   10/12 160,00
Шпалерой на штамбе Clt.30     170,00
Живые изгороди LVC60     72,50
New line Clt.230 3,00/3,50   550,00

Photinia x fraseri 'Magical Volcano', полуштамб, Clt. 18

Photinia x fraseri ‘Pink Marble’, новые листья весной

Photinia x fraseri ‘Pink Marble’, мини-штамб, LV9
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Physocarpus

Picea abies

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

serratifolia 'Pink Crispy'®, Фотиния пильчатолистная ‘Pink Crispy’®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Новый сорт с великолепной расцветкой, старая листва с щедрым мраморным рисунком 
зеленого и кремово-желтого цветов служит фоном для молодых весенних листьев интенсивной 
розово-красной окраски. Темно-красные ветви добавляют эффектности этому буйству красок. 
Очень компактная, пряморастущая, небольшого размера.

Полуштамб Clt.18     60,00

Physocarpus, Пузыреплодник (Rosaceae)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 2 B
afhilpq

◀ 1-1,80  ▶

Листопадный кустарник, родом из Северной Амери ки; крона компактная, 
листья трехдолевые. Цветы в кистях, в июне-июле, на древесине предыдущего 
года. Растут в любой нормальной садовой почве, переносят известь.

opulifolius ‘Dart’s Gold’, богатолиственный «Дартс Голд»
Листья желто-золотые весной, затем зеленые. Цветы белые.

opulifolius ‘Diabolo’®, богатолиственный «Диаболо»®
Пышнолистный «Дьявол». Листья темно-красные весной, зеленые летом, оранжевые осенью. 
Цветы темно- красные в бутоне, белые раскрывшиеся.

Размеры и цены для Physocarpus:

Куст Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.70 2,00/2,50   98,00
New line Clt.285 1,75/2,00   780,00

Picea, Ель (Pinaceae)

abies (P. excelsa), Ель Обыкновенная или Европейская (Великолепная)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z2 3 AB
bgkmp

◀ 10-12 m ▶

Происхождение: Северная и Центральная Европа. Стройное, колонновидное хвойное, с 
прямолинейным стволом; ветви расположены на правильном расстоянии одна от другой, 
почти горизонтально, слегка ниспадают на концах. Иглы заостренные, 1,5-2,5 см длиной, 
ярко-зеленые. Шишки длинные (10-15 см), висячие, цилиндрические, бледно-коричневые при 
созревании. Дерево, часто используемое для лесных насаждений, вплоть до 2200 м высоты над 
уровнем моря. Растет в любой почве, переносит известь. Это наиболее популярное растение 
для использования в качестве Рождественской елки.

 2xtr.M 1,50/1,75   27,50
 2xtr.M 1,75/2,00   36,00
 Clt.180 3,50/4,00   400,00

Photinia serratifolia ‘Pink Crispy’, листья

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold', куст, Clt.10

Photinia (продолжение) 
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Picea

Picea abies ‘Inversa’, Clt.30

Picea abies ‘Tompa’, Clt.30

Picea abies 'Inversa', Clt.110

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’), абис «Инверса»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z3 1 AB

agh
◀ 2-2,50 m ▶

Плакучая форма предыдущего сорта. Растет прямостоящей, если ствол поддерживается 
опорой, позволяющей дереву склониться верхушкой. Боковые ветви ниспадают вертикально, 
плотно прилегают к стволу; нижние ветви часто касаются земли, образуя ковер. Подходит для 
маленьких садов.

 Clt.30 1,25/1,50   75,00
 Clt.45 1,50/1,75   95,00
 Clt.55 1,75/2,00   110,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
 Clt.110 2,50/3,00   200,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00
 Clt.230 3,50/4,00   470,00
 Clt.230 4,00/4,50   640,00

abies 'Nidiformis', Ель абис «Nidiformis»

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acfh

◀ 0,80-1 m ▶

Карликовый сорт широкой формы, к центру своей плоской кроны снижается, образуя своего 
рода птичье гнездо. Ветви с короткими светло-зелеными иглами расположены ровными 
ярусами. Предпочитает слегка кислую почву, хорошо дренируемую, с постоянным уровнем 
влажности. Отлично подойдет для альпийских горок и для укрепления склонов. Высота 90-120 
см, ширина 180-240 см.

 Clt.35     108,00

abies ‘Tompa’, обыкновенная «Tompa»

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z4-5 3 A
acfi

◀ 1-2 m ▶

Очень зимостойкая карликовая ель расширяющейся книзу пирамидальной формы, 
напоминающей Picea glauca “Conica”. Очень компактная, с направленными вверх веточками с 
густой светло-зеленой хвоей. Со своими небольшими размерами и очень медленным ростом 
отлично подходит для небольших пространств, очень эффектна в рокариях.

 Clt.30     90,00

abies ‘Wills Zwerg’, абис или Пихта «Уиллс Зверг»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5 1 AB

acf
◀ 1-2 m ▶

Грациозное хвойное, карликовое, с пирамидальным разрастанием, абсолютно правильным на 
протяжении лет. Иглы густо-зеленые.

 Clt.55     110,00
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Picea

Picea glauca ‘Conica’, Clt.18

Picea omorika 'Nana', Clt.20

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

alcoquiana (P. bicolor)

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgkmp

◀ 15-20 m ▶

Хвойное растение родом из Японии широкой конической формы с горизонтальными или 
слегка восходящими ветвями вдоль прямого ствола. Овальные, практически не смолистые 
почки. Иглы жесткие и очень острые в молодом возрасте; более многочисленные с нижней 
стороны, синеватого или светло-зеленого цвета, они контрастируют с верхними, окрашенными 
в серо-зеленые тона. Кора серо-коричневая, с трещинами, отслаивается толстыми чешуйками. 
Маленькие цилиндрические шишки, вначале красные, а потом желтые.

 Clt.55 1,75/2,00   210,00
 Clt.70 2,00/2,50   280,00

breweriana

◀ 
30

-4
0 m

 ▶ z6 2 A
bgkmp

◀ 10-15 m ▶

Хвойное дерево родом из Северной Америки характерной формы: основные горизонтальные 
ветви покрыты боковыми, элегантно ниспадающими наподобие занавеса побегами. Сине-
зеленые иглы плоские, 2-4 см, женские шишки цилиндрические, светло-коричневые, с гибкой 
чешуей. Мощный ствол. Отслаивающаяся серая кора.

 Clt.70     195,00
 Clt.90     210,00

glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica), Зеленовато-Голубая Коническая Ель

◀ 
3-

4 m
 ▶ z4 1 AB

acf
◀ 2 m ▶

Происхождение: Канада. Карликовое хвойное конической формы, с возрастом расширяющейся 
у основания. Листва тонкая, мягкая, бледно-зеленая, с синеватым оттенком зимой. Любит 
влажную, хорошо дренируемую, неизвестковую почву.

 Clt.18 1,00/1,25   36,00

omorika ‘Nana’, Ель Сербская «Карликовая»

◀ 
4-

5 m
 ▶ z5A 1 A

acfq
◀ 3 m ▶

Карликовая форма Picea omorika; крона расширенная, плотная, сжатая, округлая в молодом 
возрасте, затем коническая.

 Clt.20 0,40/0,50   60,00
 Clt.30 0,40/0,50   94,00
1/4 штамба Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
 Clt.30     100,00

Picea alcoquiana, иглы
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Picea

Picea orientalis 'Aurea', Clt.30

Picea pungens 'Blue Diamond', Clt.30

Picea pungens 'Edith', Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’), Ель кавказская «Золотая»

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 AB
bgiq

◀ 4,50-5,50 m ▶

Коническая, очень правильная форма: характерная, прежде всего, потому, что молодые побеги, 
образующиеся весной, имеют яркий желто-серный цвет, сохраняющийся до начала лета; в этот 
период, смотря на дерево издалека, кажется покрытым цветами. Очень морозоустойчива, но 
предпочитает плодородную почву.

 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00

pungens 'Blue Diamond'®
◀ 

1-
3 m

 ▶ z3 1 A
abgiq

◀ 0,50-1,50 m ▶

Великолепный гибрид. Хвоя насыщенного голубого цвета с серебристым оттенком, довольно 
жесткая. Растет очень медленно (10 лет до 1 м), густые ветви образуют симметричную 
коническую форму, которой не требуется обрезка. Очень неприхотлива, приспосабливается к 
любой хорошо дренированной почве.

 Clt.30     88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.55 1,00/1,25   150,00
 Clt.110 1,25/1,50   215,00

pungens 'Edith'

◀ 
2,4

0-
3 m

 ▶

z2 1 A
abgiq

◀ 1,80-2,40 m ▶

Медленно растущее хвойное растение скромных размеров, получившее премию Garden Merit 
Королевского садоводческого общества. У него очень красивая молодая хвоя сине-ледяного 
цвета с ярким серебристым оттенком, с возрастом она темнеет и зеленеет. Горизонтальные 
ветви, расположенные ровными рядами вокруг центрального ствола, образуют правильную 
коническую форму. Требует влажную, хорошо дренируемую, слегка подкисленную почву, но 
довольно хорошо переносит и засуху. Неприхотливо.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
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Picea

Picea pungens 'Hoopsii', Clt.30

Picea pungens 'Glauca Globosa', Clt.20

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pungens ‘Fat Albert’, Голубая Ель «Фет Алберт»

◀ 
3-

4,5
0 m

 ▶
z3 1 A
abgiq

◀ 2,10-3 m ▶
Сорт Picea pungens, привлекательный своим плотным, прямостоящим, пирамидальным 
произрастанием, с немного вверх растущими ветвями и иглами стального синего цвета. 
Удлиненные шишки, 5-10 см, сначала зеленоватые, затем коричневые. Требования к 
разведению: те же, что и у Picea ‘Hoopsii’.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.130 1,50/1,75   280,00
 Clt.150 1,75/2,00   400,00
 Clt.180 2,00/2,50   570,00
 Clt.230 2,50/3,00   730,00

pungens ‘Glauca Globosa’, Синяя Карликовая Ель

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 1 A
acfiq

◀ 2-3 m ▶
Наиболее желаемое среди карликовых хвойных. С довольно-таки редкой и неправильной кроной 
в первые годы жизни, которая быстро становится плотной и сферической, затем сферической 
и слегка конической. С возрастом расширяется и уплощается, все время оставаясь компактной. 
Великолепная листва весь год насыщенного, серебристо-синего цвета. Морозоустойчиво, 
приспосабливается к любой почве, хотя предпочитает прохладную и рыхлую. Переносит жару, 
засуху и городской воздух лучше, чем другие ели. Использование: идеальное растение для 
скалистого сада и цветочных ящиков, солитером или вместе с другими карликовыми Хвойными 
различных цветов. Сформированная деревцем очень эффектна рядом с жилищами, в центре 
маленьких композиций, выделяющаяся из группы низких цветочных растений.

 Clt.10     38,00
 Clt.15     49,00
 Clt.20     60,00
 Clt.30     95,00
 Clt.35     108,00
1/4 штамба Clt.20     85,00
 Clt.30     100,00
Полуштамб Clt.20     95,00
 Clt.30     100,00

pungens ‘Hoopsii’, пундженс «Хупси», Голубая Ель

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 1 A
abghq

◀ 3-4,50 m ▶
Одно из самых красивых хвойных с синей листвой. Имеет очень правильную, коническую крону, 
с расширенными горизонтальными ветвями, слегка развернутыми кверху на концах. Иглы 
длинные, жесткие, заостренные, очень сплоченные, блестящего сине-стального цвета. Весной, 
под лучами солнца, дают серебристо- синие отблески. Шишки удлиненные, цилиндрические, 
6-10 см длиной, висячие, светло-коричневые; образуются прежде всего в верхней части 
растения. Растет в любой почве, но не слишком известковой и не слишком кислой. Лучше 
прочих елей переносит засуху и загрязнение окружающей среды. Использование: очень 
эффектна изолированно на газонах, перед жилищами, группами по три в парках.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.130 1,50/1,75   280,00

Наша культивация Picea pungens 'Fat Albert'
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Pieris

Pieris japonica ‘Mountain Fire’, LV12

Picea pungens 'Iseli Fastigiate', Clt.35

Pieris japonica ‘Flaming Silver', LV12

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pungens ‘Iseli Fastigiate’, пундженс «Джсели Фастиджэйт» или Колючая «Джзели 
Верхушечная»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z4 1 A

abcghq
◀ 2-3,50 m ▶

Происхождение: США. Строго верхушечный внешний вид и листва яркого синего цвета делают 
этот сорт идеальным выбором, когда необходимо внедрить синие оттенки, но найти достаточно 
места проблематично.

 Clt.35     108,00

Pieris, Андромеда (Ericaceae)
Вечнозеленые кустарники, родом из Японии или Северной Америки. 
Имеют упорядоченную и компактную крону. Хорошо растут в цветочных 
горшках, поскольку их корневая система не занимает много места. Должны 
выращиваться, как и Рододендры, в кислой почве, богатой разложившимся 
органическим материалом. Любят держать корни во влажной и прохладной 
среде, поэтому рекомендуем выращивать их в полутени, особенно на Юге, 
где лето очень жаркое. Используются изолированно, группами из различных 
сортов или вместе с другими кислолюбивыми растениями. В цветочных 
ящиках комбинируются с цветочными клубнями, годовыми растениями и т.д.

floribunda ‘Forest Flame’, Флорибунда «Форест Флейм»
Побеги алые, некоторые листья бледно-зеленые, некоторые темно-зеленые. Цветы белые, в 
марте-апреле. Очень морозоустойчива.

japonica 'Bonfire', Андромеда японская «Бонфайр»
Одна из наименее бурнорастущих и наиболее плотных. Молодая листва красно-кирпичная, 
затем становится темно- зеленой. Зимой появляются многочисленные темно-розовые бутоны, 
которые раскрываются очень мелкими бледно- розовыми, почти белыми цветами, собранными 
в прямостоящие грозди.

japonica ‘Flaming Silver’, флорибунда японский «Пылающее серебро»
Более энергичный и разнообразный рост, чем у ‘Forest Flame’. Молодые листья ярко- красные, 
затем чтановятся зелеными с кремово-белыми краями. Цветки белые.

japonica 'Katsura'®, бунда Андромеда японская «Katsura»®
Правильной округлой формы. Длинные листья в молодом возрасте ярко-красные, затем 
становятся темно-зелеными. Весной выбрасывает очень декоративные, элегантно изогнутые 
соцветия розовых цветов.

japonica ‘Mountain Fire’, флорибунда японская «Горный огонь»
Низкая, прямая. Листья сначала красные, впоследствии зеленые, цветы белые.

Размеры и цены для Pieris:

Куст Clt.7     15,00
 LV12     39,00

Picea (продолжение) 
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Pinus

Pinus brevifolia, New line, Clt.70

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Pinus, Сосна (Pinaceae)

brevifolia, Сосна горная «Бревифолиа»
◀ 

1,5
0-

2 m
 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Хвойное карликовое со сферической кроной и компактного роста, не нуждается в обрезке 
ветвей. Иглы длинные, блестящего темно-зеленого цвета; центральные иглы осветляются 
осенью и опадают зимой, в то время как внешние остаются зелеными весь год. Привитая на 
стволе Pinus nigra austriaca, образует приятное деревце с очень компактной, сферической 
роной.

 Clt.30     94,00
 Clt.35 0,70/0,80   108,00
Мини-штамб LV9     48,00
1/4 штамба Clt.20     87,00
Полуштамб Clt.18     87,00
 Clt.30     105,00
3/4 штамба Clt.180     310,00
New line Clt.30     94,00
 Clt.70     210,00

cembra, Европейская Кедровая Сосна

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z3 2 A
bgimpq

◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Альпы и Карпаты, Север России, Сибирь. Хвойное строго пирамидальной 
формы, с плотной и правильной кроной в молодом возрасте, затем расширенной, часто очень 
картинной. Кора светло-коричневая, иглы жесткие, блестяще-зеленые, беловатые снизу. Цветы 
в кистях: желтые мужские, красные женские; шишки прямостоящие, яйцевидные. Очень 
нетребовательна к почве и к ее кислотности, устойчива в экстремальных условиях, для жизни 
ей необходимы 70 дней без заморозков. Устойсива также к загрязнению окружающей среды.

 Clt.10     36,00

densiflora ‘Alice Verkade’, денсифлора «Алис Веркаде»

◀ 1
,50

-1,
60

 m
 ▶

z6B 1 A
acfi

◀ 1,50-1,60 m ▶

Происхождение: США. Карликовое хвойное с округлой кроной, с прямостоящими, очень 
плотными разветвлениями. Листва бледно-зеленая, молодые побеги весной нежно-зеленые. 
Морозоустойчива, растет в любой почве, даже известковой.

 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.110     210,00
1/4 штамба Clt.20     87,00
Бонсай LJ100     250,00

Pinus cembra, иглы

Pinus densiflora 'Alice Verkade', ¼ штамба, Clt.20
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Pinus

Pinus ‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO, Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

densiflora ‘Low Glow’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Родом из Японии, где растет спонтанно и где часто используется в бонсаях. Карликовая, с очень 
густой кроной в форме купола, растет очень медленно, особенно в ширину, часто выращивается 
деревцем, привитым на стволы различной высоты. Хвоя светло-зеленая, плоская, длинная, 
мягкая, желтеет с первыми холодами. Молодые побеги прямостоящие, розовато-белые, 
со слегка смолистыми почками. Отлично растет в контейнере, неприхотлива, любит хорошо 
дренируем.

Мини-штамб LV9     48,00

‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®
◀ 

1,2
0 m

 ▶ z6 1 A
acfhi

◀ 1,50 m ▶

Самая маленькая из сосен селекции Х. Брегон, однородной округлой формы, которую 
поддерживает без стрижки. Отлично подойдет для террас, балконов, а также для садов в 
восточном стиле. Хвоя темно-зеленая, заостренная, длиной 3-4 см, похожа на P. mugo. Очень 
морозостойкая, выдерживает засуху, устойчива к болезням и не требует особого ухода.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45 0,60/0,70   120,00
 Clt.55 0,70/0,80   130,00
1/4 штамба Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
Мини-штамб LV9     48,00
Полуштамб Clt.18     85,00

halepensis, галепенсис, Сосна алеппская

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Происхождение: Средиземноморское побережье. Хвойное дерево ширококонической формы, 
разветвленное от основания. Кора тонкая и серая в молодом возрасте. С годами освобождается 
от нижних ветвей, ствол становится косым, иногда искривленным, кора становится 
морщинистой, растрескавшейся и сероватой, в то время как крона расширяется и принимает 
форму неправильного зонта. Иглы длинные, 7-12 см, мягкие и воздушные, средне-зеленого 
цвета. Шишки коричнево- красноватые, блестящие. Скромное растение, устойчиво к засухе 
и зною; растет в любой почве, но предпочитает известковую; хорошо растет и на скалистых 
склонах на морском пике.

Разветвленное у основания Clt.18 1,75/2,00   39,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 3,00/3,50   135,00

Pinus densiflora 'Low Glow', мини-штамб, LV9

Pinus halepensis, разветвленное, Clt.18
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Pinus

Pinus heldreichii 'Malinki', Clt.10

Pinus heldreichii 'Compact Gem', Clt.18

Pinus halepensis, New line, Clt.130

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

densiflora ‘Low Glow’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Родом из Японии, где растет спонтанно и где часто используется в бонсаях. Карликовая, с очень 
густой кроной в форме купола, растет очень медленно, особенно в ширину, часто выращивается 
деревцем, привитым на стволы различной высоты. Хвоя светло-зеленая, плоская, длинная, 
мягкая, желтеет с первыми холодами. Молодые побеги прямостоящие, розовато-белые, 
со слегка смолистыми почками. Отлично растет в контейнере, неприхотлива, любит хорошо 
дренируем.

Мини-штамб LV9     48,00

‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1,50 m ▶

Самая маленькая из сосен селекции Х. Брегон, однородной округлой формы, которую 
поддерживает без стрижки. Отлично подойдет для террас, балконов, а также для садов в 
восточном стиле. Хвоя темно-зеленая, заостренная, длиной 3-4 см, похожа на P. mugo. Очень 
морозостойкая, выдерживает засуху, устойчива к болезням и не требует особого ухода.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45 0,60/0,70   120,00
 Clt.55 0,70/0,80   130,00
1/4 штамба Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
Мини-штамб LV9     48,00
Полуштамб Clt.18     85,00

halepensis, галепенсис, Сосна алеппская

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Происхождение: Средиземноморское побережье. Хвойное дерево ширококонической формы, 
разветвленное от основания. Кора тонкая и серая в молодом возрасте. С годами освобождается 
от нижних ветвей, ствол становится косым, иногда искривленным, кора становится 
морщинистой, растрескавшейся и сероватой, в то время как крона расширяется и принимает 
форму неправильного зонта. Иглы длинные, 7-12 см, мягкие и воздушные, средне-зеленого 
цвета. Шишки коричнево- красноватые, блестящие. Скромное растение, устойчиво к засухе 
и зною; растет в любой почве, но предпочитает известковую; хорошо растет и на скалистых 
склонах на морском пике.

Разветвленное у основания Clt.18 1,75/2,00   39,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 3,00/3,50   135,00

Продолжение размеров и цен Pinus halepensis:

Штамб Clt.70   14/16 135,00
 Clt.90   16/18 175,00
 Clt.130   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 430,00
 Clt.500   40/45 950,00
New line Clt.130 2,00/2,50   260,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

heldreichii 'Compact Gem' (P. leucodermis 'Compact Gem'), леукодермис «Компакт 
Джем»

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: садовое. Карликовая форма с широко-пирамидальной кроной, всегда 
остающейся очень плотной. Прекрасно приспосабливается к выращиванию в цветочном 
горшке и ящике, на клумбах солитером или вместе с другими карликовыми Хвойными 
различных форм и цвета. Из всех других наиболее неприхотлвы к грунту, климатическим 
условиям и окружающей среде.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

heldreichii 'Malinkii' (P. leucodermis 'Malinki'), леукодермис «Маленький»

◀ 
1 m

 ▶ z6A 1 A
acfhpq

◀ 0,70 m ▶

Хвойное, карликовое, конической формы, с толстым, поднимающимся к вершине прямым 
центральным стволом. Иглы тёмно-зелёные. Требования к разведению: как для Pinus 
leucodermis ‘Compact Gem’.

 Clt.10     36,00
 Clt.18 0,50/0,60   60,00

heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit'), леукодермис «Спутник»

◀ 
7-8

 m
 ▶ z6A 2 AB

abhq
◀ 3 m ▶

Хвойное, коническое, узкое, с восходящими ветвями равномерно расположенными на стволе, 
который растёт прямым до самой верхушки. Иглы жесткие, колючие, тёмно- зеленого цвета. 
Шишки яйцевидные, когда молодые черные, позже коричневые. Требования к разведению: как 
для Pinus leucodermis ‘Compact Gem’.

 Clt.30     94,00
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Pinus

Pinus heldreichii 'Satellit', Clt.30

Pinus mugo 'Columbo', Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

heldreichii 'Smidtii' (P. h. var. pygmaea) (P. leucodermis 'Smidtii')

◀ 
0,9

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acdfhq

◀ 1,50-2 m ▶

Карликовый сорт правильной округлой формы, которая со временем становится более 
конической. Очень компактный, с густыми ветвями, растет очень медленно. Иглы жесткие, 
красивого темно-зеленого цвета. Очень сильный, прост в выращивании.

 Clt.10     36,00

monticola ‘Ammerland’, монтикола «Аммерланд»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A
abgi

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Германия. Хвойное средних размеров, с конической, очень сплоченной кроной, 
ветви слегка изогнутые дугой. Иглы длинные, зелено-синеватые, очень декоративные. Шишки 
15-30 см, сначала зеленые, затем пурпурные, уже у молодых растений. Морозоустойчивое, 
приспосабливается к любой почве.

 Clt.18 0,80/1,00   60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.90 2,00/2,50   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   180,00
 Clt.130 2,50/3,00   220,00
 Clt.300 4,50/5,00   640,00

mugo 'Benjamin', муго «Бенжамин»

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z4 1 A

abcdfhpq
◀ 1,20 m ▶

Происхождение: Германия. Компактного карликового разрастания с иглами вечнозелеными, 
жесткими, яркого зеленого цвета, объединенными в кисти.

Мини-штамб LV9     48,00
1/4 штамба Clt.18     85,00

mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’), Сосна горная «Columbo»

◀ 
2-

4 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1-2m ▶

Эта сосна хорошо подходит для небольшого пространства благодаря своему медленному 
вертикальному росту. Образует узкую колонну, густую, но позволяющую увидеть красивую 
красно-оранжевую кору. Многочисленные побеги покрыты беловатым восковым налетом, 
который подчеркивает темно-зеленый цвет жестких, расположенных попарно, игл. Требует 
хорошо дренируемой почвы, но, укоренившись, выносит засуху.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45     120,00

Pinus mugo 'Benjamin', ¼ штамба, Clt.18



465

Pinus

Pinus mugo 'Columbo', Clt.18

Pinus mugo 'Laurin', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

mugo ‘Gnom’, муго «Гном»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50-2 m ▶

Форма закругленная, плотная, без пустых пространств. Листья насыщенного зеленого цвета, 
блестящего.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

mugo ‘Laurin’

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Карликовый сорт с красивой кроной в форме купола, с возрастом она обычно симметрично 
расширяется, оставаясь очень густой. Красивая темно-зеленая хвоя, отлично подходит для 
садов в восточном стиле.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

mugo ‘Mops’, муго «Мопс»

◀ 
0,9

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acdfhq

◀ 1,50-2 m ▶

Округлой формы, плотный, без пустот, по прошествии лет имеет тенденцию расширяться.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
1/4 штамба Clt.18-20     85,00
 Clt.30     105,00
Мини-штамб LV9     48,00
Полуштамб Clt.18     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00

Pinus mugo 'Mops', ¼ штамба, Clt.20Pinus mugo 'Mops', полуштамб, Clt.30
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Pinus

Pinus mugo ‘Mughus’, Clt.15

Pinus mugo 'Sherwood Compact', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

mugo ‘Mughus’, муго «Мугус»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 2 AB

abcdfhlpq
◀ 2-5 m ▶

Форма кустастая расширенная, не всегда правильна. Ветви с концами, прямостоящими 
под углом 90 градусов. Иглы насыщенного зеленого цвета. Цветы в мае: желто- оранжевые 
мужские цветы, красноватые женские. Шишки мелкие, коричневые. Растет в любой почве, даже 
в сухой и известковой.

 Clt.10     17,50
 Clt.15 0,35/0,40   24,00
 Clt.18 0,40/0,45   26,00
 Clt.20 0,40/0,60   36,00
 Clt.30 0,60/0,80   66,00
 Clt.110 1,00/1,25   185,00
 Clt.150 1,25/1,50   231,00
 Clt.290 1,50/1,75   580,00
1/4 штамба Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
Полуштамб Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
New line Clt.150 0,90/1,00   190,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

mugo 'Picobello'

◀ 
0,8

0 - 
0,9

0 m
 ▶

z4 2 AB
abcdfhlpq

◀ 2-5 m ▶

Карликовый, шаровидный, с очень густыми ветвями и короткими цилиндрическими отростками, 
покрытыми темно-зелеными блестящими иголками, выглядывающими из старой хвои. Очень 
интересные розово-коричневые шишки, желтеющие при созревании.

 Clt.10     36,00

mugo ‘Sherwood Compact’, муго «Шервуд Компакт»
По сравнению с Р. mugo «Mughus» имеет более регулярное и компактное разрастание, даже в 
зрелом возрасте.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
1/4 штамба Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00

Pinus mugo 'Picobello', иглы
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Pinus

Pinus mugo 'Varella', Clt.10

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.18

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

mugo subsp. uncinata 'Heideperle'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50 - 2 m ▶

Конической формы во взрослом возрасте, с густыми короткими иголками и декоративными 
овальными шишками светло-коричневого цвета. Хорошо растет в любом грунте, даже бедном 
и сухом.

 Clt.18     60,00

mugo 'Varella', муго «Варелла»

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z4 1 A

acdfhpq
◀ 0,80 m ▶

Карликового разрастания, достигает максимальной высоты 80 см. Иглы длиной около 10 см, 
интенсивного зеленого цвета, в зимний период их цвет слегка варьируется желтыми оттенками.

 Clt.10     36,00

mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’), муго «Уинтер Голд»
То же поведение и рост, что и P. mugo ‘Mughus’, но иглы, с желто-золотой конечной частью, 
более яркой зимой.

 Clt.10     36,00
 Clt.18-20     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
Мини-штамб LV9     48,00
1/4 штамба Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
Полуштамб Clt.30     105,00

Pinus nigra austriaca, естественная форма, Clt.35
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Pinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Сосна австрийская черная, 
Австрийская сосна

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z5B 2 B
bghimpq

◀ 8-10 m ▶
Происхождение: Юго-Восточная и Центральная Европа. Типичное Альпийское хвойное, с 
правильной, конической, плотной кроной, остающейся разветвленной от земли годами: 
только у почти древних экземпляров принимает расширенную и куполообразную форму. Кора 
характерная, коричнево-серая, морщинистая и растрескавшаяся; со временем покрывается 
светлыми пластинками. Иглы жесткие, 8 - 12 см длиной, темно-зеленые. Женские цветы красные, 
парами на новых побегах. Мужские - желтые, сгруппированные у основания молодых побегов. 
Молодые шишки зеленые и удлиненные; при созревании становятся крупными, коричневыми 
и округлыми. Это горное растение, предпочитает климат со снежной зимой и не очень влажным 
летом. Хорошо растет в любой почве, даже глинистой, переносит известь. Не требует обрезки, 
но хорошо ее переносит, поэтому может быть сформирован деревом с обнаженным стволом 
и с широко пирамидальной, густой, тенистой, непроницаемой для солнечных лучей кроной. 
Очень красиво как декоративное растение солитером в садах, группами на газонах.

Естественная форма 2xtr.M 0,80/1,00   34,00
 2xtr.M 1,00/1,25   46,00
 2xtr.M 1,25/1,50   60,00
 2xtr.M 1,50/1,75   78,00
 3xtr.M 1,75/2,00   105,00
 3xtr.M 2,00/2,50   145,00
 3xtr.M 2,50/3,00   215,00
 3xtr.M 3,00/3,50   315,00
 3xtr.M 3,50/4,00   440,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,50/1,75   105,00
 Clt.70 1,75/2,00   140,00
 Clt.110 2,00/2,50   235,00
 Clt.130-150 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00
 Clt.285 3,50/4,00   550,00
 Clt.450 4,00/4,50   900,00
 Clt.525 4,50/5,00   1050,00
Полуштамб Clt.70     195,00
 Clt.90     230,00
3/4 штамба Clt.130   25/30 280,00
Штамб 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 270,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 480,00
 Clt.70   14/16 195,00
 Clt.90-130   16/18 230,00
 Clt.130-200   18/20 285,00
 Clt.200-240   20/25 360,00
 Clt.240   30/35 540,00
 Clt.375   35/40 800,00
 Clt.450   35/40 830,00
 Clt.375-450   40/45 1050,00
 Clt.750   45/50 1500,00
Шар, Штамб Clt.110   18/20 290,00
Помпонами Clt.130 2,00/2,50  360,00
Бонсай Clt.35 1,00/1,25   130,00
 LJ215 2,00/2,50   730,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУPinus nigra austriaca, штамб, Clt.130

Pinus nigra austriaca, Clt.30
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Pinus

Pinus nigra 'Hornibrookiana', Clt.35

Pinus nigra 'Green Tower', Clt.18

Pinus nigra austriaca, Clt.130

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

nigra ‘Green Tower’, чёрная «Зелёная башня»

◀ 2
,50

-3,
50

 m
 ▶

z5B 3 AB
abcfgh

◀ 2-3 m ▶

В форме колонны, узкая и густая, от основания покрытая тёмно-зелёными, длинными и густыми 
иглами.

 Clt.18 0,80/1,00   60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   165,00

nigra 'Helga', черная «Хельга»

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 1 A
acfh

◀ 2-2,50 m ▶

Карликовой формы, округлой и плотной. Длинные темно-зеленые иглы подчеркивают белые 
приросты.

 Clt.70     145,00

nigra ‘Hornibrookiana’, чёрная «Хорнибрукиана»

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z5B 2 AB

abcfgh
◀ 1-50-2 m ▶

Кустовидной формы, которая становится почти конической с возрастом. Жёсткие и колючие 
тёмно-зелёные иглы.

 Clt.18    60,00
 Clt.30    94,00
 Clt.35    108,00
 Clt.55     145,00
 Clt.70 1,00/1,10   190,00
 Clt.285 1,50/1,75   450,00

Pinus nigra 'Hornibrookiana', иглы
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Pinus

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.55

Pinus nigra 'Marie Bregeon', Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

nigra 'Marie Bregeon'®, черная «Мари Брежон»®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Компактный кустарник, полученный от скрещивания сортов Pinus nigra и Pinus densiflora. Его 
иглы мягкие, длинные, светло-зеленого цвета. Морозоустойчив.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35 0,60/0,70   108,00
 Clt.55 0,80/0,90   130,00
 Clt.70 0,80/1,00   145,00
 Clt.130 1,20/1,40   240,00
Мини-штамб LV9     48,00
1/4 штамба Clt.18     85,00
 Clt.25     87,00
 Clt.30     105,00
Полуштамб Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
3/4 штамба Clt.35     130,00

nigra ‘Nana’, черная «Карликовая»

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 A

abcfgh
◀ 3-4 m ▶

Карликовая, округлая, правильная. Иглы темно-зеленые. Крепкая и без особых требований.

 Clt.10     36,00

nigra ‘Oregon Green’, черная «Орегон Зеленое»

◀ 
5-

6m
 ▶ z4 3 A

bghq
◀ 2,40-3,50m ▶

Сорт европейского происхождения, но имеет восточный вид благодаря изогнутым, поднятым 
вверх ветвям, покрытым длинными, темно-зелеными иглами, на которых по весне появляются 
белые почки, поэтому японцы сравнивают их со свечами. Требования к выращиванию как и у 
P. nigra austriaca.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.45-55 1,75/2,00   130,00
 Clt.90 2,00/2,50   210,00
 Clt.110 2,50/3,00   240,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.150 2,50/3,00   280,00
 Clt.180 3,00/3,50   350,00
 Clt.300 3,50/4,00   680,00
 Clt.450 4,00/4,50   850,00

Pinus nigra 'Marie Bregeon', полуштамб, Clt.30
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Pinus

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.90

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Pinus nigra 'Oregon Green':

1/4 штамба Clt.18     85,00
Полуштамб Clt.30     105,00
Бонсай LJ50 1,00/1,20   150,00

nigra 'Pierrick Bregeon'®, «Брепо»® (Сосна Австрийская или Черная «Пьерик Брежон»)

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Селекционирована в Швейцарии, имеет естественную, без необходимости в обрезке, 
компактную, сферическую крону. Иглы длинные, блестящего темно-зеленого цвета; 
центральные иглы осветляются осенью и опадают зимой, в то время как внешние остаются 
зелеными весь год (описание данное нам производителем, который селекционно вывел этот 
сорт). Привитая на стволе Pinus nigro austriaca, образует приятное деревце с очень компактной, 
сферической роной.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
 Clt.70 0,80/1,00   145,00
 Clt.90 1,00/1,20   190,00
 Clt.130 1,20/1,40   240,00
Мини-штамб LV9     48,00
 LV12     52,00
1/4 штамба Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
Полуштамб Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00
3/4 штамба Clt.30     110,00
 Clt.35     130,00
 Clt.55     155,00
Штамб Clt.30   10/12 125,00
 Clt.35   12/14 150,00
 Clt.55   14/16 180,00
New line Clt.30     94,00
 Clt.55     150,00

nigra 'Robusta' (P. n. ssp. nigra f. robusta)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 2 B
bghimpq

◀ 4-6 m ▶
Более короткие и плоские по сравнению с P. nigra austriaca иголки темно-зеленого блестящего 
цвета, жесткие, прямостоящие. Равномерно разветвленная уже в молодости, что делает крону 
симметричной; при выращивании хорошо ветвится у основания даже во взрослом возрасте, 
тогда как в природе имеет тенденцию терять нижние ветви и принимать более характерную, 
неправильную форму.

 Clt.18     60,00
 Clt.70 1,75/2,00   178,00
 Clt.90-110 2,00/2,50   235,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', иглы

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', полуштамб, Clt.30
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Pinus

Pinus parviflora 'Negishi', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

parviflora ‘Glauca’, мелкоцветная « Глаука,Серая»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 A

abfgq
◀ 6-10 m ▶

Происхождение: Япония. Хвойной дерево с живописным видом из-за неровных уровней 
ветвей, ниспадющих на концах. Сине-зеленые иглы сгруппированные по 5 и напоминают 
щетку. Шишки цилиндрические, длиной 10 см, остаются на растении в течение многих лет. 
Приспосабливается ко всем видам почв, исключение составляют те, у которых рН слишком 
высокая.

Бонсай LCI12     900,00

БОНСАЙ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

parviflora ‘Negishi’, мелкоцветная «Негиши»

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 A

afgq
◀ 5-7 m ▶

Происхождение: Япония. Карликовое хвойное, крона в виде прямостоящего конуса, 
заостряющегося с возрастом, слегка беспорядочного, но всегда очень привлекательного. 
Иглы серебристо-синие; ветви необычные, напоминающие кисточки. Большое количество 
ранних красных цветков делает его ярким пятном. Овальные или цилиндрические шишки, на 
протяжении долгого времени. Любит слегка влажную почву.

 Clt.10 0,40/0,50   36,00
 Clt.18 0,60/0,80   60,00
 Clt.30 0,80/1,00   94,00
 Clt.35 1,00/1,25   108,00
1/4 штамба Clt.20     87,00

pinaster (P. maritima)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Как и P. pinea, это одна из типичных для средиземноморской флоры сосен, спонтанно растущих 
в большей части регионов Италии, которые выходят к Тирренскому морю; создает хороший 
защитный барьер на побережье даже в непосредственной близи к морю, поскольку прекрасно 
переносит соль. У нее широкая коническая форма, не сильно компактная, с длинными светло-
зелеными иглами, растущими попарно. Ветвится от самой земли, но во взрослом возрасте 
имеет тенденцию оголяться у основания. Кора ствола оранжево-коричневая или красноватая, с 
глубокими трещинами, ветви коричневые. Шишки овальные или удлиненные, 8-20 см, сначала 
зеленые, по мере созревания приобретают ореховый оттенок. Растет в любой почве, даже 
песчаном грунте прибрежных дюн.

 Clt.30 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 2,00/2,50   75,00
Многоствольное Clt.70 2,50/3,00   130,00

Pinus parviflora 'Negishi', ¼ штамба, Clt.20

Pinus parviflora 'Glauca', бонсай
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Pinus

Pinus pinea, Clt.180

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pinea, пинус пинея, Сосна зонтичная

◀ 1
5-2

5 (
40

) m
 ▶

z7B 2 A
bginpqr

◀ 6-15 m ▶
Bеличественное xвойное с уникальной зонтиковидной кроной, символ средиземноморской 
флоры, хотя на наш полуостров была завезена из Крита и Малой Азии. Ствол прямой, 
цилиндрический, кора с широкими, красно-коричневыми и серыми пластинками, с продольными 
бороздками. Уже у молодых растений крона сферическая, образованная конечными веточками, 
развернутыми кверху, непрерывно множащимися, препятствуя проникновению света. С годами 
уплощается и расширяется, устраняя наиболее низкие ветви, не оставляя рубцов. 
Иглы: 8-20 см длиной, парами, темно-зеленые, слегка изогнутые, слегка колющиеся. 
Шишки: 8-15 см длиной, 7-10 см шириной, тяжелые, шаровидные, блестящего красновато-
коричневого цвета; созревают за 3 года и, когда созрели, выбрасывают семена (известные 
кедровые орешки, съедобные, очень широко используемые в гастрономии и кондитерском 
деле), защищенные древесной скорлупой. 
Выращивание: вид, лучше растущий в хорошо освещенном солнцем месте, равнодушный к 
кислотности почвы, которая может быть от очень кислой до щелочной.

 Clt.15 1,00/1,25 6/8 50,00
 Clt.18 1,25/1,50 8/10 54,00
 Clt.25 1,50/1,75 10/12 70,00
 Clt.30 1,75/2,00 10/12 80,00
 Clt.35-55 2,00/2,50 12/14 94,00
 Clt.55 2,00/2,50 14/16 150,00
 Clt.70 2,50/3,00 16/18 195,00
 Clt.90 2,50/3,00 18/20 230,00
 Clt.110 3,00/3,50 20/22 270,00
 Clt.130 3,00/3,50 22/26 340,00
 Clt.150-180 3,50/4,00 26/30 475,00
 Clt.240 4,00/4,50 30/35 600,00
 Clt.300 4,00/4,50 35/40 820,00
 Clt.240-300 5,50/6,00 40/45 940,00
 Clt.300 5,50/6,00 45/50 1100,00
 Clt.500 6,00/6,50 50/55 1600,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Pinus pinea, экземпляр

Наша культивация Pinus pinea, 4xtr.

Pinus pinea, Clt.70
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Pinus

Pinus pinea, Clt.18

Pinus strobus 'Macopin', Clt.10

Pinus strobus, Clt.45

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

strobus, Сосна веймутова или Белая восточная

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 3 A
bghi

◀ 6-8 m ▶

Происхождениe: США и Канада. Хвойное, стройное, столбовидное в зрелом возрасте. 
Характерно своими длинными, тонкими серо-зелеными хвоинками, собранными по 5 в пучки. 
Кора гладкая и серая, которая с возрастом становится темной с трещинами. Женские шишки 
конические, до 15 см длиной. Любит влажную, проницаемую, свободную и не известковую 
почву.

 Clt.45 1,75/2,00   120,00

strobus 'Green Curls'

◀ 
1-

3 m
 ▶ z3 1 AB

acfh
◀ 1-1,5 m ▶

Растет медленно, иголки серебристо-голубые, длинные и мягкие, скрученные, благодаря чему 
форма растения очень необычная. Декоративные цилиндрические шишки, коричневые при 
созревании. Правильной симметричной конической формы.

 Clt.18     60,00

strobus ‘Macopin’, Белая восточная «Макопин»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfi

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: США. Хвойный карлик, пушистый, с формой от конической до округлой, 
неправильной. Множественные сине-зеленые иглы; маленькие шишки с раннего возраста.

 Clt.10     36,00

Pinus strobus 'Macopin', иглы



475

Pinus

Pinus strobus ‘Nana’, Clt.45

Pinus strobus 'Minima', Clt.10

Pinus strobus 'Nana', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

strobus 'Minima', стробус «Минима»

◀ 0
,50

-0,
75

 m
 ▶

z3 1 A
acfi

◀ 1,20-1,50 m ▶

Хвойное вечнозеленое растение с довольно мягкими и длинными иглами сине-зеленого цвета, 
которые придают ему компактный и округлый аспект. Хорошо переносит песчаный грунт, 
предпочитает хорошо дренируемый.

 Clt.10     36,00

strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’), стробус «Нана»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 1 AB

acfh
◀ 2-3 m ▶

Карликовое Хвойное с кустистой, довольно неправильной кроной, с тонкими и гнущимися 
ветвями. Иглы длинные (8-12 см), мягкие, темно-зеленые снаружи, насыщенного синего цвета 
с тыльной стороны. Предпочитает глубокую, свежую, проницаемую, плодородную почву. Не 
переносит слишком солнечное положение в очень жарких областях.

 Clt.18 0,40/0,50   60,00
 Clt.30 0,50/0,60   94,00
 Clt.35 0,60/0,70   108,00
 Clt.45 0,70/0,80   120,00
1/4 штамба Clt.20     87,00
 Clt.35     125,00
Полуштамб Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.55     150,00
New line Clt.45     160,00

Pinus strobus 'Nana', полуштамб, Clt.35
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Pinus

Pinus sylvestris, Clt.130

Pinus sylvestris 'Fastigiata', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sylvestris, Сосна лесная, Шотландская сосна

◀ 
10

-3
0 m

 ▶ z1 2 AB
bgimpq

◀ 7-10 m ▶

Происхождение: Европа, Северная Азия. Хвойное крупных размеров, конической формы, 
в молодом возрасте разветвленное от основания. Затем обнажается у основания и крона, 
если находит место, принимает форму зонта. Иглы красивого, зеленого цвета, с голубоватым 
оттенком. Шишки 6 см, висячие, серые. Любит хорошо дренируемую, сухую, слегка кислую 
почву. Очень устойчиво, нечувствительно к ранним и поздним заморозкам, переносит жару 
и засуху, устойчиво к ветру. Используется в парках, для ветрозащитных насаждений и для 
умножения лесных богатств.

 Clt.45 1,50/1,75   90,00
 Clt.55 1,75/2,00   115,00
 Clt.130 2,50/3,00   250,00
 Clt.750 5,00/5,50   1250,00
Помпонами Clt.180     750,00
 Clt.230     770,00
Спиралью Clt.130     260,00
Бонсай Clt.55 1,50/1,75   225,00
 Clt.70 1,75/2,00   290,00
 Clt.90 2,00/2,50   360,00
 LCI40 1,25/1,50   150,00
 LJ165 2,00/2,50   730,00
 LJ390 2,50/3,00   3600,00
New line Clt.130 2,00/2,50   260,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sylvestris 'Chantry Blue'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z1 1 A

abcdfhlpq
◀ 2-3 m ▶

Карликовый сорт неправильной конической формы. Красивый голубовато-зеленый цвет 
хвои оживляет пейзаж даже зимой, декоративные шишки вначале зеленые, а затем серо-
коричневые. Отслаивающаяся красно-коричневая кора.

 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00

sylvestris ‘Fastigiata’, сильвеструс «Фастигата»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z3 1 A
acghlq

◀ 1-2 m ▶

Происхождение: Европа. Стройная, колонновидная крона, с длинными, прямостоящими 
ветвями, иногда многоствольное. Иглы длинные и плотные, приятного серо-синего цвета. 
Растет в любой обычной садовой почве, очень декоративно в больших скалистых садах, 
группами по три и для живых изгородей, не требующих обрезки.

Pinus sylvestris, экземпляр
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Pinus

Pinus sylvestris 'Glauca', Clt.18

Pinus sylvestris 'Glauca', Clt.90

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Pinus sylvestris 'Fastigiata':

 Clt.18     60,00
 Clt.30 1,25/1,50   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.45 1,50/1,75   120,00

sylvestris 'Glauca', сосна лесная “Глаука”

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z1 2 AB
bghmpq

◀ 5-8 m ▶

Хвойное, широко коническое, когда молодое, затем становится неправильной формы, с 
довольно расширенными широкими ветвями. Жесткие, плотно посаженные иглы, 5 см, 
серебряно-синие. В остальном - как P. sylvestris, включая требования к выращиванию.

 Clt.18     60,00
 Clt.55 1,50/1,75   125,00
 Clt.70 1,75/2,00   150,00
 Clt.90 1,75/2,00   160,00
 Clt.110 2,00/2,50   210,00
 Clt.130 2,50/3,00   240,00
 Clt.180 3,00/3,50   270,00
 Clt.180 3,50/4,00   310,00
 Clt.230 4,00/4,50   390,00
 Clt.450 5,00/5,50   750,00
 Clt.525 5,50/6,00   950,00
 Clt.600 6,00/6,50   1250,00
3/4 штамба Clt.130     240,00
 Clt.180     280,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

sylvestris ‘Repens’, обыкновенная «Repens»

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 5-6 m ▶

Ползучая, с годами ей удается покрыть довольно большие площади. Отличное почвопокровное 
растение с голубовато- серыми иглами и заметными смолистыми почками в зимний период. 
Неприхотливая, хорошо растет даже в контейнере.

 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00

Pinus sylvestris 'Repens', иглы
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Pinus

Pinus sylvestris 'Watereri', Clt.30

Pinus thunbergii 'Thunderhead', Clt.18

Pinus thunbergii 'Sayonara', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’), Сосна лесная «Ватерери», Сосна 
шотландская карликовая

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 5-6 m ▶

Карликовое хвойное с закругленно-конической кроной в молодом возрасте, затем конической; 
очень компактное. Иглы жесткие, серо-зеленые, с серебристым оттенком, 3-6 см длиной. 
Шишки (у взрослых растений) висячие, 3-6 см длиной, овальные, коричневые. Растет также в 
песчаной и сухой почве, переносит жару и засуху, устойчиво к загрязнению окружающей среды.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
 Clt.70     145,00
 LJ390     1450,00
1/4 штамба Clt.20     87,00
Мини-штамб LV9     48,00
Полуштамб Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00
3/4 штамба Clt.45     140,00
 Clt.55     155,00
New line LCI16     105,00
 LJ125 1,50/1,75   520,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

thunbergii ‘Sayonara’, тунберга «Sayonara»

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50-2 m ▶

Крона конусная, расширяющаяся, но несимметричная, с возрастом становится все более 
широкой. Хвоя жесткая, плоская, серо-зеленая; на ее фоне весной появляются очень 
живописные белые свечки. Отлично подходит для рокариев и небольшого пространства.

 Clt.18     60,00

thunbergii 'Thunderhead'

◀ 
3 m

 ▶ z4 2 B
bghq

◀ 3 m ▶

Кустистой компактной формы. Идеально походит для придания характера саду, благодаря 
присущему ему неравномерному и скульптурному разрастанию. Иглы темно-зеленые, очень 
густо-сидячие, шишки серебристо-белые весной.

 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
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Pistacia

Pinus wallichiana, Clt.180

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii), гималайская

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z7A 3 A
bgi

◀ 8-15 m ▶

Происхождение: Гималаи. Очень элегантное хвойное с редкой, прозрачной, пирамидальной 
кроной, облагороженное красотой мягких, ниспадающих, сине-серебристых игл. Шишки 
цилиндрические, светло-коричневые, до 25 см длиной. Переносит различную почву, для 
сохранения ее красивого окраса нуждается в достаточно влажной, рыхлой, неизвестковой 
почве.

 Clt.25 1,00/1,25   60,00
 Clt.30 1,25/1,50   80,00
 Clt.90 2,00/2,50   220,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.150 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   420,00
 Clt.230 4,00/4,50   470,00
 Clt.300 4,50/5,00   560,00
 Clt.600 5,00/5,50   720,00
Полуштамб Clt.55     100,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     160,00
3/4 штамба Clt.70     160,00
 Clt.90     180,00
Штамб Clt.180   18/20 260,00
 Clt.200-240   20/25 320,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Pistacia, Пистация или Фисташка (Anacardiaceae)

chinensis, китайская

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7B 2 AB
bgho

◀ 5 - 6 m ▶

Происхождение: Китай, Тайвань. Лиственное дерево с шаровидной, увеличенной кроной 
и перистыми листьями длиной до 25 см, шириной до 20 см, глянцевые, темно-зеленые, 
осенью окрашиваются в желтый, оранжевый или красный цвет. Незначительные цветки, за 
которыми следуют очень эффектные ягоды, сначала зеленые, затем красные и наконец синии, 
остаютщиеся на дереве всю зиму. Ценный сорт для жаркого и сухого климата, не привередлив 
к почве.

Штамб Clt.525   40/45 650,00

Pistacia chinensis, листья осенью

Pistacia chinensis, листья весной

Pinus (продолжение) 
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Pittosporum

Pistacia lentiscus, Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

lentiscus, Фисташка мастичная, Мастиковое дерево

◀ 
4-

6 m
 ▶ z10 1 A u

afhikqr
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Канарские острова, Марокко, Средиземноморское побережье. Вечнозеленый 
кустарник или маленькое дерево, типичное для зарослей кустарника Средиземноморья. 
Прямостоящий в первые годы, затем расширяется, крона становится округлой. Листья 
перистые, состоят из 2-5 пар жестких листочков, блестящего темно-зеленого цвета сверху, 
более бледного снизу, с холодом становятся красноватыми, становятся красноватыми, когда 
погода холодная. Если их слегка потереть, издают запах резины. Цветы почти незначительные. 
Плоды ярчайшие, красные, покрывающие растение осенью, черные при созревании. Одно из 
растений, наиболее подходящих для очень засушливых зон и для садов на море, но любит 
достаточно плодородную почву. Переносит обрезку.

Куст Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   42,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.45 1,50/1,75   82,00
 Clt.750 3,50/4,00   850,00
Шар Clt.25 ø 0,60/0,70   48,00
 Clt.30 ø 0,70/0,80   57,00
 Clt.45 ø 0,70/0,80   70,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.60 1,20/1,30   130,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Pittosporum, Питтоспорум или Смолосемянник 
(Pittosporaceae)

crassifolium

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z9 2 AB t
afhijkr

◀ 2-5 m ▶

Вечнозеленый кустарник родом из Новой Зеландии. Ветки прямые, листья чередующиеся, 
овальные или эллиптические, жесткие, темно-зеленые сверху, светло-коричневые или 
беловатые снизу. Весной появляются малозаметные, но очень ароматные цветы, алые или 
темно-красные. Очень хорошо переносит засуху и морской воздух, что делает его незаменимым 
в живых изгородях на побережье.

Куст Clt.10     21,00

Pistacia lentiscus, плоды

Pistacia (продолжение) 

Pittosporum crassifolium, листья
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Pittosporum

Pittosporum tenuifolium, Clt.18

Pittosporum tenuifolium 'Silver Queen', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

heterophyllum, разнолистный

◀ 
2,2

,50
 m

 ▶ z8B 2 AB v
afhijkr

◀ 1,50-2 m ▶

Происхождение: Китай. Вечнозеленый кустарник с плотно-кустистой кроной и прямостоящими, 
слегка наклоненными на верхушке ветвями. Листья овальные, 3-6 см длиной, 1-2 см шириной, 
блестящего темно-зеленого цвета сверху, более бледного снизу. Цветы мелкие, бело-кремовые, 
в пучках, с апреля по июнь. Приспосабливается к любой почве, но хорошо дренируемой. 
Переносит обрезку, но не жесткую. Этот Pittosporum наиболее устойчив к холоду. Образует 
прекрасные живые изгороди; хорошо растет в горшке.

Куст Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50

tenuifolium, тенуифолиум или Тонколистный

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z9 2 AB t
afhijkr

◀ 2-5 m ▶

Происхождение: Новая Зеландия. Большой кустистый кустарник с темно-серыми или черными 
ветвями и листьями эллиптической или удлиненной формы, 5-6 см длиной, волнистые края, 
блестящего зеленого цвета. Цветы: поздней весной, колокольчиковидные, черные или красные, 
с ароматом меда, за которыми следуют темно-серые плоды.

СОРТА PITTOSPORUM TENUIFOLIUM:

tenuifolium ‘Emerald Dome’®, тенуифолиум «Изумрудный купол®»
Листья волнистые с темно-зелеными краями.

tenuifolium 'Silver Queen', тенуифолиум «Сильвер Куин»
Вечнозеленый кустарник конической, округлой формы, плотный и компактный. Листья 4-6 см, 
края волнистые, бледно-зеленые, окаймленные бело-кремовым, принимающим более и менее 
насыщенный розовый цвет, в зависимости от зимней температуры.

Размеры и цены cорта Pittosporum tenuifolium:

Куст Clt.3     8,80
 Clt.10     21,00
 Clt.18     36,00

tobira, Смолосемянник обычный тобира

◀ 
2-

5 m
 ▶ z8B 2 AB tv

afhikmqr
◀ 1,50-3 m ▶

Происхождение: Китай, Корея, Япония. Вечнозеленый прямостоящий кустарник, плотный 
и хорошо разветвленный. Листья до 15 см длиной, почти круглые, жесткие, с волнистыми и 
изогнутыми книзу краями, зеленого, блестящего в любой сезон цвета. Цветы бело-кремовые, с 
апреля по июнь, объединенные в пучки 8 см шириной, очень душистые, сменяемые круглыми, 
зелеными плодами, шириной 2 см. Растет в любой почве, даже в сухой и известковой.

Pittosporum heterophyllum, листья
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Pittosporum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Pittosporum tobira:

Куст Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,80/1,00   21,00
 Clt.15 0,80/1,00   26,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   71,00
 Clt.45 1,50/1,75   105,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.130 2,00/2,50   200,00
Штамб Clt.70   12/14 170,00
 Clt.90   14/16 210,00
 Clt.90-110   16/18 250,00
 Clt.130   18/20 350,00
Шар Clt.30 ø 0,60/0,70   57,00
 Clt.45 ø 0,80/1,00   70,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00

tobira ‘Nanum’, Смолосемянник тобира «Карликовый»

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z9 1 AB t
acfhijqr

◀ 1-1,50 m ▶

Карликовая форма Pittosporum tobira, образующая естественным образом округлый и 
расширенный кустарник, с нижними ветвями, лежащими на земле. С годами сохраняет 
сферическую форму без или с немногочисленными, легкими обрезками. Листья и требования 
к разведению: как у Р. tobira.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.5     14,00
 Clt.7 ø 0,30/0,40   18,00
 Clt.10 ø 0,40/0,50   24,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   39,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   115,00

tobira ‘Variegatum’, Смолосемянник тобира «Пестрый»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z9 1 AB t
afhkmqr

◀ 2-2,50 m ▶

Вечнозеленый кустарник с расширенной, плотной, округлой кроной. Листья имеют ту же 
структуру и те же размеры, что и P. tobira, но с кремовыми краями. Цветы бело- кремовые, 
душистые. Требования к разведению: как у Р. tobira, но более чувствителен к сильным 
заморозкам.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.10 0,50/0,60   21,00
 Clt.18 0,80/1,00   39,00
 Clt.35 1,00/1,25   75,00
 LV9     22,00
Шар Clt.20     46,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00

Pittosporum tobira ‘Nanum’, куст, Clt.7

Pittosporum tobira, куст, Clt.10

Pittosporum tobira ‘Variegatum’, куст, Clt.10
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Platanus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Platanus, Платан (Platanaceae)

x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida), Платан кленолистный, Платан лондонский
◀ 

20
-3

5 m
 ▶ z6A 3 A

bgimnpqrs
◀ 15-25 m ▶

Происхождение: Англия. Величественное листопадное дерево, с высоким и сильным стволом, 
увенчанное раскидистой, шаровидной кроной, образованной мощными ветвями, на концах 
которых веточки изгибаются, создавая красивый клубок, особенно заметный зимой, когда 
опали листья. Кора серо-коричневая, тонкая, отслаивается широкими пластинками, обнажая 
белые или кремовые зоны, очень декоративные. Листья: крупные, 20-22 см шириной, лапчатые, 
с 3-5 долями, центральная доля выступающая, блестящего, средне-зеленого цвета. Красивая 
зимняя окраска, иногда желтая, иногда желто-коричневая. Цветы: весной, неброские, мужские 
в головках желтоватого цвета; женские - красноватые. Плоды: круглые, почти всегда парные, 
сначала зеленые, красновато-коричневые при созревании; остаются на ветвях месяцами, 
подвешанные на длинных ножках. Приспосабливается к различной почве, но предпочитает 
влажную (даже в глубине), глубокую, кремниевую почву. Переносит временный излишек 
влаги и экстремальную температуру. Если становится громоздким, можно произвести обрезку, 
проредив очень плотно посаженные ветви, но без излишеств.

Штамб Clt.18   8/10 54,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 78,00
 Clt.55   12/14 85,00
 Clt.70   14/16 125,00
 Clt.110   16/18 175,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.130-180   25/30 330,00
 Clt.230   30/35 380,00
 Clt.290   35/40 530,00
 Clt.375   35/40 580,00
 Clt.450   35/40 600,00
 Clt.450   40/45 700,00
 Clt.600   45/50 780,00
Шпалерой на штамбе Clt.45   10/12 120,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.240   30/35 460,00
В форме крыши на шпалере Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.90-110   16/18 310,00
 Clt.130   18/20 385,00
 Clt.130-150   20/25 500,00
 Clt.240   25/30 580,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Platanus x acerifolia, в форме крыши на шпалере, Clt.240

Platanus x acerifolia, штамб, Clt.230

Platanus x acerifolia, плоды



484

Platanus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’), x кленолистный 
«Альфенс Глоб»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

aghnr
◀ 3-4 m ▶

Cорт привитый. От точки привоя формируется плотная, совершенно сферическая крона. Листья 
с 3-5 долями, шириной 12-15 см, средне-зеленого цвета. Требования к разведению: как у P. 
acerifolia.

Штамб Clt.30   10/12 122,00

x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’), Платан кленолистный «Tremonia»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Интересный быстрорастущий сорт с пирамидальной кроной. Зеленая листва осенью становится 
желтой с красивым янтарным оттенком. Кора отходит пластинками в тонах от светло-зеленого 
до желтовато-зеленого. Он адапттируется к любой почве, даже бедной, хорошо переносит 
загрязненность воздуха.

Штамб Clt.130   20/25 300,00
 Clt.130   25/30 360,00

orientalis, Платан восточный

◀ 
25

 m
 ▶ z6B 2 AB

bgimnpqrs
◀ 15-25 m ▶

Происхождение: Греция. Листопадное дерево, большое, долгоживущее, с величественным 
внешним видом и очень обширной кроной. Красивая пятнистая кора, отслаивающаяся 
чешуйками. Листья глубоко пятидолевые, с долями, достигающими середины основания 
и более. Плоды группами по 2–6, на удлинненной ножке, висячие. Обладает теми же 
характеристиками акклиматизации, как и Platanus acerifolia.

Штамб 3xtr.M   8/10 39,00
 3xtr.M   10/12 52,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 350,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Platanus x acerifolia 'Alphen's Globe', листья

Platanus x acerifolia ‘Alphen’s Globe’, штамб, Clt.30

Platanus orientalis, экземпляр
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Plumbago
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

orientalis ‘Cuneata’, ориенталис «Кунеата» или Восточный «Кунеивидный»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Интересен более собранной кроной и более маленьким размером. Крона прямостоящая, очень 
плотные разветвления, переносит любую почву, за исключением очень известковой. Листва 
глубоко изрезанная, элегантнейшая.

Разветвленное Clt.110 4,50/5,00   190,00
Штамб Clt.30   10/12 72,00
 Clt.55   12/14 85,00
 Clt.55   14/16 100,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.240-375   30/35 380,00
 Clt.290   35/40 530,00
 Clt.375   35/40 580,00
 Clt.600   45/50 780,00
 Clt.750   45/50 850,00
Шпалерой на штамбе Clt.240   25/30 420,00
Куб на штамбе Clt.375-500   35/40 650,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

orientalis 'Minaret', Платан восточный «Minaret»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bghmnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Сорт с глубоко изрезанными листьями и с кроной, которая округляется с возрастом. Хорошо 
переносит загрязнение в городской среде и отлично растет в любой почве. Как и П. 
Кленолистный, хорошо подходит для формирования шпалер и крыш.

Штамб Clt.130   25/30 330,00

Plumbago, Плюмбаго или Свинчатка (Plumbaginaceae)

auriculata (P. capensis), Свинчатка ушковидная или Капская

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 4 A

afhlr
◀ 1-2 m ▶

Происхождение: Южная Африка. Вечнозеленый полувьющийся кустарник, с древесными 
стеблями и стелющимися по земле ветвями. Листья удлиненные, бледно-зеленые. С июня 
по октябрь на концах ветвей образуются зонтиковидные соцветия, состоящие из очень 
многочисленных, небесно-голубых цветов и голубых пыльников. В горшке - это красивое, 
ниспадающее растение. Растет в любой почве, но проницаемой.

Platanus orientalis ‘Minaret’, штамб, Clt.130

Platanus orientalis ‘Cuneata’, куб на штамб, Clt.500

Plumbago auriculata, цветы

Platanus (продолжение) 
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Polygala

Plumbago auriculata 'Imperial Blue', Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’), аурикулата «Альба»
Идентична P. auricolata, но с белыми цветами.

auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’), аурикулата «Империал Блу»
Цветы интенсивного синего цвета.

capensis 'Bleu Foncè', «Блю Фонс»
Темно-синие цветки.

Размеры и цены для Plumbago:

С опорой Clt.3     10,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Куст LV12 0,60/0,80   24,00
На шпалере LVQ18     51,00

 → Podranea ricasoliana = Bignoniaceae

Polygala, Истод (Polygalaceae)

myrtifolia, миртолистный

◀ 
1 m

 ▶ z10 1 A
afhr

◀ 1,50 m ▶

Происхождение: Южная Африка. Красивый, вечнозеленый кустарник, прямостоящий и 
расширенный. Листья: мелкие, эллиптические или овальные, серовато-зеленые. Цветы: 
насыщенного пурпурного цвета, похожие на цветы горошка; цветение непрерывное, с весны 
до конца осени. Любит прохладную и плодородную почву, хорошо растет в цветочном горшке.

Куст Clt.30     80,00
 LV10     21,00

Polygonum, Полигонум или Горец (Polygonaceae)

baldschuanicum (Fallopia baldschuanica) (P. aubertii), бальджуанский

◀ 
10

-1
4 m

 ▶ z4 4 AB
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 4-8 m ▶

Происхождение: Азия. Вьющееся листопадное растение, очень мощное, с многочисленными 
древесными стеблями, способными в кратчайший срок покрыть обширную поверхность. 
Листья: в форме сердца, темно-зеленые. Цветы: с июня по сентябрь, мелкие, белые, почти 
розовые к концу цветения, объединенные в конечные метелки. Плоды: мелкие, розовато-
белые, после цветения. Морозоустойчив, переносит любую почву.

 Clt.3     13,00
 Clt.10     31,00

Polygala myrtifolia, цветы

Polygonum baldschuanicum, цветы

Plumbago (продолжение) 
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Poncirus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Poncirus, Понцирус (Rutaceae)

trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata), трехлисточковый или «Дикий Лимон»
◀ 

2-
3 m

 ▶ z8B 2 AB t
hl

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Китай, Корея. Листопадный кустарник с изогнутыми и элегантно 
переплетенными ветвями, с гладкой корой зеленого цвета. Ветви снабжены длинными, 
зелеными шипами, прямыми и заостренными. Листья средне-зеленого цвета. Цветки: очень 
ранние, появляются до листвы, в пазухах шипов, белые, очень душистые. Плоды: круглые, 
4-5 см в диаметре, сначале зеленые, потом - желтые. Несъедобные, но очень декоративные; 
остаются на растении до середины зимы. Прекрасно растет в плодородной, хорошо 
дренируемой, глубокой почве. Идеальное растение для красивой и защитной живой изгороди, 
непроницаемой даже для животных.

Куст Clt.10     20,00

Populus, Тополь (Salicaceae)

alba ‘Nivea’, альба «Нивея», Белый тополь

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 4 AB
bdgimnpqr

◀ 15-18 m ▶

Происхождение: Южная Европа, Северная Африка, Ближний Восток. Большое листопадное 
дерево с коротким стволом, широкой и округлой кроной. Кора белая как на стволе, так и 
на ветвях. Листья: дольчатые, 6-12 см длиной, темно-зеленые сверху, белые и пушистые - 
снизу. Дрожат при малейшем дуновении ветерка, отбрасывая переливающиеся отблески. 
Предпочитает прохладную или влажную почву, а также растет в сухой и песчаной. Очень 
устойчиво к морскому климату.

Штамб Clt.30   10/12 72,00
 Clt.300   30/35 380,00

bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Тополь Белый «Пирамидальный»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgmno

◀ 5-8 m ▶

Расзновидность предыдущего, характеризующася прямостоящими ветвями, почти 
прилегающими к стволу, прямому и стройному; образует колонновидный, узкий силуэт, более 
широкий в зрелом возрасте. Листья, кора, требования к разведению: как у P. alba 'Nivea'. также 
устойчив к морскому воздуху, может составить достойную альтернативу P. nigra 'Italica' в 
прибрежных зонах, подверженных соленому ветру.

Разветвленное Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.55 3,50/4,00   100,00
 Clt.70 4,00/4,50   130,00
 Clt.110 4,50/5,00   180,00
 Clt.130 5,00/5,50   210,00
 Clt.150 5,00/5,50   270,00

Poncirus trifoliata, плоды

Poncirus trifoliata, цветы

Populus bolleana, листья
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Populus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Тополь черный «Итальянский» или 
«Пирамидальный»

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5B 4 A
bgno

◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Италия. Очень популярное в Италии и распространенное по всей Европе 
листопадное дерево. Имеет пирамидальную крону, стройный ствол; ветви растут от земли, 
плотно прилегая к стволу. Листья ромбовидные, более широкие (8-10 см), чем длинные (6-8 
см), на длинных и сжатых черешках. Блестящего бледно-зеленого цвета, часто, но не всегда, 
осенью окрашиваются в желтый цвет. Цветы: кармазинные сережки в марте-апреле, только 
мужские, поэтому не дают пушистых семян и не пачкают газоны и мостовые. Предпочитает 
плодородную, щелочную почву, от прохладной до влажной. Не очень долгоживущий.

Разветвленное Clt.10     20,00
 Clt.70 4,00/4,50   130,00
 Clt.110 4,50/5,00   180,00
Штамб 3xtr.M   14/16 77,00
 3xtr.M   16/18 99,00
 3xtr.M   18/20 125,00
 3xtr.M   20/25 165,00
 3xtr.M   25/30 230,00
 Clt.350   40/45 390,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

simonii

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 4 AB
bdgimnpqr

◀ 15-18 m ▶

Родина: Северо-западный Китай. Двудомное листопадное дерево колонновидной формы. 
Листья овально-ромбовидные или эллиптические, зелено-желтые с бальзамическим ароматом 
в начале весны, при появлении, затем становятся зелеными. С марта по апрель дает сережки 
соцветий - красных на мужских растениях и зеленых на женских. Боится поздних заморозков, 
но хорошо переносит сухую почву.

Разветвленное Clt.150 4,50/5,00   180,00

tremula, Осина

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z2 4 AB
bdgimnpq

◀ 6-10 m ▶

Происхождение: Европа, Азия. Листопадное дерево с изначально конической, затем овальной 
или закругленной кроной. Ствол гладкий и прямой; кора серо-зеленая, с годами становится 
изборожденной. Листья 5 см длиной, мелкие и округлые, с волнистыми краями, сверху темно-
зеленые, снизу синеватые. На очень уплощенных черешках и при малейшем дуновении ветерка 
трепещут и вибрируют. Осенью окрашиваются в красивый, янтарно- желтый цвет. Цветы в 
сережках, мужские и женские, находятся на разных деревьях. Появляются в марте, женские 
становятся пушистыми и разбрасывают белые семена в мае. Предпочитает плодородную почву, 
но растет также в сухой и песчаной.

Штамб 3xtr.M   16/18 99,00
 3xtr.M   18/20 125,00
 3xtr.M   20/25 165,00

Populus nigra ‘Italica’, разветвленное, Clt.70

Populus nigra 'Italica', экземпляр

Populus tremula, листья
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Potentilla
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Potentilla, Потентилла (Rosaceae)

fruticosa, фрутикоза
◀ 

0,6
0-

1 m
 ▶

z3 3 A
acefhiq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Листопадный кустарник, который дал начало многим сортам, которые цветут с поздней весны 
до середины осени. Предпочитает немного холодную, слегка влажную почву. Не подходит для 
слишком жаркого климата.

‘Abbotswood’, «Абботсвуд»
Чисто-белые цветы.

‘Goldfinger’, «Голдфингер»
Цветы ярко-ж-елтые.

'Kobold'
Цветок с золотисто-желтыми, расположенными внахлест лепестками.

'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')
Цветы нежного розового цвета.

‘Red Ace’, «Ред Эйс»
Яркие вермиллионовые цветы.

Размеры и цены для:Potentilla:

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

Potentilla fruticosa 'Red Ace', цветы

Potentilla fruticosa 'Kobold', цветы

Potentilla ‘Abbotswood’, куст, Clt.10
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Prunus, Слива (Rosaceae)

‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’), «Акколаде»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6 2 A

afghilm
◀ 3-7 m ▶

Происхождение: Англия. Маленькое листопадное дерево или большой кустарник; крона 
изначально раскидистая, редкая, прямостоящая; затем расширяется, становится округлой, со 
слегка ниспадающими внешними ветвями. Листья эллиптические, 8-12 см длиной, с зелеными 
зубчатыми краями; красивая, желтая или оранжевая окраска осенью. Цветы в марте-апреле, 
4 см шириной, едва махровые, в пучках, очень яркого, великолепного, розового цвета. 
Нетребователен к почве, требует легкой обрезки после цветения (даже если переносит строгую 
обрезку). Ветви, срезанные с бутонами, хорошо и долго цветут в вазе.

Куст Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

avium, Вишня птичья

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A vw
bgimnq

◀ 10-15 m ▶
Происхождение: Европа, Ближний Восток, Кавказ. Листопадное дерево с широкой, овальной 
или закругленной кроной; ствол прямой, с коричнево-красноватой, блестящей корой, 
отмеченной поперечными кольцами. Листья зеленые, 6-15 см длиной, овально-удлиненные; 
осенью окрашиваются в желтый или янтарный цвет. Цветы: белые, очень многочисленные, 
простые, 2,5 см шириной, в пучках; раскрываются незадолго до листвы. Плоды: красные 
вишенки, мелкие, съедобные, со сладким или кисло-сладким вкусом. Очень часто используется 
в качестве несущего ствола для прививки других, более продуктивных сортов. В Италии 
встречается в лесах, вплоть до зоны бука, где весной ее цветы очень выделяются, образуя 
белейшие заросли. Хорошо растет в глинистой, но хорошо дренируемой почве.

Штамб 3xtr.M   12/14 84,00
 3xtr.M   14/16 125,00

Prunus 'Accolade', цветы

Prunus 'Accolade', штамб, Clt.70

Prunus 'Accolade',экземпляры

Prunus avium, цветы
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

avium ‘Plena’, авиниум «Плена»

◀ 
7-1

2 m
 ▶ z5A 2 A

bgmnq
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Франция. Листопадное дерево с широкой, закругленной, плотной кроной; 
кора блестящая, красновато-коричневая. Листья овальные, темно-зеленые, 6-15 см длиной. 
Цветы: чисто-белые, очень махровые, 2-3 см шириной, пучками; раскрываются на 1-2 неделю 
позднее, чем P. avium. Не плодоносит. Имеет те же требования к разведению, что и P. avium.

Штамб 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 170,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

caroliniana, каролиниана

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 AB

aklr
◀ 4-8 m ▶

Происхождение: Западная Америка. Большой кустарник или маленькое вечнозеленое дерево, 
с очень плотной кроной. Листья заостренные, узкие, блестяще-зеленые. Цветы очень заметные, 
белые, в пазушных кистях. Предпочитает плодородную, проницаемую почву.

Куст Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00

cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’), церасифера «Писсарди» или 
Восковая «Темнопурпурная»

◀ 
5 -

 7 
m 
▶

◀ 
5 -

 7 
m 
▶ z5A 2 A v

afghilmopq
◀ 3 - 5 m ▶ ◀ 3 - 5 m ▶

Происхождение: США. Большой листопадный кустарник или маленькое дерево, с закругленной 
и компактной кроной; кора у молодых ветвей пурпурно-фиолетовая. Листья овальные, 5-7 см 
длиной, рубинового цвета при появлении, затем красновато- пурпурного, который не выцветает 
даже летом. Цветы простые, ярко-розовые, 2,5 см шириной, на древесине предыдущего года; 
очень многочисленные, начинают раскрываться на обнаженных ветвях и с первыми листьями 
буквально покрывают крону, которая становится великолепным, розовым облаком. Плоды: 
маленькие, красные сливы, съедобные, в августе-сентябре, декоративные, но редкие. Растет 
в любой обычной садовой почве, даже в засушливой и каменистой, но дает лучший результат 
в наносной (аллювиальной), прохладной и проницаемой почве. Устойчив к загрязнению 
окружающей среды, часто используется для озеленения не очень широких улиц. Возможные 
обрезки для сдерживания роста или формирования кроны должны быть произведены сразу 
же после цветения.

Prunus caroliniana, листья и цветы 

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, цветы

Prunus avium ‘Plena’, цветы
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Prunus cerasifera ‘Pissardii’:

Куст Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.15 1,25/1,50   28,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   92,00
 Clt.70 3,00/3,50   150,00
 Clt.230 4,00/4,50   300,00
 Clt.375 4,50/5,00   450,00
 Clt.750 5,50/6,00   750,00
Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   6/8 49,00
 Clt.25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.45-55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 250,00
 Clt.150-180   20/25 380,00
 Clt.230   25/30 420,00
 Clt.300   30/35 460,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, экземпляры

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, штамб, Clt.230

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, листья
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

fruticosa ‘Globosa’, кустарниковая «Шаровидная»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 1 AB v

aghoq
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: от Юго-востока Европы до Сибири. Листопадный кустарник с многочисленными, 
удивительно короткими ветвями; привитый на верхушке образует правильную, сферическую 
форму, без необходимости в обрезке. Листья: эллиптические, 5-6 см длиной, 2-3 см шириной, 
темно-зеленые. Цветы: белые, простые, в апреле. Плоды: немногочисленные, похожие на 
маленькие вишенки, съедобные. Требует достаточно плодородную, влажную и известковую почву.

Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.240   25/30 400,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x hillieri ‘Spire’, x хиллиери «Спайре»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB v
afilo

◀ 3-3,50 m ▶

Маленькое листопадное дерево с воронкообразной кроной. Листья яйцевидные, заостренные, 
с двойными зубчиками, насыщенного зеленого цвета; превосходная желтая, оранжевая или 
красная окраска осенью. Цветы розово-фарфорового цвета, простые, многочисленные, до 
листвы. Растет в любой обычной садовой почве.

Штамб 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 170,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00

x incam 'Okamé'

◀ 
10

 m
 ▶ z6 2 AB

afghq
◀ 1-4 m ▶

Хорошо разветвленный листопадный кустарник или небольшое дерево , немного 
расширяющийся. Очень захватывающее цветение висячими гроздьями ярко-розовых цветков 
с желтыми тычинками в марте-апреле.

Штамб Clt.30   10/12 82,00

Prunus x hillieri ‘Spire’, цветы

Prunus fruticosa ‘Globosa’, штамб, Clt.30

Prunus x incam 'Okamé', цветы
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

laurocerasus ‘Caucasica’, лавровишня «Кавказская», Кавказский английский лавр

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 3 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Кавказ. Вечнозеленый прямостоящий кустарник, хорошо разветвленный и 
густой. Листья: овально-удлиненные, 15-18 см длиной, 3,5-6 см шириной, жесткие, насыщенного, 
блестящего зеленого цвета сверху, более светлые и матовые снизу, с едва зазубренными 
краями. Цветы: белые, в прямостоящих кистях, 8-12 см длиной, в апреле-мае. Плоды: круглые 
костянки диаметром 1 см, красные; черные, блестящие при созревании. Приспосабливается к 
любой почве, но предпочитает плодородную, от умеренно сухой до влажной, от слегка кислой 
до щелочной. Переносит любое местоположение, полная тень должна быть светлой. Переносит 
жесткую и повторную обрезку; по всей Европе является наиболее предпочитаемым растением 
для образования живых, свободных или подвергающихся обрезке изгородей. Устойчив к 
низким температурам; если очень сильные заморозки наносят ущерб наземной части растения, 
выбрасывает новые мощные побеги от основания. Очень декоративен сформированный 
деревцем и с высоким стволом (форма, которую мы начали производить недавно и с 
прекрасными результатами).

Куст Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,75/2,00   57,00

laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’), лавровишня «Этна»®

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 ABC vw

afghiklqr
◀ 2-2,50 m ▶

Вечнозеленый прямостоящий кустарник, очень разветвленный и расширенный, во взрослом 
возрасте почти закругленный. Листья: жесткие, блестящего темно- зеленого цвета, до 13 см 
длиной, до 6,5 см шириной, волнистые, с едва зазубренными краями. Молодые листья бледно-
зеленые, с красно-бронзовым оттенком - когда раскрываются почки. Цветки: белые, в кистях 20 
см длиной, сменяемые черными при созревании плодами. Селекционер этого сорта, полагает , 
что этот сорт более крепкий и устойчивый, чем ‘Caucasica’. Используется для живых изгородей, 
барьеров, как солитер или в группах.

Куст Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 0,80/1,00   24,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,00/1,25   82,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00
Шар Clt.55     80,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   140,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   155,00
Полуштамб Clt.12     32,00
 Clt.18     48,00
3/4 штамба Clt.45     80,00
 Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00
 Clt.110     170,00

Prunus laurocerasus 'Etna', листья

Prunus laurocerasus 'Etna', куст, Clt.18

Prunus laurocerasus 'Caucasica', куст, Clt.10
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

laurocerasus ‘Novita’®, лавровишня «Новита»®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Сорт, выведенный в Голландии, считается улучшенным сортом Prunus l. ‘Caucasica’, из-за его 
более длинных, более жестких, более яркого зеленого цвета листьев. Цветки более белые чем 
у Prunus laurocerasus ‘Caucasica’. Считается также более устойчивым к болезням. Требования к 
выращиванию: как для Prunus l. ‘Caucasica’.

Куст Clt.3 0,60/0,80   6,80
 Clt.5 0,80/1,00   10,50
 Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   22,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.25-30 1,75/2,00   57,00
 Clt.35-45 1,75/2,00   82,00
 Clt.55 2,00/2,50   96,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
 Clt.90 2,50/3,00   150,00
Шар Clt.35 ø 0,60/0,70   62,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.70 ø 1,00/1,20   120,00
Штамб Clt.130   16/18 460,00
 Clt.150-180 extra 20/25 700,00
 Clt.230-300   30/35 800,00
New line Clt.130 2,00/2,50   315,00
 Clt.150 2,50/3,00   360,00
 LJ100     290,00

Prunus laurocerasus 'Novita', куст, Clt.25

Prunus laurocerasus ‘Novita’, листья

Prunus laurocerasus ‘Novita’, цветы

Prunus laurocerasus 'Novita', куст, Clt.70
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

laurocerasus ‘Otto Luyken’, «Отто Люкен» английский лавр

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

aefhijlq
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Германия. Вечнозеленый кустарник с расширенной и компактной кроной. 
Листья эллиптические, узкие, 8-10 см длиной, 2-3 см шириной, блестящего темно-зеленого 
цвета. Цветы белые, в колосьях, в апреле-мае. Требования к разведению: как у Р. laurocerasus 
‘Caucasica’.

Куст Clt.5     10,00
 Clt.12     21,00
 Clt.20     27,50
 Clt.35     70,00
Полуштамб Clt.12     32,00
 Clt.18     49,00
3/4 штамба Clt.35     66,00
 Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00

НОВЫЕ СОРТА ЛАВРОВИШНИ

laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
Змечательный новый швейцарский сорт, отличающийся морозостойкостью, пряморастущий и 
неширокий (не более метра в ширину), не требует обрезки, с сильными густыми ветвями, не 
редеющими у основания с возрастом. Листья блестящие, темно-зеленые, удлиненной формы.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
3/4 штамба Clt.55     95,00
Штамб Clt.90   14/16 330,00

laurocerasus 'Greentorch'®
Французский сорт, в виду его густой пирамидальной кроны, которая поддерживает свою форму 
без обрезки, хорошо подходит для выращивания в том числе и деревцем на штамбе разной 
высоты. Листья ланцетовидные, чисто зеленые, очень блестящие. Цветение непримечательное. 
Годовой прирост составляет 30 - 40 см.

Куст Clt.45 1,75/2,00   107,00
3/4 штамба Clt.55     95,00
Штамб Clt.180   20/25 410,00

laurocerasus 'Kleopatra'®
У нее удлиненные листья, жесткие, прямостоящие, что придает растению чрезвычайно 
элегантный вид.

3/4 штамба Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00

Prunus laurocerasus ‘Kleopatra’, ¾ штамба, Clt.55

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', куст, Clt.20

Prunus laurocerasus ‘Genolia’ ‘Mariblon’, куст, Clt.30
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

laurocerasus 'Miky', Лавровишня «Мики»
Пряморастущая, густо, но упорядоченно разветвленная, небольшого размера (до 1,5 м). Листья 
в форме узкого эллипса, длиной до 12 см, с зазубренными краями. Менее морозостойкая, чем 
основной сорт, боится холодных и сухих ветров.

Полуштамб Clt.18     49,00
3/4 штамба Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00

laurocerasus 'Mount Vernon'®
Выведенная в США карликовая селекция P. laurocerasus, отлично подходит в качестве 
почвопокровного растения, бордюров и низких живых изгородей благодаря роскошной листве 
блестящего зеленого цвета, которая сохранила размер более рослых сортов (листья достигают 
15 см в длину) и густой, широкой, правильной форме. Цветет редко и неприметно. Требует 
кислую, проницаемую, плодородную почву с постоянным уровнем влажности.

Куст Clt.10     18,00

laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
Крупные листья в форме эллипса, с острым концом, очень блестящие, умеренного зеленого 
цвета. Прямостоящий, с густыми ветвями, идеально подходит для геометрических живых 
изгородей с чистыми линиями, нуждающихся в редкой обрезке.

Куст Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.55 1,50/1,75   96,00
Полуштамб Clt.12     32,00
 Clt.18     49,00
3/4 штамба Clt.55     95,00

lusitanica ‘Angustifolia’, люситаника «Ангустифолия»

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 AB tw
afhikln

◀ 5-8 m ▶
Вечнозеленый кустарник с красными молодыми побегами, густой, естесственной 
пирамидальной формы, не требующей обрезки. Темно-зеленые блестящие овальные листья 
с заостренным кончиком и зазубренными краями. В мае на верхушках ветвей предыдущего 
года распускаются прямостоящие белые соцветия длиной 15-25 см, ароматом напоминающие 
боярышник. На смену им приходят темно-пурпурные плоды, собранные в грозди длиной 
10 см. Морозостойкий, но не подходит для выращивания на больших высотах или в зонах, 
подверженных резким переменам погоды, с сильными ветрами или обильными осадками, 
которые могут испортить красоту его блестящей листвы. Хорошо растет в любой садовой почве 
и выносит известь. Переносит и обрезку, но не слишком сильную.

Prunus laurocerasus 'Miky', полуштамб, Clt.18

Prunus laurocerasus 'Miky', листья

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, живые изгороди, LVC80
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Prunus lusitanica 'Angustifolia':

Куст Clt.3     7,00
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,60/0,80   16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.12 0,80/1,00   24,00
 Clt.15 0,80/1,00   33,00
 Clt.18-20 1,25/1,50   45,00
 Clt.25 1,25/1,50   68,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 2,00/2,50   200,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.12     32,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     85,00
Штамб Clt.18   6/8 105,00
 Clt.30   8/10 145,00
 Clt.35   10/12 176,00
 Clt.110   16/18 385,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150-180   20/25 750,00
 Clt.180   25/30 850,00
 Clt.300   30/35 920,00
Шар Clt.30 ø 0,50/0,60   57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.70 ø 0,70/0,80   120,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   155,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Шпалерой на полустандарт Clt.45     160,00
Шпалерой на штамбе Clt.30   10/12 160,00
 Clt.45   10/12 200,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.45 1,25/1,50   130,00
 Clt.90 1,00/1,25   240,00
 Clt.110 1,00/1,25   260,00
 Clt.130 1,25/1,50   360,00
 LJ70     180,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, куст, Clt.55

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, New line, LJ70

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, на шпалере, LVQ18
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

lusitanica 'Brenelia''®, люситаника «Бренелия»®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z8A 2 AB vw

afhikln
◀ 1,50/2 m ▶

Сорт недавнего разведения. Колонновидного типа и компактного разрастания. Листья 
удлиненные, глянцево-зеленые, с зубчатыми краями, растущие на маленьких красных ветвях. 
Цветки появляются белыми, довольно ароматными кистями. Использование этого растения 
оптимально в группах и как изгородь.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00
Полуштамб Clt.18     50,00
3/4 штамба Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
Штамб Clt.30   8/10 145,00
 Clt.90   14/16 330,00
 Clt.110   16/18 385,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150   20/25 750,00
Шпалерой на штамбе Clt.30   8/10 160,00

mume ‘Pendula’, маме «Плакучая»

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abcgq
◀ 1,50-2,50 m ▶

Красивое, маленькое, плакучее дерево, с ветвями, обычно растущими от уровня земли. 
Овальные, зубчатые, опадающие листья, 5-8 см длиной, средне зеленого цвета. Цветы 
махровые или полумахровые, бледного розового цвета, в феврале-марте. Идеально для 
маленьких садов, центральных или больших скальных садов, для кадушек.

Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00

padus, Черемуха Обыкновенная

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z 3 AB tw
abgimopq

◀ 4-8 m ▶

Происхождение: Европа, Азия. Большой кустарник или маленькое дерево, крона яйцевидная 
и плотная, кора темно-серая. Листья: жесткие, с тонко зазубренными краями, светло-зеленые, 
синеватые снизу; красивая, желтая или красная окраска осенью. Цветы: мелкие, белые, с 
запахом миндаля; свисают длинными кистями, в апреле-мае, сменяемые черными плодами, 
лакомыми для птиц. Предпочитает кремниевую почву, но растет также и в торфяной.

Штамб Clt.30   10/12 82,00

Prunus lusitanica ‘Brenelia’, полуштамб, Clt.18

Prunus padus, цветы

Prunus mume 'Pendula', цветы



500

Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sargentii, сарджента

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
bgio

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Россия (Сахалин), Корея, Япония. Дерево или большой листопадный кустарник, 
с прямостоящей и раскидистой кроной в молодом возрасте; впоследствии расширяется, ветви 
наклоняются и становится очень картинным. Красивая, светло- коричневая и блестящая 
кора. Листья 8-12 см, эллиптические, бронзовые при появлении, зеленые летом, красно-ало-
оранжевые осенью. Цветы в начале весны, до листвы, в пучках, простые, бледно-розовые, 
сменяемые маленькими, овальными, черноватыми плодами, очень любимыми птицами. Растет 
в любой обычной садовой почве.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’), Сакура «Аманогава»

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 AB t

afgio
◀ 1-2 m ▶

Вишня для цветения со строго колонновидной кроной, с прямостоящими ветвями, почти 
прилегающими к стволу, иногда многоствольная от основания. Листья опадающие, 
эллиптические, 8-12 см длиной, бледно-зеленые и желтые, с пурпурным оттенком осенью. 
Цветы полумахровые, душистые, светло-розовые, в апреле-мае, настолько многочисленные, 
что полностью покрывают растение. Мало требователен к почве, предпочитает хорошо 
дренированную и без застоя влаги. Хотя лучшие результаты дает в прохладной, глинисто-
песчаной и щелочной почве. Использование: солитером или группами на газонах, в скалистых 
садах.

Разветвленное Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
 Clt.110 3,00/3,50   190,00
Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.130   20/25 360,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), серрулата «Канзан» или «Нью Рэд»

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Китай. Самая популярная и самая красивая листопадная декоративная 
вишня. Это большой куст или маленькое дерево с необычной, расклешенной кроной, которая 
с годами расширяется. Молодые листья бронзовые, затем ярко-зеленые, а осенью становятся 
желто-оранжевыми. Цветет в апреле, бутоны красные, а раскрывшиеся цветы ярко-розовые, 
махровые, собранные в группы по 2/5. Грунт: как предыдущий вид.

Prunus sargentii, цветы

Prunus serrulata ‘Kanzan’, цветы

Prunus serrulata ‘Amanogawa’, цветы
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Prunus

Prunus serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’

Prunus serrualata 'Pink Perfection'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sargentii, сарджента

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
bgio

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Россия (Сахалин), Корея, Япония. Дерево или большой листопадный кустарник, 
с прямостоящей и раскидистой кроной в молодом возрасте; впоследствии расширяется, ветви 
наклоняются и становится очень картинным. Красивая, светло- коричневая и блестящая 
кора. Листья 8-12 см, эллиптические, бронзовые при появлении, зеленые летом, красно-ало-
оранжевые осенью. Цветы в начале весны, до листвы, в пучках, простые, бледно-розовые, 
сменяемые маленькими, овальными, черноватыми плодами, очень любимыми птицами. Растет 
в любой обычной садовой почве.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’), Сакура «Аманогава»

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 AB t

afgio
◀ 1-2 m ▶

Вишня для цветения со строго колонновидной кроной, с прямостоящими ветвями, почти 
прилегающими к стволу, иногда многоствольная от основания. Листья опадающие, 
эллиптические, 8-12 см длиной, бледно-зеленые и желтые, с пурпурным оттенком осенью. 
Цветы полумахровые, душистые, светло-розовые, в апреле-мае, настолько многочисленные, 
что полностью покрывают растение. Мало требователен к почве, предпочитает хорошо 
дренированную и без застоя влаги. Хотя лучшие результаты дает в прохладной, глинисто-
песчаной и щелочной почве. Использование: солитером или группами на газонах, в скалистых 
садах.

Разветвленное Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
 Clt.110 3,00/3,50   190,00
Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.130   20/25 360,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), серрулата «Канзан» или «Нью Рэд»

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Китай. Самая популярная и самая красивая листопадная декоративная 
вишня. Это большой куст или маленькое дерево с необычной, расклешенной кроной, которая 
с годами расширяется. Молодые листья бронзовые, затем ярко-зеленые, а осенью становятся 
желто-оранжевыми. Цветет в апреле, бутоны красные, а раскрывшиеся цветы ярко-розовые, 
махровые, собранные в группы по 2/5. Грунт: как предыдущий вид.

Размеры и цены для Prunus serrulata 'Kanzan':

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
Многоствольное Clt.375 3,50/4,00   420,00
Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.15   6/8 45,00
 Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.180   25/30 400,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’, Вишня для цветения с ниспадающими ветвями

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

afgiq
◀ 4-6 m ▶

Маленькое листопадное дерево с ниспадающими ветвями, образующими большие арки, и 
полностью покрывающимися цветами. Листья: эллиптические, 8-10 см длиной, бронзовые 
при появлении, затем насыщенного зеленого цвета. Его великолепное цветение имеет место в 
апреле, на еще обнаженных ветвях и с первыми листьями; цветы махровые, 3 см шириной, по 
4-6, чисто-розовые. Почва: как у P. serrulata ‘Amanogawa’.

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.90 3,50/4,00   170,00
Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.15     45,00
 Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.110   18/20 290,00

serrulata 'Pink Perfection', Зубчатое «Пмнк Перфекшион»
Похоже на P. s. 'Kanzan', но его ветви менее жестки и образуют крону в виде закругленного, 
затем слегка ниспадающего веера. Листья и цветы такие же, как у P. s. 'Kanzan'. Не плодоносит. 
Требования к разведению и использованию: как у P. s. 'Kanzan'.

Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18     49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus serrulata ‘Kanzan’, экземпляр
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

serrulata ‘Royal Burgundy’, серрулата «Королевский Бургундский»

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Большой листопадный кустарник или маленькое дерево, с широкой и закругленной кроной. 
Это - мутация P. serrulata ‘Kanzan’, от которой отличается пурпурно-красной листвой весной-
летом, красновато-оранжевой осенью. Цветы имеют ту же структуру, что и у ‘Kanzan’, но более 
насыщенного розового цвета. Любит плодородную прохладную и проницаемую почву.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
Полуштамб Clt.18     38,00
3/4 штамба Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo'), серрулата «Широ-
Фуген» или «Бело-розовая»

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A

afgil
◀ 4-6 m ▶

Маленькое дерево или кустарник с изначально неоформленной кроной, затем расширяющейся, 
и принимающей форму зонта, очень картинной. Красивая осенняя окраска листьев перед 
опаданием. Цветы бело-розовые в бутоне, чисто-белые, двойные – раскрытые. В дни, когда 
на дереве находятся бутоны и цветы, крона предлагает утонченно- элегантный спектакль. 
Требования к разведению: как P. s. ‘Amanogawa’.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Sunset Boulevard’, серрулата «Сансет Бульвар»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgioq

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Бельгия. Дерево или большой листопадный кустарник, с ветвями, слегка 
изогнутыми наружу. Листья зеленые, бронзовые весной. Цветы белые, с розовыми краями, в 
виде чаши. Не плодоносит. Требования к разведению: как у P. s. ‘Amanogawa’.

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00
Штамб Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00

Prunus serrulata ‘Royal Burgundy’, цветы

Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’, цветы

Prunus serrulata ‘Shiro-fugen’, цветы
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

serrulata ‘Royal Burgundy’, серрулата «Королевский Бургундский»

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Большой листопадный кустарник или маленькое дерево, с широкой и закругленной кроной. 
Это - мутация P. serrulata ‘Kanzan’, от которой отличается пурпурно-красной листвой весной-
летом, красновато-оранжевой осенью. Цветы имеют ту же структуру, что и у ‘Kanzan’, но более 
насыщенного розового цвета. Любит плодородную прохладную и проницаемую почву.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
Полуштамб Clt.18     38,00
3/4 штамба Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo'), серрулата «Широ-
Фуген» или «Бело-розовая»

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A

afgil
◀ 4-6 m ▶

Маленькое дерево или кустарник с изначально неоформленной кроной, затем расширяющейся, 
и принимающей форму зонта, очень картинной. Красивая осенняя окраска листьев перед 
опаданием. Цветы бело-розовые в бутоне, чисто-белые, двойные – раскрытые. В дни, когда 
на дереве находятся бутоны и цветы, крона предлагает утонченно- элегантный спектакль. 
Требования к разведению: как P. s. ‘Amanogawa’.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Sunset Boulevard’, серрулата «Сансет Бульвар»

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgioq

◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Бельгия. Дерево или большой листопадный кустарник, с ветвями, слегка 
изогнутыми наружу. Листья зеленые, бронзовые весной. Цветы белые, с розовыми краями, в 
виде чаши. Не плодоносит. Требования к разведению: как у P. s. ‘Amanogawa’.

Куст Clt.18 1,25/1,50   38,00
Штамб Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00

serrulata 'Taihaku', Серрулата «ТайХаку»

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6 2 A

afghilm
◀ 3-7 m ▶

Маленькое дерево или большой листопадный кустарник, с крепкими, прямостоящими 
основными ветвями, неофопмленными. Цветы крупные, шириной более 5 см, розовые в 
бутоне, незапятнанного белого цвета – раскрытые. Требования к разведению и использование: 
как у P. s. 'Kanzan'.

Штамб Clt.110   16/18 230,00

subhirtella ‘Autumnalis’, субхиртелла «Аутумналис» или «Осенняя»

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 2 A v

afgil
◀ 4-5 m ▶

Большой листопадный кустарник или маленькое дерево с широкой, раскидистой кроной. 
Листья овальные, заостренные, 6-8 см, зубчатые, зеленые; красивая, желто- оранжевая осенняя 
окраска. Бутоны розовые, раскрывающиеся в полумахровые цветы, 2-3 см, очень светлого 
розового цвета. Первые цветы в ноябре-декабре (если климат не очень жесткий). Некоторые 
цветы появляются непрерывно в течение всей зимы, вплоть до марта, когда происходит 
основное цветение. Требования к разведению: как у Р. serrulata ‘Amanogawa’.

Штамб Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00

subhirtella 'Autumnalis Rosea', субхиртелла «Аутумналис Розеа»
Обладает характеристиками, схожими с Prunus subhirtella “Autumnalis”, но отличается более 
насыщенным розовым оттенком цветков.

Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.30   10/12 82,00

subhirtella ‘Fukubana’, субхиртелла «Фукубана»

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 1 A v

afgil
◀ 3-4 m ▶

Картинное маленькое дерево или большой листопадный кустарник; основные ветви сильные 
и прямостоящие, в то время как боковые грациозно ниспадают. Листья эллиптические, 6 см, 
насыщенного зеленого цвета. Цветы насыщенного розового цвета (до листвы и с появлением 
первых листьев), полумахровые,с глубоко изрезанными лепестками. Требования к разведению: 
как у Prunus serrulata ‘Amanogawa’.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’, цветы

Prunus subhirtella ‘Autumnalis’, цветы

Prunus subhirtella ‘Fukubana’, цветы
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Prunus

Prunus subhirtella 'Pendula'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

subhirtella ‘Pendula’, субхиртелла «Плакучая»

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 A v

afgi
◀ 3-4 m ▶

Маленькое листопадное дерево, привитое на верхушке. От точки прививки длинные, основные 
ветви вначале расширяются, затем ниспадают на концах; вторичные ветви ниспадают 
водопадом, почти касаясь земли. Листья: периодически опадающие, овальные, зубчатые, 
темно-зеленые, осенью принимают красивую, желтую или красную окраску. В марте-апреле, до 
листвы, цветы насыщенного розового цвета в бутонах, очень светлого розового раскрывшиеся, 
покрывающие ветви по всей их длине. Требования к разведению: как у Р. serrulata ‘Amanogawa’.

subhirtella 'Pendula Alba', Слива косматая «Pendula Alba»
Как P. subhirtella ‘Pendula’, но с цветы белые, простые.

subhirtella ‘Pendula Rosea’, субхиртелла «Плакучая Розовая»
Как P. Subhirtella Pendula, но с ярко-розовыми цветами и красно-кармазинными бутонами.

subhirtella 'Pendula Rubra', Слива косматая «Pendula Rubra»
Как P. subhirtella ‘Pendula’, но с темно-розовыми цветами.

Размеры и цены для Prunus subhirtella 'Pendula' и его разновидности:

Куст Clt.18     35,00
Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus subhirtella ‘Pendula Rosea’, цветы

Prunus subhirtella 'Pendula Alba', цветы

Наша культивация Prunus s. 'Pendula Rosea', штамб
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Prunus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’), Вишня «Umineco»

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Небольшое компактное прямостоящее листопадное дерево. Листья, светло-зеленые при 
появлении, к концу весны темнеют, и тогда же распускаются простые белые цветы диаметром 
4 см, с розовыми тычинками, которые становятся более заметными при увядании. Хорошо 
переносит загрязнение окружающей среды, хорошо растет во влажной, довольно плодородной, 
хорошо дренируемой почве.

Штамб Clt.30   10/12 82,00

virginiana ‘Schubert’, черёмуха виргинская «Шуберт»

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
abgioq

◀ 7-9 m ▶

Происхождение: США (Северная Дакота). Дерево средних размеров, с овальной, расширенной 
кроной. Листья средне-крупные, бледно-зеленые при появлении. За 3-4 недели меняют цвет 
от красного до блестящего красно-черноватого, очень насыщенного даже летом. Цветы в 
середине весны, бело-розоватые, с красной сердцевиной, в длинных, свисающих кистях, 
сменяемые темно-красными плодами. Растет в любой почве, даже сухой.

Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.130   20/25 360,00

x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), х едоненсис, или Фальшивая субхиртелла, 
или Японская вишня

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Изящнейшее листопадное деревце с изогнутыми ветвями, покрытыми овальными листьями, 
размером 6–10 см, блестящего зеленого цвета, издающие сладкий аромат, если их потереть. 
Цветы в виде маленьких, бело-кремовых или желто-зеленых звезд, в коротких метелках, 
душистые, особенно вечером. Плоды крылатые, как у Вяза; остаются на дереве до поздней 
осени, очень декоративные. Предпочитает плодородную почву, но растет и в бедной, и в сухой.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Штамб Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.180   20/25 360,00

Prunus ‘Umineko’, штамб, Clt.30

Prunus virginiana ‘Schubert’, штамб, Clt.130

Prunus x yedoensis, цветы
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Pseudocydonia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Pseudocydonia, Ложная Айва (Rosaceae)

sinensis, синезиз или Айва китайская

◀ 
4-

8 m
 ▶ z5B 2 AB w

abgi
◀ 5-7 m ▶

Происхождение: Китай. Маленькое лиственное дерево с широкой, живописной кроной; 
кора ствола и старых ветвей отслаивается полосами. Листья кожистые, от эллиптических до 
яйцевидных, ярко-зеленые, зазубренные по краям, осенний окрас резко становиться красным. 
Нежные розовые цветки, часто расположенные по-одиночке, появляются весной сразу после 
пробившихся листочков, превращаясь затем в большое количество фруктов, больших и очень 
больших, золотисто-желтых при созревании, которые остаются на растении в течение длительного 
времени, до начала зимы, создавая яркое цветное пятно в течении всей осени. После того, как 
собраны – съедобны, и, могут быть использованы для ароматных айвовых компотов, варенья и 
желе. Адаптируется ко всякой земле с хорошей проницаемостью и не слишком меловой.

Полуштамб Clt.35     73,00
 Clt.70     170,00
Штамб Clt.70   12/14 150,00

Pseudopanax (Araliaceae)

lessonii 'Dark Star'®

◀ 
2 m

 ▶ z9 2 A 
afhil

◀ 2 m ▶
Вечнозеленый кустарник родом из Новой Зеландии, который ценится за крупные жесткие 
листья с тремя или пятью долями, которые делают растение очень скульптурным, блестящие, 
с красивыми фиолетовыми тонами, с крупными неправильными зубцами по краям. Требует 
плодородную почву, хорошо дренируемую, солнце или полутень. В зонах, подверженных 
заморозкам, необходимо укрывать или заносить на зиму в оранжерею. Хорошо растет в 
контейнере.

Куст Clt.3     10,00

Pterocarya, Птерокария (Juglandaceae)

fraxinifolia, ясенелистная или Кавказский Орех

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7B 4 AB
dgimpqs

◀ 10-15 m ▶
Происхождение: Кавказ, Северный Иран. Большое листопадное дерево с широкой кроной, 
образованной крепкими, прямостоящими, изогнутыми дугой у основания ветвями. Большие 
перистые листья, состоящие из 11–25 ланцетовидных, светло-зеленых листочков, которые 
рано появляются на дереве и осенью окрашиваются в ярко-желтый цвет. Цветы: свисающие 
кисти в апреле-мае, длинной 8–15 см, сменяемые крылатыми плодами, в метелках такой 
же длинны. Предпочитает влажную почву, идеально подходит для насаждей вдоль водных 
источников, потому что переносит и временные наводнения.

Куст Clt.450 5,00/5,50   600,00
Штамб Clt.45   12/14 100,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Pseudocydonia sinensis весной

Pterocarya fraxinifolia, цветы

Pterocarya fraxinifolia, экземпляр
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Punica
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Punica, Пуника, Гранатовое Дерево (Punicaceae)

granatum, гранат, Гранатовое дерево для Плодоношения
◀ 

4-
6 m

 ▶ z8B 2 A
bfhilr

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Центральная Азия. Известное еще 4000 лет до Рождества Христова, гранатовое 
дерево является одним из растений, которое человек использует с античных времен, нашедшее 
идеальную среду обитания в Средиземноморском регионе. Большой кустарник или маленькое 
листопадное дерево, с колючими ветвями; кора серая, со временем становится более светлой 
и пятнистой, очень декоративной, особенно у взрослых растений, имеющих узловатые и 
извилистые ствол и ветви. Листья: почти круглые, до 8 см длиной, узкие, блестящего зеленого 
цвета, осенью ярко-желтые. Цветы: с июня по сентябрь, простые, пазушные, красно- оранжевые, 
состоящие из жесткой, колокольчиковидной чашечки, и 5-8 лепестков, которые, раскрываясь, 
показывают желто-золотые венчики и тычинки. Плоды: похожи на яблоки, с оранжево-
красные при созревании кожурой, внутри разделены на ячейки, каждая из которых содержит 
многочисленные семена с приятным вкусом, составляющие съедобную часть. Выращивание 
гранатового дерева для коммерции плодов требует плодородной, прохладной почвы, но 
для декоративных целей хорошо растет даже на каменистых и залитых солнцем склонах. 
Переносит засуху, но в вегетативный период любит обильный полив.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20 1,25/1,50   38,50
 Clt.30 1,75/2,00   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   90,00
 Clt.180 3,00/3,50   230,00
 Clt.230 3,50/4,00   260,00
 Clt.375 4,00/4,50   420,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.12     33,00
 Clt.18     40,00
 Clt.35     73,00
 Clt.70     170,00
 Clt.130   25/30 310,00
 Clt.180   30/35 390,00
Штамб Clt.30-35   10/12 82,00
 Clt.130   16/18 180,00
На шпалере LVQ18     51,00

granatum 'Wonderful'
Селекция фруктового граната. Происхождение: Америка. Дает плоды крупного размера с очень 
сочной, густо-красноватой мякотью и мелкими семечками.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18     36,00
 Clt.70     110,00
Полуштамб Clt.110     250,00

Punica granatum, куст, Clt.30

Punica granatum, цветы

Punica granatum, плоды
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Punica
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

КАРЛИКОВОЕ ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО

granatum ‘Nana Gracilissima’, гранат «Нана Грацилиссима», Карликовое Гранатовое 
Дерево

◀ 0
,80

-1,
50

 m
 ▶

z9 1 A
acfhjr

◀ 0,40-0,50 m ▶

Миниатюрная форма Punica granatum, украшенная одновременным присутствием цветов 
и плодов, с августа по ноябрь. Молодые листья медно-красные, переходящие в блестящий 
зеленый цвет; осенью желто-золотые. Плоды оранжево-желтые, с августа по ноябрь. Идеально 
подходит для балконов и террас; те же требования к разведению, что и у P. granatum.

Куст Clt.7     14,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15     29,00
 Clt.18     36,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб LV14     46,00

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 2 A

afir
◀ 1,50-2 m ▶

Прямостоящий листопадный кустарник, с мало или совсем неколючими ветвями. Листья 
удлиненные, узкие, 3 - 8 см длиной, блестящего зеленого цвета, осенью желтого. Цветы в июне 
– июле, крупнее, чем у гранатового дерева для плодоношения, на концах ветвей текущего 
года. Сменяются мелкими, редкими и немногочисленными плодами. Имеет те же требования к 
выращиванию, что и Punica granatum.

granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’), гранат «Легрелли»
Цветы очень махровые, широкие, ярко-красно-алого цвета, с кремово-белыми полосами.

granatum 'Maxima Rubra'
Крупные махровые оранжево-красные цветы, распускающиеся в течение всего лета.

granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’), гранат «Плена»
Цветы очень махровые, широкие, ярко-красно-алого цвета.

Размеры и цены для Гранатовое дерево для цветения:

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   38,50
 Clt.45 1,75/2,00   85,00
 Clt.70 2,50/3,00   110,00

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, плоды

Punica granatum ‘Legrelliae’, цветы

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, куст, Clt.10
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Pyracantha
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Pyracantha, Пираканта, Файерторн (Rosaceae)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z6B 3 AB vw
adfhiklq

◀ 2-3 m ▶

Вечнозеленый прямостоящий кустарник с колючими ветвями. Идеален 
для групп и защитных живых изгородей, привлекательных в любой сезон. 
Оставляя его расти без обрезки, которую прекрасно переносит, вырастает 
огромным кустарником, живописным и неаккуратным.Рядом со стеной 
(которую хорошо закрывает) достигает значительной высоты. Листья: 
мелкие, цельные, не дольчатые, ярко-зеленого цвета. Весной дают мириады 
мелких, белых цветов, полностью покрывающих листву. Сменяются 
многочисленными, разноцветными плодами. Предпочитает не слишком 
тяжелую почву, приспосабливается и к известковой.

'Mohave'
Вечнозеленый кустарник с расширяющейся кроной и колючими ветвями, покрытыми густыми 
темно-зелеными овальными листьями. Собранные в грозди белые цветы, за которыми следуют 
яркие красные ягоды, долго остающиеся на растении.

‘Orange Glow’, «Оранжевый блеск»
Плоды оранжевые.

'Red Cushion' (P. coccinea 'Red Cushion') (P. c. 'Kütahya')
Сорт, чрезвычайно устойчивый к болезням, ягоды ярко-красные, очень долго сохраняются на 
растении.

'Red Star'® (P. coccinea 'Red Star')
Как и предыдущий сорт, он очень устойчив к болезням, ветви менее колючие, чем у остальных.

‘Soleil d’or’, «Солеил дор»
Плоды желтые.

‘Ventoux Red’, «Венту Ред»
Плоды красные.

Размеры и цены Pyracantha вышеописанных сортов:

Куст Clt.2 0,80/1,00   5,50
 Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.15 2,50/3,00   34,00
Мини-штамб LV9     26,00
1/4 штамба LV12     32,00

Pyracantha 'Orange Glow', плоды

Pyracantha ‘Soleil d’or’, плоды

Pyracantha ‘Ventoux Red’, плоды



510

Pyrus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

КАРЛИКОВОЕ PYRACANTHA

‘Navaho’, «Навахо»

◀ 1
,80

-2,
20

 m
 ▶

z6B 2 AB v
acfhjq

◀ 2-3 m ▶

Вечнозеленый кустарник, колючий, часто разветвленный, плотный и расширенный. Листья: 
узкие, удлиненно-ланцетовидные, темно-зеленые. Цветы: белые, очень многочисленные, в 
июне, сменяемые многочисленными, округлыми, уплощенными, оранжево-красными ягодами, 
сохраняющимися до весны следующего года. Любит плодородную и хорошо дренируемую 
почву.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.30     57,00
Конус Clt.10     20,00
Мини-штамб LV9     26,00
Бонсай LCI10     60,00

Pyrus, Груша (Rosaceae)

calleryana ‘Chanticleer’, каллериана «Шантиклер», Заказное дерево

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 3 AB
bginpqs

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: США. Образует среднего размера, естественную стройную крону, овальную, 
очень правильную. Листья овальные, до 10 см длиной, достаточно жесткие, ярко-зеленого 
цвета; одними из первых образуются весной, одними из последних опадают осенью; поздняя (но 
надолго сохраняющаяся и чарующая) ярко-желтая, оранжевая и красно-алая окраска осенью. 
Цветы белые, простые, группами по 6-12, в апреле.Плоды: очень редкие, немногочисленные, 
похожие на мелкие груши. Почва: предпочитает прохладную почву, от нейтральной до слегка 
известковой, но растет также и в бедной. Очень устойчив к загрязнению окружающей среды и к 
заболеваниям. Подходящее дерево для озеленения не слишком широких улиц.

Разветвленное Clt.25 1,50/1,75   46,00
Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.25   8/10 77,00
 Clt.30   10/12 90,00
 Clt.35-55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 235,00
 Clt.150   20/25 300,00
 Clt.180   25/30 380,00
Шпалерой на штамбе Clt.110   16/18 300,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Pyracantha ‘Navaho’

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, шпалерой на штамбе, Clt.110

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, цветы

Pyracantha (продолжение) 
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

salicifolia ‘Pendula’, иволистная «Плакучая»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

ags
◀ 5-6 m ▶

Листопадное дерево с плакучей кроной, благодаря его ниспадающим основным ветвям 
и длинным, тонким вторичным веткам, растущим в сторону земли. Кора ствола и ветвей у 
молодых растений серебристо-серая, иногда с шипами. Листья ланцетовидные, вначале бело-
сероватые, потом светло-серые или опушенные; похожие на иву и, как у нее, опадают очень 
поздей осенью. Цветы мелкие, сгруппированные, белые, образуются одновременно с листьями, 
едва заметные. Переносит засуху.

Штамб Clt.45   10/12 90,00

Quercus, Дуб (Fagaceae)

alba

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z3 2 AB
bgh

◀ 18-20 m ▶

Крупный листопадный дуб родом из восточной части Северной Америки. Молодые экземпляры 
конической формы, с возрастом расширяются, образуя очень широкую округлую крону. 
Название "белый" отсылает к бледному цвету расслаивающейся коры. Листва длиной до 22 см, 
с глубоко рассеченными долями, розоватая при появлении, затем становится темно-зеленой. 
Осенняя окраска от коричневой до темно-красной. Одиночные овальные желуди. Отлично 
подходит для создания тени, его часто используют в ландшафте, однако принимая во внимание 
его внушительные размеры, ему необходимо много места. Хорошо приспосабливается к 
различным почвам, но предпочитает плодородные, влажные, хорошо дренируемые.

Штамб Clt.110   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 380,00

bicolor, двуцветный

◀ 
14

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 8-14 m ▶

Происхождение: северо-восток США. Большое листопадное дерево с яйцевидной расширенной 
кроной и серо-коричневой корой, которая отслаивается длинными пластинами. Листья 10-20 
см, обратнояйцевидные с мелкими долями, зелёные, снизу серые. Цветки: золотистые серёжки 
10 см длиной, цветут в апреле-мае. Плоды: продолговатые жёлуди, поти всегда объединённые 
по два. Предпочитает кислую, влажную и глубокую почву.

Штамб Clt.350   25/30 380,00
 Clt.350   30/35 450,00
 Clt.600   35/40 650,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Pyrus salicifolia ‘Pendula’, цветы

Quercus bicolor, листья

Quercus alba, штамб, Clt.110

Pyrus (продолжение) 
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

castaneifolia, каштанолистный

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z6A 2 A
bgin

◀ 10-20 m ▶

Происхождение: Кавказ, Персия. Великолепное листопадное дерево, крона изначально 
коническая, закругленная и средней плотности в зрелом возрасте. Листья удлинненные и узко-
овальные, веретенообразные на обоих концах, и окаймленными глубокими, треугольными 
зубцами; имеют темно-зеленый, очень блестящий цвет сверху, серый, покрытый пушком снизу. 
Требования к разведению: как у Q. cerris.

Штамб Clt.230   25/30 380,00

cerris, Дуб австрийский
◀ 

20
-3

0 m
 ▶ z6A 3 A

bgimnpq
◀ 10-20 m ▶

Происхождение: Центральная и Южная Европа, Малая Азия. Листопадное дерево, высокое и 
раскидистое. Очень распространено в Италии, принимает величественный вид, когда растет 
изолированным. Листья: от удлиненных до овальных, дольчатые, длиной 6–12 см, зеленые. 
Цветы: золотистые сережки, длиной 5–6 см, в мае. Плоды: желуди длиной 2–3 см, одиночные 
или группами по 4 штуки. Любит почву от очень щелочной до слегка подкисленной, рыхлую, 
глинистую.

Разветвленное Clt.450     950,00
 Clt.750     1400,00
Штамб Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.450   40/45 750,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

coccinea, коккинея, Дуб алый

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5B 2 A
bgimnq

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Восток США. Большое листопадное дерево, с куполовидной кроной; кора 
ствола темно-серая, почти черная и довольно морщинистая, у молодых ветвей желтовато-
коричневая. Листья: от удлиненных до овальных, с глубокими, заостренными долями, ярко 
зеленые, 9 - 15 см длиной, осенью окрашиваются в красно-алый цвет, который распространяется 
от одной ветви к другой (в то время как у большей части деревьев появляется постепенно); с 
наступлением зимы листья становятся красно-коричневыми и остаются на деревьях надолго. 
Цветы: золотистые сережки, 6 - 8 см длиной, в мае, сменяемые одиночными желудями, 2 - 2,5 
см длиной. Предпочитает прохладную почву, но растет также в сухой и песчаной. На очень 
солнечном месте листва окрашивается ярче, развертывая осенью весь свой блеск.

Штамб 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 3xtr.M   25/30 360,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Quercus castaneifolia, листья

Quercus coccinea, осенью

Quercus cerris, штамб, Clt.150
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica), фрайнетто, Дуб венгерский

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 2 A
bginpq

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Юго-восток Европы. Великолепнейший листопадный дуб, дикорастущий 
в горных регионах Балкан, до 1.000 м высоты над уровнем моря. Обычно имеет довольно 
низкий ствол, покрытый серой корой, которая со временем растрескивается, вырисовывая 
красивую мозаику. Крона яйцевидная, широкая и закругленная, густая, но более прозрачная, 
чем у Q. robur. Очень красивые, необычные большие листья (до 20 см длиной, до 12 см 
шириной), с глубокими, правильными долями, необычно блестящего зеленого цвета. Цветы: 
золотистые сережки, 7-10 см длиной, в мае. Плоды: яйцевидные желуди, размером 1-2 см, 
по 2-5 штук. Любит плодородную, предпочтительно глинистую почву. Морозоустойчив, очень 
устойчив к ветрам.

Разветвленное Clt.150 5,00/5,50   420,00
Штамб 3xtr.M   12/14 110,00
 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 275,00
 3xtr.M   20/25 375,00
 3xtr.M   25/30 420,00
 Clt.150   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-240   25/30 480,00
 Clt.240-350   30/35 530,00
 Clt.450   35/40 650,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x hispanica, Дуб испанский

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7 2 A
bgin

◀ 7-10 m ▶

Полувечнозеленое дерево (в зависимости от зимнего климата), с плотной, растрескавшейся 
корой и компактной, конической, прямостоящей кроной. Листья жесткие, 5-10 см длиной, 3-5 
см шириной, насыщенного и блестящего зеленого цвета сверху, серо-зеленого снизу. Цветы: 
желтоватые сережки, в мае. Плоды: овальные желуди, 3-4 см длиной. Переносит известковую 
почву.

Штамб Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.150   25/30 380,00

Quercus frainetto, разветвленное, Clt.150

Quercus frainetto, листья осенью

Quercus x hispanica, листья
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

QUERCUS ILEX, Дуб каменный

◀ 
20

-2
5 m

 ▶

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15-20 m ▶ ◀ 15-20 m ▶

Происхождение: Средиземноморские регионы. Типичная составляющая зарослей кустарника 
Средиземноморья. Большое вечнозеленое дерево, с мощным стволом (достигает 1 м в 
диаметре, иногда 2 м), с широкой, раскидистой, шаровидной, плотный кроной, непроницаемой 
для солнечных лучей. Кора надолго остается гладкой и серой, у старых деревьев становится 
серо-коричневой, разделенной на четырехугольные или многоугольные пластинки. Листья: на 
коротких черешках, 2-9 см длиной, 1-3 см шириной, охарактеризованные ярко выраженным 
полиморфизмом. Обычно молодые, верхние листья шире, с зубчатыми и колющимися 
краями. Более старые, нижние листья длиннее, с цельными краями. Различны также цвет и 
состав листьев: нежные, бледно-зеленые, ворсистые с обеих сторон при появлении; затем, у 
взрослых растений, становятся жесткими, темно-зелеными сверху, покрытыми белым пушком 
снизу. Цветы: как мужские, так и женские, в сережках, появляются в июне; мужские более 
декоративны, нежно-желтого цвета. Плоды: светло-зеленые желуди, покрытые почти на 2/3 
чешуйчатым куполом. Каменный Дуб имеет корневую систему, характеризующуюся длинным 
и мощным стержневым (главным) корнем, поэтому его пересадка всегда трудна; должна быть 
осуществлена поздней весной, значительно облегчая крону. Лучше использовать растения в 
контейнерах, хорошо укорененных в нем. Очень долгоживущее растение, часто достигающее 
1000 и более лет. Хорошо растет в бедной, лучше если известковой почве, не любит очень 
глинистую. Переносит недостаток влаги жаркого и засушливого лета. Переносит любую обрезку, 
даже очень жесткую; кустарником часто используется для образования высоких живых 
изгородей и для ветрозащитных насаждений, особенно вблизи моря, потому что соленый ветер 
ему не угрожает и не обезображивает его красивую листву.

Куст Clt.3 0,60/0,80   7,50
 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.10 1,00/1,25   18,00
 Clt.12 1,25/1,50   26,50
 Clt.18 1,50/1,75   44,00
 Clt.30 2,00/2,50   65,00
 Clt.45-50 2,50/3,00   110,00
 Clt.70 3,00/3,50   140,00
 Clt.90 3,00/3,50   260,00
 Clt.130 3,50/4,00    412,00
 Clt.285-375 5,00/5,50   780,00
 Clt.285-375 5,50/6,00   850,00
 Clt.375 6,00/6,50   1000,00
Шар Clt.30 ø 0,50/0,60   57,00
 Clt.55 ø 0,60/0,80   80,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00
Полуштамб Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35     110,00
 Clt.70     160,00
3/4 штамба Clt.70     170,00
 Clt.90     180,00

Quercus ilex, плоды и листья

Quercus ilex, экземпляр

Quercus ilex, куст, Clt.285
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Quercus

Quercus ilex, New line, Clt.230 

Наша культивация Quercus ilex, штамб
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Quercus ilex:

Штамб Clt.25-30   8/10 100,00
 Clt.30-35   10/12 140,00
 Clt.35-45   12/14 210,00
 Clt.70   14/16 290,00
 Clt.110   16/18 400,00
 Clt.130   18/20 550,00
 Clt.150-180   20/25 700,00
 Clt.230-300   25/30 950,00
 Clt.285-300   30/35 1500,00
 Clt.375   30/35 1600,00
 Clt.375   35/40 1950,00
 Clt.375-450   35/40 2100,00
 Clt.375-450   40/45 2300,00
 Clt.750   50/60 2700,00
На шпалере LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Шпалерой на полустандарт Clt.45   10/12 160,00
Шпалерой на штамбе Clt.30   8/10 155,00
 Clt.35   10/12 185,00
 Clt.45   10/12 235,00
 Clt.55   12/14 280,00
 Clt.180   18/20 650,00
 Clt.230-240   20/25 900,00
 Clt.300   25/30 1250,00
 Clt.350   30/35 1650,00
 Clt.1000          45/50     12500,00
 Clt.1500          50/55     14500,00
Куб на штамбе Clt.300   25/30 1100,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.70-90 1,75/2,00   335,00
 Clt.90 2,00/2,50  375,00
 Clt.130 2,00/2,50   450,00
 Clt.180 2,50/3,00   780,00
 Clt.230-290 2,50/3,00   1250,00
 Clt.375 2,50/3,00   1600,00
 LJ100     400,00
 LJ125     430,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Quercus ilex, шпалерой на штамбе, Clt.1000

Quercus ilex, куб на штамбе, Clt.300

Quercus ilex, куст, Clt.18
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Quercus

Quercus imbricaria, 3xtr.M

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

imbricaria

◀ 
20

 m
 ▶ z5 2 AB

bgw
◀ 15 m ▶

Листопадное растение родом из восточных и центральных районов США. Пирамидальной 
формы в юности, с возрастом становится более округлым и широким. Листья чередующиеся, 
простые, от овальных до ланцетовидных, темно-зеленые, гладкие сверху, светло-зеленые и 
опушенные снизу; осенью становятся коричневато-желтыми и ржаво-красными, не опадая 
иногда вплоть до окончания зимы. На коротких ножках расположены одиночные желуди, 
почти круглые. Кора гладкая, серо-коричневая. Прост в выращивании, предпочитает влажную и 
хорошо дренируемую почву, но выносит и более сухой грунт и городскую среду.

Штамб 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 62,00
 3xtr.M   12/14 90,00
 3xtr.M   14/16 130,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00

Quercus ilex, штамб, Clt.130
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x kewensis, Дуб кевенский

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15-20 m ▶

Огородный сорт, выведенный в Кев Гарденс в Лондоне путем скрещивания Q. cerris и Q. 
Wislizeni. У него вечнозеленые эллиптические листья, похожие на Q. Ilex, с колючими краями. 
Кора серая, гладкая, со временем становится почти черной, покрытой трещинами. Любит 
известковую или нейтральную почву. Хорошо переносит низкие температуры.

3/4 штамба Clt.110     165,00
Штамб Clt.230   25/30 380,00
 Clt.230   30/35 440,00

macrocarpa, Дуб крупноплодный
◀ 

20
-3

0 m
 ▶ z5 3 AB

bgimnpq
◀ 10-15 m ▶

Родом из Северной Америки, величественный листопадный дуб с широкой округлой кроной. 
Волнистая кора темно- коричневого цвета, ветви иногда пробковые. Листва жесткая, темно-
зеленая, длиной до 25 см, состоит из 5-9 неправильных глубоко разрезанных долей. Желто-
коричневая осенняя окраска. Одиночные желуди в изрезанных шляпках. Предпочитает 
глубокую почву, хорошо растет возле воды.

Штамб Clt.150   18/20 260,00
 Clt.180   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 380,00
 Clt.240   30/35 440,00

nigra, Дуб черный

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Родом из Северо-восточной зоны США. Листопадный, а в регионах с мягким климатом 
полулистопадный дуб со средними темпами роста. У него широкая округлая крона и мощный 
ствол. Серая кора со временем становится черной. Крупные округлые желуди со шляпками 
на коротких ножках. Листва темно-зеленая, до 15 см длиной, яйцевидная или лопатчатая, 
иногда эллиптическая, обычно трехдольная, остается на дереве в течение долгого времени. 
Предпочитает неизвестковую, богатую почву.

Штамб Clt.180   25/30 380,00
 Clt.180-300   30/35 440,00

Quercus nigra, листья

Quercus macrocarpa, листья

Quercus x kewensis, штамб, Clt.230
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

palustris, палустрис, Дуб болотный

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Происхождение: Соединенные Штаты. Листопадное дерево с прямолинейным стволом и 
очень тесно посаженными ветвями, расширяющимися горизонтально; со временем ниспадают 
заметным образом в нижней части узкой, конической кроны. Листья: 7-15 см длиной, 
дольчатые, с заостренными и глубоко изрезанными долями, блестящего зеленого цвета с обеих 
сторон; насыщенная красновато-коричневая окраска осенью, начинается от кончика почек, 
распространяется затем на весь лист и веточки. Плоды: мелкие, приземистые, маслянистые 
желуди, содержащиеся в неглубокой крышечке. Очень хорошо растет во влажной и болотистой 
почве, но дает хорошие результаты в любой садовой почве, включая умеренно-сухую.

Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.35   10/12 105,00
 Clt.55   12/14 140,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-230-240   25/30 380,00
 Clt.300   35/40 550,00
Шпалерой на штамбе Clt.130   20/25 380,00
В форме крыши на шпалере Clt.300-350   30/35 670,00
 Clt.375   35/40 750,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Quercus palustris, штамб, Clt.130

Quercus palustris, листья осенью

Quercus palustris, штамб, Clt.180 Quercus palustris, экземпляр
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

palustris ‘Green Dwarf’, Дуб болотный «Зеленый карликовый»

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Голландская селекция с очень медленным ростом. От точки прививки формирует плотную, 
шаровидную крону. Листья блестящего зеленого цвета, переходящие осенью в насыщенный 
красный и оранжевый. Имеет те же требования, что и Q. palustris; особенным образом 
рекомендуем для маленьких садов.

3/4 штамба Clt.70     120,00
 Clt.130     200,00
Штамб Clt.240   20/25 380,00
 Clt.180-240   25/30 420,00
 Clt.300   30/35 500,00

palustris ‘Green Pillar’, Дуб болотный «Зелёный столб»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Форма прямая, узкая и конусообразная как у Quercus palustris. Ветви расположены близко к 
стволу, от земли до самой верхушки. Листья и требования к выращиванию, как у основного 
вида.

Разветвленное Clt.150 3,00/3,50   230,00
 Clt.450 6,00/6,50   1100,00
Штамб Clt.110   16/18 200,00
 Clt.150-230   20/25 380,00
 Clt.180-230   25/30 420,00
 Clt.230   30/35 500,00

phellos, Дуб вербный

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 AB
bgin

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Центр и Юго-восток Соединенных Штатов, дикорастущий; предпочитает 
влажную, проницаемую почву. Полувечнозеленое дерево или вечнозеленое в жарком или 
умеренном климате, листопадное в холодном климате. Крона расширенная, яйцевидной 
формы; кора гладкая, серая, отслаивается маленькими пластинками. Листья ланцетовидные, 
зеленые, с цельными краями, длиной 5-15 см, очень похожи на листья Ивы; осенью принимают 
красивую оранжевую окраску. Цветы: более или менее золотистые сережки, в мае. Плоды: 
сферической формы желуди, диаметром 1-1,5 см.

Штамб Clt.230   25/30 380,00
 Clt.230-240-300   30/35 440,00
 Clt.180   35/40 550,00
Шпалерой на штамбе Clt.240   30/35 510,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Quercus palustris 'Green Dwarf', штамб, Clt.180

Quercus palustris ‘Green Pillar’, штамб, Clt.110

Quercus phellos, штамб, Clt.230
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pubescens, Дуб пушистый или трюфельный

◀ 
12

-1
8 m

 ▶ z6A 2 AB
bgimn

◀ 6-10 m ▶

Происхождение: Европа и Юго-Западной Азии. Листопадное дерево среднего размера, часто с 
очень большой и бесформенной кроной. Очень долговечно. Листья: 4-9 см длиной, молодые 
листочки войлочные, с постоянным пушком на нижней стороне листа; одна часть листвы, 
особенно молодая, остается на дереве в течение всей зимы. Плоды: желуди длиной 2,5-3 см, 
собранные в группы по 2-4. Предпочитает влажные почвы.

Многоствольное Clt.18     44,00
 Clt.90 3,00/3,50   170,00
 Clt.130 3,50/4,00   250,00
 Clt.230 3,50/4,00   600,00
 Clt.450 3,50/4,00   950,00
Разветвленное Clt.375     750,00
 Clt.450     950,00
 Clt.600     1300,00
Штамб Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.45   12/14 140,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150-180   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 380,00
 Clt.350   30/35 440,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

robur (Q. pedunculata), Дуб обыкновенный или Черешчатый, Дуб английский

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgimnpq

◀ 15-20 m ▶

Происхождение: Европа, Ближний Восток. Могущественное листопадное дерево, с шаровидной 
кроной, расширенной, образованной очень мощными ветвями. Листья длиной 10–15 см, с 4–5 
долями, сидячие, темно-зеленые, желто-коричневые осенью.; надолго остаются на ветвях. 
Цветы мужские очень яркие, свисающие длинными, желто-зелеными сережками. Плоды: 
желуди на длинных черешках. Предпочитает плодородную, глубокую почву, даже влажную, 
но проницаемую.

Многоствольное Clt.90 3,00/3,50   175,00
 Clt.130 3,50/4,00   260,00
Штамб 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 62,00
 3xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 115,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 3xtr.M   25/30 360,00

Quercus pubescens, экземпляр

Quercus robur, штамб, Clt.130
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Quercus robur:

Штамб Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-240   25/30 380,00
 Clt.290-300   30/35 440,00
 Clt.300   35/40 550,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’), Дуб черешчатый 
«Crimson Spire»®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Листопадный дуб, результат скрещивания Д. Черешчатого ‘Fastigiata’ и Д. Белого. От первого он 
унаследовал правильную колоновидную форму и хорошую переносимость стрижки. От второго 
- листву, красивейшие осенние цвета и резистентность к мучнистой росе. Адаптируется к любой 
почве, за исключением влажной.

Разветвленное Clt.350 4,00/4,50   500,00
Штамб Clt.90   14/16 220,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 380,00
 Clt.300   25/30 430,00

robur 'Fastigiata', Дуб Черешчатый «Фастигата», Дуб Кипарисовый

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abioqs

◀ 3-4 m ▶

Листопадное дерево, прямостоящее и колонновидное. Ветви часто расположенные, плотно 
прилегающие к стволу. Листья чередующиеся, с 4 - 5 долями с каждой стороны. Парные желуди 
на длинных ножках. Переносит засуху и атмосферные условия, создающиеся в городах и 
промышленных зонах. Использование: группами в парках, для бульваров.

Куст Clt.90 3,00/3,50   170,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Quercus robur ‘Crimson Spire’, листья осенью

Quercus robur ‘Fastigiata’, экземпляр
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

robur ‘Fastigiata Koster’, Дуб черешчатый «Пирамидальный Костер»
Привитый сорт Q. robur ‘Fastigiata’, отличающийся еще более пирамидальной кроной.

Разветвленное Clt.45 2,00/2,50   90,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.110 4,50/5,00   390,00
 Clt.150 5,00/5,50   420,00
 Clt.290 5,50/6,00   500,00
 Clt.450 5,50/6,00   580,00
 Clt.600 6,50/7,00   750,00
Штамб 2xtr.M   10/12 105,00
 3xtr.M   12/14 160,00
 3xtr.M   14/16 200,00
 3xtr.M   16/18 270,00
 3xtr.M   18/20 400,00
 3xtr.M   20/25 500,00
 Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.70   14/16 240,00
 Clt.110   16/18 320,00
 Clt.130   18/20 400,00
 Clt.150-180   20/25 500,00
 Clt.180-230-240   25/30 560,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Quercus r. ‘Fastigiata Koster’, разветвленное, Clt.110

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’, разветвленное, Clt.70
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima), рубра, Дуб красный

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 3 A
bgimnq

◀ 12-18 m ▶

Происхождение: восток Соединенных Штатов. Большое листопадное дерево, мощное, 
с раскидистой, куполообразной кроной. Боковые ветви крепкие, раскидистые, почти 
горизонтальные; кора блестящая и серая, с возрастом становится коричневой и 
растрескавшейся. Листья матово-зеленые, 10-25 см длиной, 15 см шириной, с короткими 
черешками, с 3-5 заостренными долями, которые осенью становятся темно-красными. Плоды: 
желуди, заключенные в крышечку, похожую на пиалу. Довольно хорошо переносит любую 
почву, но лучше растет в глубокой и хорошо дренируемой. Не переносит известковую почву.

Многоствольное Clt.290 5,00/5,50   390,00
Разветвленное Clt.90     180,00
Штамб Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110-130   16/18 200,00
 Clt.110-130   18/20 260,00
 Clt.240   25/30 380,00
 Clt.375   35/40 600,00
 Clt.525   40/45 750,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

suber, субер, Дуб пробковый

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 2 A x
bginr

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: типичный представитель Средиземноморского бассейна. Большое 
вечнозеленое дерево, которое со временем становится величественным, с очень мощным 
стволом и широкой, раскидистой, неправильной кроной, образованной сильными, часто 
изогнутыми ветвями. Ствол и ветви покрыты сначала гладкой и серой корой, которая быстро 
покрывается продольными, темными полосами, становится похожей на губку неимоверной 
толщины, на 7-8 году перерождается в пробковую кору. Когда пробковая кора отпадает, 
обнажается красноватый цвет голых ветвей и ствола. Листья: до 5 см длиной, 2 см шириной, 
овальные, жесткие, с зазубрено-шиповатыми краями, темно-зеленые сверху, опушенные 
и серебристые снизу. Плоды: одиночные желуди, наполовину защищенные чешуйчатым 
куполом. Имеет определенные требования: не переносит длительную температуру ниже -5°C; 
любит повышенную влажность; почва должна быть кислой или подкисленной, не известковой. 
Переносит любую обрезку, это позволяет придать различную форму: разветвленную от 
основания, помпоном, с единственным изогнутым стволом и причудливой кроной, и т.д.

Многоствольное Clt.18 1,50/1,75   44,00
 Clt.25 1,75/2,00   65,00
 Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   135,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
 Clt.285 4,00/4,50   820,00
 Clt.375 3,50/4,00   950,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
 Clt.600 5,50/6,00   1700,00

Quercus rubra, штамб, Clt.240

Quercus suber, ствола

Quercus suber, штамб, Clt.200
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Quercus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Quercus suber:

Полуштамб LV270     1200,00
Штамб Clt.25   8/10 100,00
 Clt.30   10/12 120,00
 Clt.35   12/14 160,00
 Clt.90   14/16 210,00
 Clt.180   20/25 440,00
 Clt.200-230   25/30 700,00
 Clt.230-300   30/35 850,00
 Clt.350   35/40 920,00
 Clt.450   40/45 1050,00
Помпонами Clt.30     195,00
Бонсай LJ210     770,00
 LJ390 3,00/3,50   1600,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

x turneri ‘Pseudoturneri’, х турнера «Псевдотурнера»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 2 AB

bgho
◀ 4-7 m ▶

Происхождение: Англия. Скрещивание Quercus ilex и Quercus robur. большой кустарник 
или маленькое вечнозеленое или полу-вечнозеленое дерево, прямостоящее, овально-
расширенное, с не очень высоким стволом. Листья от удлинненных до овальных, с дольчатыми 
и зубчатыми краями, длиной от 5 до 13 см, шириной 2,5-4 см, блестящего темно-зеленого цвета 
с верхней стороны, серого и слегка опушенные - с нижней. Любит плодородную, глинистую 
почву, предпочтительнее влажную.

Штамб Clt.130   18/20 380,00
New line Clt.600 4,50/5,00   1000,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, abidevi

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, листья и плоды

Quercus suber, экземпляры
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Rhamnus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

velutina

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 3 A
bgimnq

◀ 12-18 m ▶

Листопадный дуб неправильной округлой формы родом из восточных районов Северной 
Америки, широко выращивающийся в Европе. Своим названием он обязан бархатистой 
поверхности листовых почек. Кора темно-серая, долгое время гладкая, но с возрастом на 
ней появляются глубокие трещины, ярко-оранжевые внутри, поэтому когда-то из него делали 
желтый краситель. Крупные жесткие листья с глубоко разделенными долями, неравномерно 
зазубренными краями и остыми концами; блестящие темно-зеленые сверху, снизу они светло-
зеленые, войлочные. Красновато-коричневая осенняя листва. Крупные овальные желуди. 
Любит глубокую, плодородную, хорошо дренируемую почву, сухую или немного влажную. 
Очень долго живущий. 

Штамб Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-230   25/30 380,00
 Clt.285-300   30/35 440,00

Rhamnus, Крушина (Rhamnaceae)

alaternus, алатернус

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 2 A

abghklr
◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Португалия, Марокко, Крым. Вечнозеленый кустарник, от прямостоящего до 
раскидистого. Листья 7 см, овально-удлиненные, жесткие, блестящего темно-зеленого цвета. 
Цветет поздней весной. Цветы желто-зеленые, в пазушных пучках, сразу же сменяемые 
плодами вначале красного, затем черного цвета. Очень устойчив к засухе, предпочитает 
хорошо проницаемую почву.

Куст Clt.2     6,50
 Clt.3     7,00
 Clt.7     12,50

frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’), крушина « Изящная Линия»® 
(Крушина ольховидная « Изящная Линия»)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z3 2 AB
bghlp

◀ 2,50-3 m ▶

Большой листопадный кустарник распространенный по всей Европе , характерный для 
болотистых зон и влажных берегов водных потоков, состоит из сплетения тонких веточек, 
очень плотно-густых. Листья эллиптические, длиной 7 cм, зеленые, ярко-желтые осенью. 
Цветки белые, несущественные, с маая по июнь, за которыми следуют плоды как горошины, 
сначала красные, затем - фиолетово-черноватые, токсичные (при попадании во внутрь 
вызывают диаррею).

Разветвленное Clt.10     20,00
 Clt.18     48,00

Rhamnus alaternus, плоды

Rhamnus frangula 'Fine Line' разветвленное, Clt.10

Quercus velutina, штамб, Clt.180

Quercus (продолжение) 
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Rhaphiolepis
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Rhaphiolepis, Рафиолепсис (Rosaceae)

indica 'Coppertone'= Eriobotrya 'Coppertone'

indica ‘Springtime’, индика «Спрингтайм»

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8B 1 AB
acfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Вечнозеленый кустарник французского происхождения, с расширенной кроной. Листья 
овальные, 4-7 см длиной, насыщенного зеленого цвета. Всю весну покрывается розовыми 
цветами в плотных соцветиях. Растет в любой обычной садовой почве, только не известковой.

Куст Clt.10     19,00
 Clt.15     27,00

umbellata ‘Ovata’ (R. japonica), зонтиковидный «Овата» или Японский

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8B 2 AB
acfhjlr

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Корея, Япония. Вечнозеленый кустарник, плотный и расширенный. Листья 
очень красивые, жесткие, овально-округлые, 4-7 см длиной, блестящего зеленого цвета 
сверху, более светлого снизу. Цветы образованы 4 белыми лепестками, с многочисленными, 
розоватыми тычинками в центре. Плоды: черные ягоды, диаметром 0,5 см, по 3 штуки, очень 
декоративные, остаются на растении до конца апреля. Те же требования к разведению, что и 
у предыдущего сорта.

Куст Clt.3   7,50 
 Clt.7     15,00
 Clt.10     17,50
Шар Clt.70   120,00
Мини-штамб LV9   28,00

umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7 2 AB

ajr
◀ 1,80-2 m ▶

Красивая селекция компактной, природной округлой формы. Листва темно-зеленая, блестящая, 
с волнистыми краями. Весной, еще до молодых медных побегов, дает многочисленные белые 
цветы.

Куст Clt.10     20,00

Rhaphiolepis indica ‘Springtime’, цветы

Rhaphiolepis indica ‘Springtime’, куст, Clt.10

Rhaphiolepis umbellata ‘Ovata’, цветы
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Rhododendron

Rhododendron, Рододендрон (Ericaceae)
Научное название Rhododendron включает не только растения, обычно известные “рододендромы”, но также “азалии”. 
“Азалии” и “Рододендроны” принадлежит к одному и тому же ботаническому роду, сформированному из 750 видов и 
большого количества гибридов. Это великолепные растения, которые радуют глаз эффектным цветением и красивой 
листвой; они имеют безграничное использование: в лесах или под тенью Штамбных деревьев на равнинах; на полном 
солнце - выше; в полутени на берегах озер, на террасах, как комнатное растение. Они в основном предпочитают холод, а 
не жару, требуют кислую почву, хорошо дренируемую.

Azalea mollis разных сортов, куст, Clt.18

Azalea japonica разных сортов, куст, Clt.20
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Rhododendron

AZALEA JAPONICA

◀ 0
.50

-1.
50

 m
 ▶

z7B 1 A
abcfghi

◀ 0,50-1,50 m ▶

Это имя обычно дается сортов японского происхождения, вечнозеленым, которые формируют 
густые кусты, высота которых варьируется от 0.50 - 1.50 м, с эквивалентной шириной. Их 
особенными характеристиками является: великолепное цветение с апреля по июнь.

AZALEA JAPONICA CОРТА

‘Aladdin’, «Алладдин»
Цветы маленькие, оранжево-красные, в апреле-мае. ↑ 0,60/0,80 м

'Amoena'
Амона'. Цветы мелкие розовато-лиловые. ↑ 0,80/1 m

'Beni Kirishima'
Компактной округлой формы. Махровые красновато-оранжевые воронкообразные цветы с 
мая по июнь. ↑90-120 cm.

‘Blaauw’s Pink’, «Блауз Пинк»
Цветы маленькие, оранжево-розовые, в апреле-мае. ↑ 1,00/1,20 м

'Canzonetta', «Канцонетта»
Маленькие красные цветы в апреле-мае. ↑,40/0,60 m

'Darkness'
Красивая крона. Маленькие очень обильные ярко-красные цветы с апреля по май. ↑ 90-100

'Dorothy Hayden'
Очень красивое белоснежное цветение в мае-июне. Цветы мелкие, собранные в пучки, 
многочисленные и долговечные. ↑ 60-80 см

'Girard's Kathy Ann'
Компактной округлой формы. Чисто белые гофрированные цветы, распускаются в мае. 
Красивая блестящая темно-зеленая листва. ↑90 cm

‘Hino-Crimson’, «Хино-Кримсон»
Цветы маленькие, красные, в апрелеl. ↑ 0,60-0,70 м

‘Johanna’, «Джоана»
Цветы темно-красные. ↑ 0,60/0,70 м

'Kermesina Rose', «Кермесина Роуз»
Цветы мелкие, розовый, с белой каймой. ↑ 0,50/0,80 m

'Kirin' ('Coral Bells')
С начала апреля по середину июня дает мелкие ярко-розовые цветы, собранные в густые 
соцветия. ↑ 50-75

'Königstein', «Кёнингштайн»
Пурпурно-красные. ↑ 0,50/0,80 m

'Little Red', Рододендрон Азалия японская «Little Red»
Цветы среднего размера, красно-рубинового цвета, очень многочисленные. ↑ 0,60-0,80 m

Azalea japonica ‘Blaauw's Pink', цветы

Azalea japonica 'Johanna', цветы

Azalea japonica ‘Hino-Crimson’, цветы
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Rhododendron
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Madame Galle'
Компактный медленно растущий сорт, хорошо подходящий для выращивания в контейнере. С 
конца мая по июнь покрывается малиновыми цветами. ↑ 60 cm

'Madame van Hecke', Рододендрон Азалия японская «Madame van Hecke»
Цветы среднего размера, нежно-розовые. ↑ 0,60 м

'Maischnee'®, Азалия японская «Maischnee»®
Очень многочисленные чисто белые цветы шириной до 7 см, цветение позднее. ↑ 0,50 м

'Maruschka', «Марушка»
Многочисленные ярко-красные привлекательные цветы распускаются в мае. Зимой листва 
становится цвета красного бургундского. ↑ 0,50-0,60 m

'Mrs. Kint White'
Крона правильной формы с темно-зеленой листвой, над которой поздней весной появляются 
крупные чисто белые цветы. ↑100 cm

‘Palestrina’, «Палестрина»
Цветы большие, белые, в мае. ↑ 0,80-1,00 м

‘Purple Splendour’, «Перпл Сплендор»
Цветы большие, темно-фиолетовые. ↑ 0,80- 1,00 м

‘Silvester’, «Сильвестр»
Цветы маленькие, серебряно-розовые, в апреле. ↑ 0,80-1,00 м

‘Snow White’, «Белоснежка»
Цветы маленькие, ароматные, белые, в апреле. ↑ 0,60- 0,70 м

'Stewartstonian', «Стьюартстониан»
Красный цвет мантии кардинала. ↑ 0,50/1,30 m

Размеры и цены cорта Azalea japonica:

Куст Clt.3     11,00
 Clt.7     17,50
 Clt.20 0,60/0,80   55,00
 Clt.35 0,80/1,00   105,00
Конус Clt.12-LV12 0,80/1,00   45,00
 Clt.18 0,80/1,00   63,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб LV12     47,00
 Clt.18-20   65,00

AZALEA MOLLIS, АЗАЛИЯ МОЛЛИС (ЛИСТОПАДНАЯ)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
fhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Под этим названием объединены три группы гибридов: Gand, Knap-Hill и Exburg mollis. 
Формируют компактные кусты, 1-1,5 м высотой и шириной. Это прямостоящие громадные 
цветы великолепной расцветки. Цветение с апреля по май, до появления листвы. Листья 
овальные, узкие, привлекательного средне зеленого цвета, переходящего осенью в желтый.

Azalea japonica ‘Stewartstonian', цветы

Azalea japonica ‘Snow White’, цветы

Azalea japonica 'Silvester', цветы
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Rhododendron
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Cecile', Рододендрон Азалия листопадная «Cecile»
Крупные светло-розовые цветы с желтым пятном.

'Daviesii'
Мощный сорт, который в конце весны дает приятно пахнущие крупные белые цветы с желтым 
оттенком.

'Fireball', Рододендрон Азалия листопадная «Fireball»
Цветы среднего размера, красно-оранжевые.

'Gold Topaz', Рододендрон Азалия листопадная «Gold Topaz»
Круные желто-лимонные цветы с оранжевым оттенком.

'Homebush', Рододендрон Азалия листопадная «Homebush»
Соцветия маленьких ярко-розовых цветов.

'Jolie Madame'
Обильные ароматные розовые цветы с оранжевыми вкраплениями. Осенью листва становится 
красивого красноватого оттенка.

'Klondyke', Рододендрон «Klondyke» (Азалия листопадная «Klondyke»)
Крупные оранжевые цветы с медным оттенком.

'Nabucco'
Очень красивые темно-красные цветы с желтыми пыльниками, распускаются в мае - июне. 
Красивая осенняя листва.

'Sunny Boy'
Один из наиболее красивых сортов с оранжевыми цветами. Отличается широкой кроной и 
насыщенностью и яркостью окраски.

'Villosa', Рододендрон Азалия листопадная «Villosa»
Мелкие белые цветы с розовыми тычинками.

'Windsor Sunbeam', Рододендрон Азалия листопадная «Windsor Sunbeam»
Цветы среднего размера, теплой желтой окраски.

Размеры и цены cорта Azalea mollis:

Куст Clt.18     55,00
 LV35     105,00

РОДОДЕНДРОН - ГИБРИДЫ С БОЛЬШИМИ ЦВЕТАМИ

◀ 
1-

2 m
 ▶ z7B 1 x

cfhiq
◀ 1-2 m ▶

Вечнозеленые кустарники с различными размерами, очень популярны из- за их изумительных 
соцветий, 15-20 см шириной, и их великолепной листвы. Морозоустойчивы, достаточно быстро 
растут, цветут (с некоторым исключением) в мае-июне. 

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ: белый, желтый, розовый, все оттенки 
красного, сиреневого, синего.

Куст Clt.5     20,00
 Clt.7     28,00
 Clt.10     38,00
 Clt.15     75,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Azalea mollis ‘Homebush’, цветы

Rhododendron, гибриды с большими цветами

Azalea mollis ‘Klondyke’, цветы
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Rhus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Rhus, Сумах (Anacardiaceae)

typhina, тифина

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6A 3 A v

afgilq
◀ 4-8 m ▶

Происхождение: Северная Америка. Большой листопадный кустарник, дающий отростки, 
широкий и прямостоящий, часто с ветвями, начинающимися от земли; иногда неправильной, 
картинной формы деревце; молодые ветви изогнутые, покрытые плотным, бархатистым на вид 
пушком. Листья большие, длиной 15-22 см, образованные 11-29 заостренными листочками, 
сидячими, зазубренными, насыщенного зеленого цвета, синеватого с тыльной стороны; 
чарующая осенняя окраска - красная или оранжевая. Цветы: двудомное растение, цветы в 
часто посаженных метелках, длиной до 20 см, мужские - зеленые, женские - красно-ржавые, 
образующие красивейшие ярко-красные соцветия, остающиеся на растении вплоть до весны. 
Подходит для любой почвы, хорошо переносит загрязнение окружающей среды.

typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata), тифина «Диссекта»

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6A 3 A v
abgilq

◀ 4-7 m ▶

Культивар предыдущего сорта, от которого отличается, прежде всего, глубоко изрезанной 
формой листьев, похожих на листву папоротника, осенью принимающих еще более чарующую 
окраску. Меньше размером, но внешний вид такой же картинный; ветви сначала расширяются, 
затем ниспадают до земли. Те же требования к разведению, что и у Rhus typhina.

Размеры и цены для Rhus:

Куст Clt.30     50,00
 Clt.55 1,25/1,50   100,00

 → Rhyncospermum jasminoides = Trachelospermum jasminoides

Rhus typhina 'Dissecta', куст, Clt.30

Rhus typhina, куст, Clt.55

Rhus typhina, листья и цветы
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Robinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Robinia, Робиния (Fabaceae)

elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea), Еллиотти или Робиния розовая
◀ 

2,5
0-

4 m
 ▶

z6A 2 A
agioq

◀ 2-2,50 m ▶
Происхождение: Юго-восток Соединенных Штатов. Маленькое дерево или листопадный 
кустарник, с расширенной и не очень плотной кроной, ветви покрыты красноватыми 
ворсинками. Листья непарноперистые, 20 см длиной, состоящие из листочков насыщенного 
зеленого цвета, серовато-зеленого снизу. Цветы: в мае- июне, крупные, розовато-сиреневые, в 
кистях 15 см длиной. Плоды: плоские стручки 5-10 см длиной. Нетребователен к почве, растет 
даже в бедной и сухой. Устойчив к загрязнению окружающей среды.

Полуштамб Clt.18     38,00
Штамб Clt.18   8/10 60,00

x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia 
‘Casque Rouge’), x маргаретта «Каск Руж»

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6A 4 A tv
agioq

◀ 5-8 m ▶
Происхождение: Соединенные Штаты. Листопадное дерево с гладким, прямым стволом 
и закругленной кроной. Однолетние ветви коричневые, покрыты множеством мелких 
шипов, которые впоследствии исчезают почти полностью. Листья: от коричневого до 
бронзово-коричневого цвета при появлении, затем - зеленого. Цветки: в мае-июне, очень 
многочисленные, красно-пурпурные, 2-3 см, душистые, в кистях по 15 см длиной. Плоды: 
немногочисленные, плоские стручки. Предпочитает защищенное от ветра место, так как его 
молодые ветви достаточно хрупкие. Почва: как для Robinia pseudoacacia.

Robinia elliottii, цветы

Robinia, штамб, разных сортов, Clt.110-130
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Robinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Robinia x margaretta ‘Casque Rouge’: 

Куст Clt.110 3,50/4,00   175,00
Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

pseudoacacia, робиния ложноакациевая

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Восток Соединенных Штатов. Среди деревьев, родом из Северной Америки, 
это - одно из первых, завезенных в Европу, и является наиболее распространенным на нашем 
материке. Ствол прямой, покрытый серой корой, глубоко изрезанной и узловатой, увенчанный 
открытой и расширенной кроной. Листья: непарноперистые, до 30 см длиной, состоящие из 
9-19 эллиптических листочков, 3-4 см длиной, насыщенного зеленого цвета, синеватого с 
тыльной стороны. Цветки : в мае-июне, белые, очень душистые и привлекательны для пчел, 
в ниспадающих кистях, 15-25 см длиной. Плоды: сидячие стручки, линейные, 5-10 см длиной. 
Очень легко приспосабливается к любой почве, но предпочитает рыхлую и известковую, не 
любит глинистую, очень компактную или торфяную.

Штамб 3xtr.M   8/10 42,00
 3xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00

pseudoacacia ‘Bessoniana’, ложноакациевая «Бессониана»

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 4 A
bgimnqrs

◀ 10-12 m ▶

Селекция Robinia pseudoacacia, размножающаяся прививкой; отличается прямым стволом, 
более четкой и правильной формы кроной, более плотной и более тенистой. Ветви почти без 
шипов, листья идентичны. Цветет редко и менее обильно, чем Robinia pseudoacacia. Те же 
требования к разведению, что и у основного вида.

Штамб 2xtr.M   8/10 42,00
 2xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00

Robinia x margaretta 'Casque Rouge', цветы

Robinia pseudoacacia, цветы

Robinia x margaretta 'Casque Rouge', штамб, Clt.30
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Robinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pseudoacacia ‘Frisia’, ложноакациевая «Фризия»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A tv
abgioqr

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Голландия. Листопадное дерево с мало колючими ветвями; крона узкая и 
прямостоящая в молодом возрасте, затем овально-закругленная. Листья 20-30 см длиной, 
состоящие из 9-19 листочков, 4 см длиной, желто-золотого цвета, более бледного летом. Цветы 
и плоды: как у P. pseudoacacia, но редкие и немногочисленные. Требования к разведению: как 
у Р. pseudoacacia.

Полуштамб Clt.18     35,00
Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 245,00
 Clt.130   20/25 260,00
 Clt.180   25/30 290,00
 Clt.180   30/35 320,00
 Clt.300   30/35 360,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’), ложноакациевая 
«Унифолия» или «Одноцветная»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bgimnpqr

◀ 12-18 m ▶

Листопадное дерево с прямым до верхушки стволом. Основные ветви прямостоящие, 
неколючие, боковые ветви довольно редкие, расширенные или горизонтальные; т.о. образуют 
крону достаточно правильной, конической формы. Листья: неоднородные, в большинстве 
непарноперистые, состоящие из 3-7 листочков, овальных, темно- зеленых, с более крупной 
конечной частью, достигающей даже 15 см; образуются поздней весной и опадают поздней 
осенью, принимая красивую, желтую окраску. Цветы: в мае, белые, в плотных кистях, часто 
посаженных и многочисленных, до 15 см длиной, с очень сладким ароматом. Robina, без 
сомнения, дает самые душистые цветы. Требования к выращиванию: как у Р. pseudoacacia.

Штамб Clt.18   8/10 60,00

pseudoacacia 'Nyirsegi', Робиния ложноакациевая «Nyirsegi»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Прямостоящее листопадное густо разветвленное дерево средне-крупных размеров с 
овальной кроной. Кора светло- коричневая, на ветвях - большие шипы. Листья длиной 20-30 см 
непарноперистые, состоят из 9-19 сине-зеленых листочков. Не сильно требователен к почве, 
но не терпит застоя воды. Хорошо переносит асфальт и загрязненность воздуха.

Штамб Clt.150   25/30 290,00

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’, полуштамб, Clt.18

Robinia pseudoacacia ‘Monophylla', листья
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Robinia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

pseudoacacia 'Pyramidalis', псевдоакация “Пирамидная”

◀ 
25

 m
 ▶ z6A 3 AB

bgh
◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Франция. Листопадное дерево с колоннообразным, узким произрастанием, 
ветви именют немного или совсем не имеют шипов. Листья очень похожи на R. pseudoacacia, 
но немного меньше. Цветы и плоды: такие же, как у R. pseudoacacia, но редко или совсем не 
обильные. Требования для выращивания как у R. pseudoacacia.

Штамб Clt.70   14/16 140,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis), ложноакациевая 
«Умбракулифера» (Робиния зонтиковая или Безоружная)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 2 A

adgios
◀ 4-5 m ▶

Происхождение: Австрия. Листопадное дерево с естественной, без необходимости в обрезке 
шаровидной кроной, состоящей из многочисленных веток без шипов. Листья похожи на листья 
Robinia pseudoacacia, но меньше. Не цветет. Хорошо растет даже в известковой почве. Для 
поддержания очень компактной кроны, может быть жестко обрезана в конце зимы, но не 
слишком.

Полуштамб Clt.18     35,00
Штамб 3xtr.M   8/10 42,00
 3xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 300,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55-70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130-150   18/20 245,00
 Clt.180   25/30 310,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’, полуштамб, Clt.18

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis', экземпляр
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Rosa

Rosa (Rosaceae)

Наши розы выращиваются в контейнерах на открытом воздухе. 
Благодаря нашему климату, они начинают цвести с конца апреля и 
в начале мая, и , являются первоцветами для северных регионов, 
цветение которых обновляется в течение длительного времени.

Ассортимент нашей продукции является результатом тщательного отбора и включает в себя самые 
красивые классические розы, а так же самые интересные запатентованные новики , в общей 
сложности более 250 сортов:

• кустовые ремонтанные розы с большими и мелкими цветами
• исторические и старинные розы
• английские розы
• ландшафтные розы
• ремонтанные вьющиеся розы с крупными или собранными в пучки цветами
• штамбовые розы
• штамбовые розы с ниспадающими ветвями

Перечень разновидностей в наличии будет предоставлен по запросу с конца января 2023 года.

Розы разных сортов, куст, LV6
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Rosa

Rosa

Rosa 'Aquarell'®

Rosa Orange 'Meillandina'

Rosa разных сортов, на шпалере, LVQ18
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Rosa
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

КУСТАРНИКОВЫЕ РОЗЫ
 Clt.3   8,00 
 LV6    12,00
 LV15    29,00
 LL48    77,00

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ
С опорой  Clt.5    18,00
 Clt.15    40,00
Конус  LV6    17,00
 LV15    38,00
 LV26    55,00
Пирамидой  LL48    195,00
На шпалере  LVQ18    51,00
 Clt.45    103,00
 Clt.60    188,00
Крышевидные и зонтиком   Clt.25    77,00
Арки  LVQ40    160,00
 LVC60    290,00
Колодец с аркой,  LJ285    610,00

АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ 
Конус  LV6    19,50 

ШТАМБОВЫЕ РОЗЫ
1/4 штамба  LV12    28,00
Полуштамб LV14    30,00

ШТАМБОВЫЕ РОЗЫ С НИСПАДАЮЩИМИ 
ВЕТВЯМИ
 Clt.15    46,00

Rosa разных сортов, ¼ штамба, LV12

Rosa 'Sahara'®, конус, LV26

Rosa 'Chippendale'®, на шпалере, LVQ18

Rosa 'Leonardo da Vinci'®, арки, LVQ40
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Rosa

Rosa banksiae ‘Rosea’

Rosa banksiae ‘Lutea’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

РОЗЫ БЭНКСА 
banksiae ‘Alba Plena’, роза Бэнкса «Альба Плена»или Полностью Белая 
Ботаническая роза с длинными, гладкими и хрупкими стеблями, снабженными листьями, 
состоящими из 3-7 узких листлчков, 3-6 см длиной. Весной буквально покрывается махровыми, 
белыми цветами, с фиалковым ароматом, в пучках. Имеет быстрый и значительный рост, может 
покрыть площадь до 10 и в высоту и более, до 6 м в ширину.

banksiae ‘Lutea’, pоза Бэнкса «Лютея» или Желтая
Те же характеристики, что и у предыдущей, но с объемными, в виде помпона, желтыми цветами.

banksiae var. normalis, роза Бэнкса сорт обыкновенный
Простые, белые, душистые цветы, на стебле кое-где шипы.

banksiae ‘Rosea’, роза Бэнкса «Розея» или Розовая
Как роза Бэнкса ‘Альба Плена’, но с светло-розово-фиолетовыми цветами.

С опорой  Clt.3  1,00/1,50   14,50
 Clt.10  1,75/2,00   31,00
На шпалере  LVQ18    51,00

Rosa разных сортов, конус, LV6

Rosa 'Jazz Festival'®, полуштамб, LV14
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Rosa

Rosa 'Mon Jardin et Ma Maison Meichavrin'®Rosa 'Edith Piaf'® Rosa 'Toulouse Lautrec'®

Rosa 'Henry Delbard'® Rosa 'Parole'® Rosa 'Augusta Louise'®

Rosa 'Iceberg Rosa 'Pullman Orient Express'® Rosa 'Pacific Blue'®

Rosa 'Gorgeous'® Rosa 'Leonardo da Vinci'® Rosa 'Nostalgie'®
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Rosmarinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Rosmarinus, Розмарин (Lamiaceae)

officinalis (Salvia rosmarinus), Лекарственный, Розмарин обыкновенный

◀ 
1-

2 m
 ▶ z9 3 AB tuvw

acfhjkqr
◀ 0,80-1,50 m ▶

Великолепный вечнозеленый кустарник, очень разветвленный, типичный представитель 
средиземноморского пейзажа, растущий в подлесках, на известковых скалах, орошенных 
морской водой. Листья игловидные, 2-4 см длиной, чуть больше 1 мм шириной, зелено-
синеватые сверху, покрытые серебристым пушком снизу, очень часто посаженные, покрывают 
ветви от верхушки до основания, очень ароматные, содержат эфирные масла, широко 
используемые в парфюмерии. Цветы: богатые нектаром, очень привлекательны для пчел, 
объединенные по 2-3 цветка в пазухах листьев, на ветвях предыдущего года. При первых 
весенних оттепелях раскрывают венчики красивого голубого цвета. Цветение очень обильное, 
до конца мая. Повторно цветет летом, но менее обильно. Растет в любой почве, даже сухой и 
известковой; предпочитает жаркое и залитое солнцем место. Очень вероятно, что его можно 
встретить во всех домах в Средиземноморских странах, в саду или в цветочном горшке.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Мини-штамб LV9     28,00

officinalis 'Boulè', лекарственный «Буле»

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,80-1 m ▶

Расширенного е ниспадающего разрастания; цветки синего цвета. Требования к разведению 
такие же как для R. officinalis, но этот сорт более морозоустойчив (переносит до - 15 °C)

Куст Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Полуштамб LV14     35,00

officinalis ‘Prostratus’, Розмарин лекарственный «Стелющийся»

◀ 
0,3

0-0
,50

 m 
▶

z9 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Вечнозеленый почвопокровный кустарник; ветви гнущиеся и ниспадающие. Листья как у R. 
officinalis Цветы синевато-фиолетовые, с марта по май. Те же требования к разведению, что 
и у R. officinalis.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Мини-штамб LV9     28,00

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, цветы

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, куст, Clt.10

Rosmarinus officinalis, цветы
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Salix
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Salix, Саликс, Ива (Salicaceae)

alba, Ива белая
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z2 4 A

bdgimnps
◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Европа, Азия, Северная Африка. Большое, элегантное, листопадное дерево, 
выращиваемое, прежде всего, вдоль рек. Имеет коническую крону, тонкие ветви, ниспадающие 
на концах. Листья ланцетовидные, шелковистые, при дуновении ветра образуют волнующуюся 
массу. Одновременно с листьями, весной, появляются многочисленные тонкие сережки, очень 
декоративные. Предпочитает влажную почву.

Штамб Clt.150   20/25 280,00
 Clt.150   25/30 320,00

babylonica, вавилонская, Ива плакучая

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 4 A
bgh

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Китай, Восточная Азия. Это самое “плакучее” среди всех листопадных 
деревьев. Кора ствола вначале зеленая, затем сероватая, с канавками; крона образована 
мощными основными ветвями, изгибающимися и наклоняющимися на концах, дая начало 
множеству боковых веточек, зеленых, хрупких, длинно ниспадающих, касаясь земли. Листья 
и цветы появляются одновременно. Листья ланцетовидные, линейные, 7-12 см длиной, 
немного более 1 см шириной, бледно-зеленые сверху, серо-зеленые снизу. Цветы в свисающих 
сережках, 2-3 см длиной, зеленых, заметных только с близкого расстояния. Любит влажную, 
болотистую почву, но предпочитает известковую или глинистую.

babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’), Ива вавилонская или Плакучая 
«Золотая»
Одинаковая с предыдущей, но с желтой корой.

Размеры и цены для Salix babylonica и babylonica 'Aurea':

Штамб 3xtr.M   6/8 36,00
 3xtr.M   8/10 46,00
 3xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   12/14 70,00
 3xtr.M   14/16 92,00
 3xtr.M   16/18 138,00
 3xtr.M   18/20 185,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.25-30   10/12 74,00
 Clt.45   12/14 97,00
 Clt.55   14/16 138,00
 Clt.70-110   16/18 184,00
 Clt.130   20/25 340,00
 Clt.300   30/35 380,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Salix alba, штамб, Clt.150

Salix babylonica, штамб, Clt.30

Salix babylonica 'Aurea', штамб, Clt.130
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Salix

Salix babylonica, штамб, Clt.130

Salix caprea ‘Kilmarnock’, мужские сережки
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Salvia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’), Ива козья «Кильманрок» или «Плакучая»

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 4 A v
afg

◀ 1-1,50 m ▶

Грациозное листопадное деревце, размножающееся прививкой на стволе Salix caprea. От точки 
прививки отходят длинные, ниспадающие до земли ветви. В конце весны – начале зимы по 
всей их длине образуются часто посаженные группы крупных, мужских сережек, окутанных 
жемчужными волосками желто-шафранного цвета. Листья эллиптические, удлиненные, 8-10 
см длиной, темно-зеленые сверху, бледно-зеленые снизу. Нетребовательно к почве.

Полуштамб Clt.18     36,00
В форме крыши на шпалере Clt.25     74,00

Salvia, Шалфей (Lamiaceae)

x jamensis, х жаменсис

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z9B 2 A v
acfhj

◀ 0,50-0,80 m ▶

Происхождение: Мексика. Вечнозеленые кустарники в местах, откуда они родом, с 
многочисленными, тонкими, прямостоящими ветвями, оканчивающимися кистями 
мотыльковых цветов, постоянно обновляющимися, с середины весны до начала осени.

РАЗНОВИДНОСТИ SALVIA X JAMENSIS:

‘Blue Armor’®, «Блю Армор»®
Цветы синие.

‘Flammenn'®, «Фламмен Трэй»®
Цветы огненно-красные.

‘Hotlips’®, «Хотлипс»®
Цветы двухцветные: красные и белые.

'La Luna', Сальвия жаменсис «La Luna»
Бледно-желтые цветы.

'La Siesta'
Оранжевато-розовые цветы.

‘Melen’®, «Мелен»®
Цветы бело-кремовые.

‘Pluenn’®, «Плуэн»®
Цветы розовые.

'Violette de Loire'®
Темно-синие цветы в оттенке индиго с 
фиолетовыми бликами. Непрерывно цветет с 
середины весны и до осени.

Размеры и цены для Salvia x jamensis и его разновидности:

Куст Clt.10     17,50

Salix (продолжение) 

Salix caprea 'Kilmarnock', полуштамб, Clt.18

Salvia x jamensis ‘Flammenn’, цветы

Salvia x jamensis 'Blue Armor', цветы
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Salvia

Salvia officinalis, Clt.3

Salvia x jamensis ‘Pluenn’, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

officinalis, Шалфей лекарственный, Шалфей обыкновенный

◀ 
1-

1,7
0 m

 ▶

z7 3 A uv
acfhj

◀ 0,80-1 m ▶

Происхождение: Южная Европа. Очень известное ароматическое растение, незаменимое в 
кулинарии, но также красивый кустарник небольших размеров, с овальными или овально-
ланцетовидными листьями, серебристо-серыми, едва зубчатыми и душистыми. Цветы 2,5 см 
длиной, трубчатые, в прямостоящих кистях, мальвового цвета, все лето. Хорошо растет везде, 
но лучше в сухой почве.

Куст Clt.3     8,00

microphylla, Сальвия мелколистная
◀ 

0,8
0-

1 m
 ▶

z9B 2 A v
acfhj

◀ 0,60/0,80 m ▶

Этот род включает множество сортов и гибридов. Маленькие зимостойкие вечнозеленые 
кустарники, густые и компактные. С конца весны и до конца лета радуют красочным цветением. 
Устойчивы к засухе, постоянно выбрасывают побеги у основания, что делает их подходящими 
для создания живых изгородей.

SALVIA MICROPHYLLA CОРТА:

'Blue Monrovia', Сальвия мелколистная 
«Blue Monrovia»
Цветы насыщенного синего цвета.

'Pink Pong'®
Ярко-розовые цветы, раскрывающиеся на 
прямостоящих стеблях из фиолетово-красных 
бутонов.

'Pink Blush', Сальвия мелколистная «Pink 
Blush»
Цветы насыщенного сине-розового цвета.

'Porthos'
Винно-розовые цветы.

'Royal Bumble', Сальвия мелколистная 
«Royal Bumble»
Цветы красные.

Размеры и цены для Salvia microphylla и его разновидности:

Куст Clt.10     17,50

 → Salvia rosmarinus = Rosmarinus officinalis

Salvia microphylla ‘Royal Bumble’, цветы
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Sambucus

Sambucus nigra ‘Black Lace’, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Sambucus, Бузина (Caprifoliaceae)

nigra, чёрная
◀ 

4-
6 m

 ▶

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 3 BC vw

adilopq
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

Крупный кустарник или небольшое листопадное дерево с потрескавшейся корой, которая 
покрывает ветви и ствол, содержащие пористую, мягкую и светлую сердцевину. Цветёт в 
апрель-мае белыми цветками в щитках, шириной 15 см, затем следуют кисти черных фруктов, 
аппетитных для птиц. Сельский тип, адаптируется ко всем землям, однако предпочитаяет 
богатые азотом.

Куст Clt.15     26,00

nigra 'Black Lace'®, Бузина черная «Black Lace»®
Листопадный кустарник с темными черно-пурпурными листьями с весны по осень. С мая по 
июль появляются мелкие розовые цветы, собранные в плоские зонтики, на смену которым 
иногда приходят красно-фиолетовые ягоды. Ему необходима хорошо дренируемая свежая 
почва

Куст Clt.10 1,25/1,50   20,00

Sarcococca, Саркококка (Buxaceae)

ruscifolia

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 AB t
ahjk

◀ 0,80-1 m ▶

Происхождение: Китай. Вечнозеленый густой кустарник с изогнутыми ветками. Листья 
яйцевидные, удлиненные, блестящего зеленого цвета, длиной до 6 см. С января по март дает 
пучки маленьких бело-кремовых цветов, на смену которым приходят круглые, темно-красные 
ягоды. Требует плодородной, не известковой, влажной и хорошо дренируемой почвы. Очень 
хорош в качестве почвопокровного растения под тенью старых деревьев или для создания 
неформальных низких живых изгородей.

Куст Clt.2     6,50
 Clt.5     11,00

Schefflera, Шеффлера (Araliaceae)

actinophylla (Brassaia actinophylla), лучелистная (Брассайя лучелистная)

◀ 
12

 m
 ▶ z11 2 AB

afg
◀ 6 m ▶

Родом с Севера и Северо-востока Австралии, Юго-запада Новой Гвинеи. Большой кустарник 
или маленькое пряморастущее дерево, мало-ветвистое, с листьями, длинными до 40 cm, 
состоящими из 7-11 листочков, линейных, зубчатых, густо-зеленых. У себя на родине, дает 
летом, любопытные красные цветки в метелках, сменяемые черными плодами. В Италии 
используется как элегантное комнатное растение.

 Clt.15     30,00 Sarcococca ruscifolia, куст, Clt.5

Sambucus nigra, листья и цветы
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Schinus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Schinus, Шинус (Anacardiaceae)

molle, Схинус мягкий, Перуанский перец

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z10 3 A uw
bgnr

◀ 6-10 m ▶

Происхождение: Мексика, Перу. Еще один классический представитель Средиземноморского 
пейзажа. Вечнозеленый кустарник, двудомный, плакучий; ствол узловатый, иногда изогнутый, 
покрыт морщинистой и растрескавшейся корой, красновато-серого цвета. Крона очень 
широкая, легкая, благодаря длинно ниспадающим, хрупким боковым ветвям. Листья 
непарноперистые, состоящие из 31 - 35 линейных листочков, темно-зеленых. Если их потереть, 
издают острый запах перца. Цветы: метелки 20-30 см длиной, образованные мелкими, 
желтоватыми цветами с 5 лепестками, с апреля по июль. Плоды: круглые, 5-6 мм в диаметре, 
розово-красные, в длинных кистях, украшающих дерево с августа по декабрь. Как и листья, 
если их потереть, издают сильный запах перца. Приспосабливается к любой почве; переносит, 
как немногие другие растения, засуху и соленость. Из-за этого и, благодаря его элегантности, 
часто встречается в садах, в парках, на проспектах приморских городов с мягким климатом.

Штамб Clt.50-70   16/18 280,00
 Clt.70   18/20 300,00
 Clt.110   25/30 330,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

terebinthifolius

◀ 
5-

7 m
 ▶ z10 3 A

bgn
◀ 3-5 m ▶

Шинус Терпентинолистный. Происхождение: Латинская Америка. Вечнозеленое дерево с 
прямостоящими ветвями и шаровидной кроной. Листья непарноперистые, состоящие из 7 
светло-зеленых листочков, удлинненно-ланцетовидных, длиной 4-6 см, шириной 2-2,5 см, если 
их потереть, издающие запах перца, менее насыщенный, чем запах у Schinus molle. Цветы: 
раскрываются все лето и большую часть осени, мелкие, белые, в висячих метелках до 15 см 
длиной. Плоды блестящего красного цвета, в частопосаженных кистях. Имеет те же требования 
к разведению, что и Schinus molle.

Штамб Clt.30   10/12 90,00
 Clt.70   12/14 130,00
 Clt.90   16/18 220,00

Sciadopitys, Шадопитис (Taxodiaceae)

verticillata, Шадопитис мутовчатый

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z4 1 AB x
afg

◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Япония. Наиболее оригинальное хвойное, иногда многоствольное, широко 
конической или неправильной формы. Характерной особенностью, придающий ему 
необычайный вид, являются длинные, вечнозеленые, сочные, ярко- зеленого цвета иглы, 
расходящиеся лучами, как спицы у полураскрытого зонтика. Очень чувствителен к почве, 
которая должна быть прохладной, влажной, рыхлой, проницаемой, от кислой до нейтральной. 
Чувствителен к засухе.

Schinus molle, экземпляр

Schinus molle, плоды

Schinus terebintifolius, штамб, Clt.70
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Sequoiadendron
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Sciadopitys verticillata:

 Clt.7     35,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Sequoiadendron, Секвойядендрон (Cupressaceae)

giganteum (Sequoia gigantea), гигантский, Маммотово дерево

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z5 4 AB u
bgip

◀ 8-12 m ▶

Происхождение: Сьерра Невада, Калифорния. Внушительное и величественное хвойное, с 
самым большим и долгоживущим стволом из всех остальных существующих. Молодые растения 
образуют широкий и плотный конус, с ветвями, расположенными ярусами . Со временем крона 
становится менее плотной. Листья: шиловидные, треугольные, короткие, сизые, переходящие 
в коричневый цвет через 2-3 сезона; ароматные, если их потереть. Шишки: длиной до 85 мм, 
зеленые; Требует глубокую почву, от прохладной до влажной, проницаемую, плодородную, от 
глинисто –песчаной до кислой и щелочной.

 Clt.25 1,00/1,25   78,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Solanum, Паслен (Solanaceae)

jasminoides, жасминовидный

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z9 4 AB
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Бразилия. Вьющееся вечнозеленое растение, быстро растущее, которое 
покрывает большие площади за короткий промежуток времени. Листья овальные, заостренные, 
3-5 см длиной, темно-зеленые. Цветки в форме звезды, сиренево-синие, с желтой сердцевиной, 
с мая по ноябрь. Растет в любом садовом грунте.

jasminoides ‘Album’, жасминовидный «Белый»
Идентичен предыдущему, но с белыми цветками.

Размеры и цены для Solanum jasminoides и jasminoides 'Album':

 Clt.10     31,00
Мини-штамб LV9     26,00

Sciadopitys verticillata, экземпляр

Sequoiadendron giganteum, экземпляр

Solanum jasminoides, мини-штамб, LV9

Sciadopitys (продолжение) 
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Sophora
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rantonnetii (Lycianthes rantonnetii), рантоннети

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 4 A

acfhr
◀ 1,50-2 m ▶

Вечнозеленый прямостоящий кустарник. Листья от овальных до ланцетовидных, с волнистыми 
краями, зеленые, 6-10 см длиной. Цветы: с апреля по ноябрь, многочисленнейшие; 
насыщенного цвета, с венчиками в форме тонких трубочек, которые раскрываются в 5 крупных 
долей с яркой, оранжево-желтой сердцевиной. Легко выращивается в цветочном горшке. 
Можно придать форму деревца. Идеальное растение для балконов и террас.

 Clt.3     7,00
Мини-штамб LV9     26,00

Sophora, Софора (Fabaceae)

japonica, японская, Японская смоковница

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 A v
bgnqs

◀ 12-15 m ▶

Происхождение: Китай, Корея. Листопадное дерево с широкой и закругленной кроной. 
Характерная темно-зеленая кора с белыми, точечными пятнами на ветвях у молодых растений. 
У взрослых деревьев ствол и зеленые ветви становятся темно-серыми. Листья непарноперистые, 
20-25 см длиной, состоящие из 7-17 овальных листочков, насыщенного зеленого цвета.
Цветы: в июле-августе, очень многочисленные, в форме мотылька, кремово-белые, в широких, 
конечных кистях. Плоды: свисающие стручки, закругленные, зеленые, похожие на жемчужное 
ожерелье. Приспосабливается к любой почве, только не болотистой. Переносит зной и засуху.

Куст Clt.55 2,50/3,00   95,00
 Clt.70 3,00/3,50   120,00
Штамб Clt.18   6/8 55,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.110   16/18 200,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

japonica ‘Pendula’, японская «Плакучая», Плакучая японская смоковница

◀ 
5-

8 m
 ▶ z7A 1 A v

abgq
◀ 5-8 m ▶

Происхождение: Англия. Листопадное дерево, получаемое прививкой на стволе S. japonica. 
От точки прививки зеленые ветви в первые годы ниспадают вертикально, затем расширяются 
и закручиваются, образуя раскидистую и картинную крону: настоящий большой, зеленый 
зонт, непроницаемый для солнечных лучей, клубок переплетенных ветвей, изумительно 
смотрящийся, когда опали листья. Листья и требования к выращиванию: как у основного вида. 
Цветы и плоды: как у основного вида, но менее многочисленные.

Solanum rantonnetii, цветы

Sophora japonica, штамб, Clt.110

Sophora japonica, плоды

Solanum (продолжение) 
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Sophora
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Sophora japonica 'Pendula':

Штамб Clt.18   8/10 70,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 310,00
 Clt.150   20/25 385,00
В форме крыши на шпалере Clt.55   14/16 140,00

japonica 'Princeton Upright'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 A v
bghk

◀ 10 m ▶

Листопадное дерево. Селекция из США, полученная путем прививки, с прямостоящим стволом 
и устремляющимися ввысь ветвями, образующими овальную симметричную крону. Листья 
сложные, длиной 12-25 см, темно-зеленые летом и желтые осенью. Поздним летом распускаются 
кремово-белые, собранные в грозди цветы, являющиеся важным источником пропитания для 
пчел. На смену цветам приходят стручки плодов. Используется для создания тени или в аллеях. 
Выносит любой грунт, но не терпит застоя влаги. Предпочитает местоположение на солнце.

Штамб Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.150   20/25 385,00
 Clt.150   25/30 400,00

Sophora japonica, экземпляр

Sophora japonica 'Princeton Upright', штамб, Clt.150

Sophora japonica ‘Pendula’, полуштамб, Clt.18Sophora japonica ‘Pendula’, штамб, Clt.30
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Sorbus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

japonica ‘Regent’, японская «Регент»

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB v
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Американская селекция Софоры Японской, от которой отличается: меньшими размерами, 
как в высоту, так и в диаметре более плотной кроны; более прямым стволом; более ранним 
цветением, начинающимся уже с 6 года, в то время как Sophora japonica начинает цвести после 
10 года жизни. Требования к разведению: как у S. japonica.

Штамб 2xtr.M   8/10 52,00
 2xtr.M   10/12 63,00
 2xtr.M   12/14 95,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 210,00
 3xtr.M   20/25 260,00
 Clt.18   8/10 55,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.600   45/50 950,00

Sorbus, Рябина, Рябина домашняя (Rosaceae)

aucuparia, Рябина обыкновенная

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z3 2 A w
abgimop

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Европа, Малая Азия, Северная Африка. Листопадное, прямостоящее дерево, 
иногда разветвленное от основания, с возрастом закругленное. Листья 15-22 см длиной, 
состоящие из 6-8 пар зубчатых листочков. Цветы белые, в щитках, в мае- июне, сменяемые 
кораллово-красными плодами, привлекающими птиц. Не имеет особых требований к почве, 
хотя предпочитает богатую перегноем. Не переносит длинные периоды засухи и летнего зноя.

Куст Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.70 3,00/3,50   125,00
Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.130   18/20 240,00

Sophora japonica ‘Regent’, штамб, Clt.110

Sorbus aucuparia, цветы

Sorbus aucuparia, плоды

Sophora (продолжение) 
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Sorbus

Sorbus aucuparia var. edulis, alto fusto, Clt.55

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

aucuparia var. edulis (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
Отличается от основного вида плодами, которые, как подсказывает само название, съедобны и 
используются в основном для производства джемов. Более крупные, зеленые при появлении, 
они становятся красно-оранжевыми летом. Листья также крупнее, чем у основного вида, крона 
правильная, симметричная. В остальном сохранила те же характеристики, неприхотливость и 
легкость в выращивании. Боится сильной жары.

Штамб Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 130,00

aucuparia 'Pendula'

◀ 
5-

8 m
 ▶ z3 2 A w

abgimop
◀ 5-8 m ▶

Отличается габитусом широкой плакучей кроны. В остальном сохранил характеристики 
основного вида. 

Штамб Clt.70   14/16 160,00

aucuparia 'Sheerwater Seedling'

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6 2 A w
abgimop

◀ 2,50-4 m ▶

Этот сорт, получивший награду Award of Garden Merit Королевского садоводческого общества, 
может похвастаться узкой овальной формой, образованной прямостоящими ветвями, поэтому 
часто используется в аллейных посадках. Красивое цветение в апреле-мае, на смену которому 
приходят собранные в крупные грозди многочисленные красные ягоды, долго остающиеся на 
растении. Красивая осенняя окраска в ярко-желтых тонах. Неприхотлив и не требователен к 
грунту, предпочитает прямые солнечные лучи.

Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 80,00

commixta 'Dodong'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z3 2 AB

ghnq
◀ 3-4 m ▶

Происхождение Швеция. Среднее или большое дерево, очень элегантный своими сложными 
листьями - узкими и длинными. При появлении листья бронзового окраса, затем становятся 
глянцево- зелеными; осенний окрас в великолепных оттенках красного. Плоды шаровидные, 
ало- красные, появляются в конце лета и сохраняются до конца октября. Обладает хорошей 
устойчивостью к морозу. Предпочитает влажную почву, хорошо дренированную и плодородную.

Полуштамб Clt.18     55,00

domestica = см. Плодовые растения

Sorbus aucuparia 'Pendula', штамб, Clt.70

Sorbus aucuparia var. edulis, штамб, Clt.55
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Spartium
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Spartium, Спартиум (Fabaceae)

junceum, Метельник прутьевидный, Испанский дрок

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 3 A t

acdfhikr
◀ 2-2,50 m ▶

Происхождение: Южная Европа. Большой листопадный кустарник, скелетного вида, с прямыми 
стеблями, тростниковидными, гладкими, темно-зелеными, с очень немногочисленными, 
мелкими, линейными листьями. Цветы: с мая по август, душистые, в виде цветов гороха, 
богатого и насыщенного желтого цвета, в редких, конечных кистях, 30-40 см длиной. Растет в 
бедной почве, на склонах и косогорах, укрепляя их своей корневой системой. В садах должен 
быть в комбинации с более низкими кустарниками, покрывающими его у основания, где он 
почти гол.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.30     43,00

Spiraea, Спирея, Таволга (Rosaceae)

x billiardi ‘Triumphans’, Таволга билларда «Триумфатор»

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acdfhilq

◀ 2 m ▶

Мощный листопадный пыльценосный кустарник. Удлиненные темно-зеленые листья 
расположены на тонких темных густых ветвях. Цветет поздно, мелкими фиолетово-розовыми 
гроздьями конической формы длиной до 10 см. Требует частого полива и регулярной обрезки, 
чтобы поддерживать желаемую форму.

japonica 'Albiflora'

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z5B 2 AB
acfhijlq

◀ 0,80/1 m ▶

Цветки чисто белые, собраны в крупные щитки около 10 см. Хрошо приспосабливается к 
любому типу грунта.

japonica ‘Anthony Waterer’, японская «Энтони Ватерер»

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Происхождение: Китай, Япония. Листопадный кустарник, прямостоящий и плотный. Листья 
строго овальные, 7-10 см длиной, зубчатые, темно-зеленые, зелено- голубоватые. В июне-
августе дает красно-кармазинного цвета, в широких щитках цветы. Растет в любой почве.

Spartium junceum, цветы

Spiraea japonica ‘Albiflora’, куст, Clt.10

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, цветы
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Stachyurus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

nipponica ‘Snowmound’, японская «Сноумаунд» или «Сугроб»

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Плотный листопадный кустарник с изящно ниспадающими боковыми ветвями.Удлиненные 
темно-зеленые листья, желтые осенью. Очень обильные, белые цветы, в мае-июне. 
Нетребователен к почве, переносит известковую.

x vanhouttei, ванутти

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 3 AB
acdfhilq

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Франция. Листопадный кустарник с плотными, длинными, прямостоящими 
ветвями, наклоненными на концах. Листья овальные, зубчатые, насыщенного зеленого цвета, 
осенью желтого. Большие метелки белых цветов, в апреле-мае. Нетребователен к почве, 
переносит известковую.

Размеры и цены для Spiraea:

Куст Clt.10     17,50

Stachyurus (Stachyuraceae)

praecox

◀ 
1-

4 m
 ▶ z7 1 ABC

afgi
◀ 1-3 m ▶

Листопадный кустарник родом из Японии. Темно-зеленые овальные листья с сильно 
заостренным кончиком осенью становятся красивого розово-красного цвета. Ценится за 
живописное цветение поздней зимой колокольчиковидными цветами, собранными в длинные 
свисающие грозди, покрывающие голые элегантно ниспадающие ветви. Цветет на побегах 
прошлого года, поэтому необходимо проводить обрезку в начале весны. Отлично подходит 
для смешаных бордюров, адаптируется к любому грунту, если он хорошо дренируемый, прост 
в уходе и не подвержен болезням.

Куст Clt.55 1,75/2,00   95,00

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, куст, Clt.10

Spiraea x vanhouttei, цветы

Spiraea nipponica 'Snowmound', цветы

Spiraea (продолжение) 

Spiraea japonica 'Anthony Waterer, куст, Clt.10
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Stewartia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Stewartia, Стюартия (Theaceae)

pseudocamellia, ложная камелия

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6B 1 AB
abg

◀ 6-8 m ▶
Происхождение: Япония, Корея. Дерево или большой листопадный кустарник с расширенно-
конической кроной. Кора серо-коричневая, отслаивающаяся пластинками, вплоть до того, что 
ветви и ствол становятся полностью гладкими, оранжевого или коричнево-фиолетового цвета. 
Листья от овальных до яйцевидных, до 9 см длиной, насыщенного зеленого цвета, осенью желтого 
или красно-фиолетового. Цветы: в июле- августе, одиночные, пазушные, 5-6 см шириной, белые, 
с многочисленными желтыми тычинками в центре, сменяемые плодами в древесных коробочках, 
размером 2 см. Любит влажную, но не болотистую почву, лучше, если торфяную.

Куст Clt.20     70,00
New line LCI40 1,25/1,50   145,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Strelitzia, Стрелиция (Strelitziaceae)

nicolai, николаи, Гигантская райская птица

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z11 3 AB
fgh

◀ 4-6 m ▶
Происхождение: Южная Африка. Многолетнее вечнозеленое растение, кустистое, образующее 
высокие и широкие пучки, похожие на Банановые деревья, состоящие из больших листьев 
(жестких, удлиненных, 1,5 м длиной, 60 см шириной, зеленого бутылочного цвета) и из еще 
более длинных (2 м), крепких черешков. Перемежающимся характером, весь хороший сезон, с 
боков отходят цветоножки, почти 50 см длиной, на верхушке которых раскрываются необычные 
крупные цветы с ланцетовидными, белыми чашелистиками и бледно-синими лепестками.

 Clt.10     25,00
 Clt.18     40,00
 Clt.25 1,75/2,00   55,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.180 3,00/3,50   420,00
 LCI6     23,00
 LV12     26,00

reginae, Жар-Птица, Райская птица

◀ 
2 m

 ▶ z11 2 AB
afhr

◀ 1,50-2 m ▶
Происхождение: Южная Африка. Многолетнее растение, которое имеет такой же рост, что 
и предыдущее, но меньшие размеры и цветы другой расцветки. Листья: почти круглые, 
зеленовато-голубые, 40-50 см длиной, 15-20 см шириной; черешки достигают 60 см 
длиной. Цветоножки выше, чем пучки, начинаются от основания и заканчиваются цветами с 
ланцетовидными, оранжевыми и желтыми чашелистиками и голубыми лепестками. Требования 
к выращиванию: как у S. nicolai.

 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 LV12     25,00
 LCI6     24,00

Stewartia pseudocamellia, цветок

Stewartia pseudocamellia, экземпляр

Strelitzia nicolai, цветы
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Styrax
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

reginae 'Mandela's Gold'
Южноафриканская селекция конца прошлого века. Не слишком пока популярная, хотя и дает 
редкой красоты цветы с желтыми чашелистиками и голубыми лепестками.

 LV12     25,00

Styrax, Стиракс (Styracaceae)

japonicus, японский

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7 2 A x
abgh

◀ 6-8 m ▶

Происхождение: Китай, Корея, Япония. Большой кустарник или маленькое листопадное 
дерево, с расширенными веером ветвями, часто ниспадающими на концах. Листья мелкие, от 
овальных до строго удлиненных, заостренные. Цветы колокольчиковидные, белые, душистые, 
с изогнутыми тычинками, желтыми, в мае. Морозоустойчив, не поддается заболеваниям, 
любит прохладную, хорошо дренируемую почву, от нейтральной до кислой. Рекомендуется 
сажать на высоком месте, как, например, на стенах, откосах, насыпях, позволяя таким образом 
любоваться снизу массой ниспадающих цветов.

Куст Clt.12     30,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00

japonicus f. pendulus, японский f. pendulus

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7 2 A x
abgh

◀ 6-8 m ▶

Листопадное деревце с широкий, красиво ниспадающей кроной. Листья зеленые, овальные, 
осенью становятся желто- оранжевыми. Поздней весной появляются белые, иногда розоватые, 
цветы в форме колокольчика.

Куст Clt.30 1,50/1,75   85,00

Strelitzia reginae 'Mandela's Gold', цветокStrelitzia reginae, цветок

Styrax japonicus, цветы

Styrax japonicus f. pendulus, куст, Clt.30

Strelitzia (продолжение) 
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Syagrus

Styrax japonicus 'Fragrant Fountain', LCI25

Syagrus romanzoffianum, Clt.90

Syagrus romanzoffianum, Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

japonicus 'Fragrant Fountain'

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z7 1 A uw
abgh

◀ 1,50-2 m ▶

Компактный сорт с гораздо более скромными по сравнению с основным видом размерами 
(высота 3 м, ширина 2 м) и плакучей формой, идеально подходящий для небольшого 
пространства. С начала весны и на протяжении всего лета покрывается мелкими белыми 
цветами с нежным ароматом. Листья блестящие, темно-зеленые, осенью становятся золотисто-
желтыми. Красив даже зимой, когда кора на старых ветвях отслаивается, открывая ярко-
оранжевое дерево под ней.

Куст LCI25     70,00

japonicus 'June Snow'®
◀ 

7-1
2 m

 ▶ z7 1 A vx
abgh

◀ 5-7 m ▶

Сорт, который ценится за компактную пирамидальную форму. Отличается от основного вида 
более крупной листвой и более обильными ароматными цветами, привлекательными для пчел.

Куст Clt.90 4,00/4,50   170,00

Syagrus, Сиагрус (Palmae)

romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa), Пальма 
кокосовая перистая

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 3 AB
afgr

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Бразилия. Полу устойчивая пальма с изначально тонким стволом, с годами 
расширяющимся у основания. Верхушка ствола увенчана пучком перистых листьев, изогнутых 
дугой (до 4 м длиной), темно-зеленых, ниспадающих, создающих эффект легкости. Любит 
богатую перегноем и хорошо дренируемую почву.

 Clt.30 2,50/3,00   85,00
 Clt.90 3,00/3,50   250,00
 Clt.130 3,50/4,00   420,00
 Clt.230 5,50/6,00    660,00
 Clt.750   ствола 4,60/4,80 m 1300,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Styrax (продолжение) 
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Syringa
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Syringa (Oleaceae)

josikaea
◀ 

 2-
3 m

 ▶ z5 2 ABC t
afhilq

◀ 1-2 m ▶
Родом из центральной и восточной Европы, это мощный листопадный кустарник, разветвляющийся на 
несколько стволов у основания. Листья противоположные, простые, от эллиптических до удлиненных, 
темно-зеленые сверху и беловатые снизу. В начале лета дает темно-розовые метелки ароматных 
цветов. Отлично смотрится и как солитер, и для формирования цветущей живой изгороди. Не слишком 
требователен к почве, если она хорошо дренируемая, от нейтральной до слегка щелочной.

Куст Clt.35     55,00

meyeri ‘Palibin’, мейри «Палибин»

◀ 0
,80

-1,
20

 m
 ▶

z5B 2 AB t
acfhil

◀ 0,80-1,20 m ▶
Маленький листопадный кустарник, прямостоящий. Листья 3-4 см длиной, темно-зеленые, 
с волнистыми краями. Цветы в апреле-мае, бледно-сиреневые, очень многочисленные и 
очень душистые. Нетребователен к почве, хотя предпочитает прохладную. Использование: 
солитером, группами кустарников, свободными живыми изгородями.

Куст Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.20 0,80/1,00   38,50
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     50,00

ГИБРИДЫ SYRINGA VULGARIS, ПРИВИТЫЕ СОРТА СИРЕНИ

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC t

afhilq
◀ 2-3 m ▶

Листопадные кустарники средне-крупного размера, иногда маленькие, прямостоящие деревца. 
листья широко овальные, длиной 5-12 см, слегка жесткие, блестящего зеленого цвета. известны 
обилием и запахом его цветов в густых метелках, в апреле- мае, на ветвях предыдущего года. 
Цветут в любой обычной садовой почве, лучше влажной, только бы хорошо дренируемой.

‘Beauty of Moscow’, 
«Краса Москвы».
Цветы махровые, белые.

'Belle de Nancy', Сирень 
«Belle de Nancy»
Махровые розово-сиреневые цветы.

‘Charles Joly’, «Чарльз 
Джоли»
Махровые цветы, цветы красного 
вина.

‘Katherine Havemeyer’, 
«Катрин Хэвмаер»
Цветы фиолетового 
гелиотропного цвета, двойные.

‘Michel Buchner’, 
«Мишель Букнер»
Махровые цветы, розовато-
лиловые, белые внутри.

‘M.me Lemoine’, «Мадам 
Лемон»
Махровые цветы, чисто-
белые.

‘Prince Wolkonsky’, 
«Князь Волконский»
Цветы фиолетово-пурпурные, 
двойные.

‘Sensation’, «Сенсация»
Простые цветы, пурпурно-
фиолетового цвета с белыми 
краями.

‘Souvenir de Alice 
Harding’, «Сувенир де Алис 
Хардинг»
Цветы белые, махровые.

‘Souvenir de Louis Spath’, 
«Сувенир де Луи Спат».
Цветы простые, красно- 
пурпурные.

Размеры и цены для гибриды Syringa vulgaris:

Куст Clt.15 0,80/1,00   25,00
 Clt.35 1,25/1,50   55,00
 Clt.55 1,50/1,75   115,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00

Syringa meyeri ‘Palibin’, цветы

Syringa vulgaris 'Charles Joly', цветы

Syringa vulgaris ‘M.me Lemoine’, цветы
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Tamarix
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Tamarix, Тамариск или Гребенщик (Tamaricaceae)

gallica, Гребенщик французский, Гребенщик обыкновенный

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 AB v

abghiklopqs
◀ 2-3 m ▶

Родом из западного Средиземноморья, это листопадное деревце или куст неправильной 
формы, типичной для средиземноморского побережья, где растет спонтанно. Кора темная, 
красноватая или коричневатая, листья чешуйчатые, серо-голубые. С апреля по июнь цветет 
розовато-белыми пуховыми соцветиями в форме тонких колосьев. Препочитает легкую 
песчаную почву и хорошо переносит соленые ветра.

Куст Clt.35 1,75/2,00   55,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
 Clt.110 3,00/3,50   195,00
Полуштамб Clt.25     52,00
 Clt.30     55,00
Штамб Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110-130   18/20 290,00
 Clt.600   50/60 1100,00

ramosissima (T. odessana) (T. pentandra), рамосиссима, Гребенщик летний

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC v

adghiklopqr
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Юго-Восточная Европа, вплоть до Азии. Кустарник или листопадное деревце, 
очень устойчив в морском климате. Ветви тонкие, изогнутые дугой, пурпурно- коричневые в 
молодом возрасте, с мелкими, игловидными листьями, зелеными или чуть-чуть серебристыми. 
Цветы розово-красно-оранжевые, в июле-августе. Растет в любой обычной почве, даже сухой, 
песчаной и каменистой.

ramosissima 'Hulsdonk White'®, Гребенщик летний «Hulsdonk White»
Красивое летнее цветение в белых тонах.

ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
Летом дает розовые цветы в больших прямостоящих метелках.

ramosissima 'Rubra' (T. pentandra var. rubra) (T. p. 'Summer Glow')
Летом дает цветы насыщенного розового оттенка.

Размеры и цены для Tamarix ramosissima, ramosissima 'Hulsdonk White', 'Rosea', 'Rubra':

Куст Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
Полуштамб Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.30     55,00
Штамб Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 330,00
 Clt.130   25/30 390,00

Tamarix gallica, штамб, Clt.70

Tamarix ramosissima, цветы

Tamarix ramosissima, куст, Clt.10



561

Taxodium
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

tetrandra (T. africana), Гребенщик весенний, Тамариск весенний

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 3 A v

adghiklopqr
◀ 3 m ▶

Молодая древесина красная, листья игловидные, бледно-зеленые. В середине весны дает 
многочисленные, темно-розовые бутоны, раскрывающиеся в бледно-розовые цветы, в кистях, 
до 5 см длиной. Очень устойчив к морскому климату. Требования к выращиванию: как у T. 
ramosissima.

Куст Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.35 1,75/2,00   55,00
Штамб Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 385,00
 Clt.180   25/30 410,00
 Clt.300   30/35 450,00
 Clt.300   35/40 500,00
В форме крыши на шпалере Clt.110   20/25 470,00

Taxodium, Таксодиум, Кипарис (Cupressaceae)

distichum, Кипарис обнаженный

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 AB
bgipq

◀ 10-12 m ▶

Происхождение: США. Листопадное хвойное конической формы в молодом возрасте, 
затем расширяется и обнажается у основания. Листва воздушная, бледно-зеленая, осенью 
окрашивается вначале в желтый, затем в медно-красный цвет. Любит прохладную почву, растет 
также в воде, где образует странные воздушные корни, высовывающиеся из грязи.

Штамб Clt.70   14/16 145,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

distichum ‘Pevé Minaret’, «Певе Минарет», Кипарис карликовый

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5 1 A
agq

◀ 1-1,50 m ▶

Карликовая форма, достигает максимум 3 м.с широкими, густыми ветвями. Те же требования, 
что и у основного вида.

 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.130 4,00/4,50   260,00
 Clt.230 4,00/4,50   350,00

Tamarix tetrandra, штамб, Clt.130

Taxodium distichum 'Pevé Minaret', Clt.130

Taxodium distichum, плоды

Tamarix (продолжение) 
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Taxus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Taxus, Тис (Taxaceae)

baccata, Тис ягодный, Тис обыкновенный

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 ABC

abdghijk
◀ 10 m ▶

Происхождение: Европа, от Северной Африки до Ирана. Хвойное с горизонтальными 
основными ветвями и короткими, ниспадающими боковыми. Если дать ему свободно расти, 
когда находит подходящее место, принимает широко коническую форму, с раскидистыми, 
горизонтальными ветвями. Мужские шишки желтые, весной, сменяемые красными плодами. 
Растет в любой плодородной, хорошо дренируемой почве, включая известковую и кислую. 
Устойчив, если прикрыт старыми деревьями. Очень часто используется для живых изгородей, 
потому что хорошо переносит обрезку, даже жесткую и повторную; поэтому является основным 
элементом для формирования геометрических фигур и известных гигантских бонсай для сада.

 Clt.5 0,50/0,60   9,50
 Clt.10 0,60/0,80   29,00
 Clt.12 0,80/1,00   34,00
 Clt.15-18-20 1,00/1,25   52,00
 Clt.25-30 1,25/1,50   68,00
 Clt.35 1,25/1,50   73,00
 Clt.45 1,50/1,75   100,00
 Clt.90 2,00/2,50   190,00
 Clt.285 2,50/3,00   720,00
 Clt.375 3,00/3,50   950,00
Конус Clt.15     42,00
 Clt.20-25     60,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35-55 1,20/1,40   120,00
 Clt.90 1,40/1,60   190,00
 Clt.110 1,60/1,80   260,00
 Clt.130 1,80/2,00   330,00
 Clt.150 2,00/2,20   410,00
 Clt.180 2,20/2,40   520,00
 Clt.180 2,60/2,80   600,00
Куб Clt.180     500,00
Шар Clt.15 ø 0,35/0,40   45,00
 Clt.18 ø 0,40/0,45   55,00
 Clt.45 ø 0,50/0,60   165,00
 Clt.55 ø 0,60/0,70   190,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   245,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   330,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   850,00
 Clt.230 ø 1,40/1,60   1100,00
 Clt.285 ø 1,60/1,80   1600,00

Taxus baccata, полуштамб, Clt.35

Taxus baccata, куст, Clt.10

Наша культивация Taxus baccata, шар
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Taxus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Taxus baccata:

3 шара Clt.55     220,00
 Clt.130 1,60/1,80   430,00
 LJ165 1,80/2,00   550,00
Полуштамб Clt.18   85,00
 Clt.30     130,00
 Clt.35     150,00
 Clt.45     195,00
 Clt.150   25/30 1500,00
3/4 штамба Clt.55     215,00
Штамб Clt.150   18/20 950,00
 Clt.180   20/25 1250,00
Пирамидой Clt.130 1,60/1,80   430,00
 Clt.450 3,00/3,50   2350,00
Спиралью Clt.70 1,40/1,60   220,00
 Clt.90 1,60/1,80   240,00
 Clt.130 1,60/1,80   430,00
На шпалере LVQ18     51,00
Шпалерой на полустандарт Clt.45     260,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.35 1,00/1,25   105,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Наша культивация Taxus baccata, шар

Taxus baccata, иглы

Taxus baccata, спиралью, Clt.130
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Taxus

Taxus baccata ‘Fastigiata’, Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

baccata ‘Dovastoniana Aurea’, Тис ягодный «Довастониана Золотая»

◀ 
3 m

 ▶ z6B 1 ABC
agikpq

◀ 2 m ▶

Образует большой, неправильной формы, куст (реже небольшое дерево) с горизонтально 
растущими, ниспадающими ветвями. Елёными иглами, жёлтыми по краю и с жёлтоватым 
окрасом на тыльной стороне. Требования к выращивание, как и у Taxus baccata, Тиса ягодного. 

 Clt.110 1,50/1,75   260,00
New line LJ125 1,75/2,00   380,00

baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta), ягодный «Фастигиата», Тис ирландский или 
Узкий

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Ирландия. Хвойное колонновидной формы, с многочисленными, короткими 
ветвями, очень прямостоящими, в свою очередь, хорошо разветвленными и покрытыми темно-
зелеными иглами. В основном это женский клон, дающий очень декоративные, красные ягоды. 
Требования к выращиванию: как у T. baccata.

 Clt.25 0,80/1,00   66,00
 Clt.30 1,00/1,25   82,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.55 1,40/1,60   160,00
 Clt.70 1,60/1,80   225,00
 Clt.70-90 1,80/2,00   290,00
 Clt.110 2,00/2,20   330,00

Taxus baccata, экземпляры
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Taxus

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.130

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

baccata ‘Fastigiata Aurea’, ягодный «Конусообразный Золотой», Тис ирландский или 
Узкий

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Великобритáния. Тот же рост и те же требования к культивированию, что и у 
предудущего вида, но его иглы по краям ярко-жёлтого цвета. Хвойное колонновидной формы, 
с многочисленными, короткими ветвями, очень прямостоящими, в свою очередь, хорошо 
разветвленными и покрытыми темно-зелеными иглами.

 Clt.15 0,60/0,80   53,00
 Clt.25 0,80/1,00   73,00
 Clt.30 1,00/1,20   97,00
 Clt.35 1,20/1,40   165,00
 Clt.45-55 1,40/1,60   190,00
 Clt.70 1,60/1,80   245,00
 Clt.90 1,80/2,00   300,00
 Clt.110 2,00/2,20   340,00
 Clt.130 2,00/2,20   370,00
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Taxus

 Taxus baccata 'Fastigiata David', New line, Clt.60

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’), ягодный «Давид»
Селекция Taxus baccata ‘Aurea Fastigiata’, которая остается компактной, плотной и 
колоннообразной даже у взрослых экземпляров. Иглы желто-золотые.

 Clt.18 0,90/1,00   62,00
 Clt.30 1,00/1,20   97,00
 Clt.35 1,20/1,40   165,00
 Clt.45 1,40/1,60   190,00
New line Clt.60 1,00/1,20   220,00

baccata ‘Fastigiata Robusta’, ягодный « Крупный»
Селекция Taxus baccata ‘Fastigiata’ Дерево в форме колонны, с ветвями, которые растут всегда 
прямо, тесно прислонившись друг к другу.

 Clt.15 0,60/0,80   53,00
 Clt.30 1,00/1,20   82,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.70 1,60/1,80   225,00
 Clt.90 1,80/2,00   290,00

x media ‘Hicksii’, х медиа «Хикси»

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 1 AB

achjkpq
◀ 1-2 m ▶

Форма колонновидная, широкая и прямостоящая. Ветви длинные и восходящие. Листья 
игловидные, блестящего, темно-зеленого цвета, 2-3 см длиной. Женский, обильно 
плодоносящий культивар. Те же требования к разведению, что и у Taxus baccata.

New line Clt.150 1,75/2,00   290,00

x media ‘Hillii’, х медиа «Хили»
Сорт с конически-кустистой кроной, очень часто посаженными и прямостоящими ветвями. Иглы 
2 см длиной, заостренные, бледно-зеленые. Требования к выращиванию: как у T. baccata.

 Clt.5     9,50
 Clt.10 0,50/0,60   29,00
 Clt.15 0,60/0,80   35,00
 Clt.18-20 0,80/1,00   47,00
 Clt.25 1,00/1,25   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   85,00
 Clt.230 2,00/2,50   450,00
Помпонами Clt.30 0,80/1,00   140,00
 Clt.30 1,20/1,40   270,00
New line Clt.150 2,00/2,50   290,00

Наша культивация Taxus x media 'Hicksii'

Taxus baccata x media ‘Hillii’, помпонами, Clt.30
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Tetradium

Tetrapanax papyrifer, LV12

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Tetradium (Euodia) (Evodia), Тетрадиум (Rutaceae)

daniellii
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z5 2 AB v

bghi
◀ 7 - 10 m ▶

Листопадное дерево родом из Китая и Кореи с широкой кроной и длинными (более 40 см) 
перистыми листьями, состоящими из 11 ланцетовидных или овальных листочков блестящего 
темно-зеленого цвета, которые осенью желтеют. Поздним летом - в начале осени дает мелкие 
белые ароматные цветы с желтыми пыльниками, собранные в куполообразные соцветия. На 
смену им приходят грозди круглых красно-коричневых или черных плодов. Его еще называют 
пчелиным деревом за цветы, производящие больше нектара, чем любое другое известное 
человечеству.

Куст Clt.45 2,00/2,50   105,00
Многоствольное Clt.525 3,50/4,00   1700,00
Штамб Clt.18   8/10 60,00

Tetrapanax, Тетрапанакс (Araliaceae)

papyrifer (Aralia papyrifera), папирифаер

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9B 2 B

afg
◀ 4-6 m ▶

Происхождение: Южный Китай. Кустарник или маленькое дерево, примечательное своимим 
огромными листьями 50 см шириной с 5-11 долями, бутылочного зеленого цвета, собранные на 
верхушке в плотные побеги. Осенью покрыт соцветиями до 50 см длиной, за которыми следуют 
сферической формы плоды. Предпочитает хорошо дренируемую почву. Если повреждается 
морозом, вырастает снова от основания.

 LV12     32,00

Teucrium, Теукриум, Дубровник или Дубравник (Lamiaceae)

fruticans, фруктиканс «Азуренс»

◀ 1
,50

-1,
80

 m
 ▶

z9A 3 A
adfhkqr

◀ 1,20-1,50 m ▶

Происхождение: Европа, Северная Африка. Плотный вечнозеленый кустарник; молодые ветви 
квадратные, покрытые белым восковым налетом. Листья овальные, 3-4 см длиной, блестящего 
зеленого цвета сверху, беловатые - снизу. Цветки бледно-синие, с марта по сентябрь. Растет 
и в бедном грунте, устойчив к морской и загрязненой окружающей среде, переносит любую 
обрезку.

Куст Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
Шар Clt.25     48,00
 Clt.70 0,80/0,90   120,00

Tetradium daniellii, плоды

Teucrium fruticans, цветы
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Thuja

Thuja occidentalis ‘Golden Smaragd’, Clt.15

 Thuja occidentalis 'Danica', Clt.10

Thuja occidentalis 'Mirjam', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Thuja, Туя или Туйа или жизненное дерево (Cupressaceae)

occidentalis 'Danica', Туя Западная 'Датская'

◀ 
1 m

 ▶ z5A 1 AB
acfghp

◀ 1 m ▶

Карликовое хвойное, с округлой и компактной кроной, не нуждается в обрезке. Листва 
плотная, среднего зеленого цвета, более темного зимой. Хорошо растет в любой садовой 
почве, переносит известь. Лучше всех хвойных подходит для скалистого сада, для горшков и 
цветочных ящиков.

 Clt.10     17,50

occidentalis 'Golden Smaragd'®, восточная «Голден Смарагд»®
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5A 2 AB
afghkpq

◀ 1-2 m ▶

Этот сорт является показательной новинкой в гамме других сортов Thuja occidentalis. К хорошо 
всем известным характеристикам Thuja occidentalis ‘Smaragd’ добавляет красивейший желто-
золотой оттенок игл. Хорошо устойчива к холоду и городской среде.

 Clt.10     18,00
 Clt.12     27,00
 Clt.15 1,00/1,25   34,00

occidentalis 'Mirjam', восточная «Мириам»

◀ 
1 m

 ▶ z5A 1 AB
acfghp

◀ 1 m ▶

Карликовое хвойное шаровидного разрастания, с характерным золотистым оттенком игл, 
которые в зимний период принимают бронзово-оранжевый и зеленый окрас, сильно меняя 
тем самым его внешний вид. Не требует особой обрезки, предпочитает умеренную влагу.

 Clt.10     18,00
 Clt.18     32,00

occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’), западная «Смарагд»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 2 AB

afghkpq
◀ 1-2 m ▶

Хвойное, образующее правильный конус, без пустых пространств, с заостренной верхушкой. 
Листва зеленого цвета, настолько насыщенного, что не встречается у других хвойных и 
остается таким даже зимой. Устойчиво, податливо к обрезке, любит глубокую, влажную, но 
хорошо дренируемую почву.



569

Thuja

Thuja occidentalis 'Smaragd', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Thuja occidentalis 'Smaragd':

 Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   24,00
 Clt.15-18 1,25/1,50   35,00
 Clt.25 1,50/1,75   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   84,00
 Clt.45 2,00/2,25   115,00
 Clt.55 2,25/2,50   130,00
 Clt.70 2,50/3,00   160,00
 Clt.90 2,50/3,00   180,00
 Clt.90 3,00/3,50   200,00
 Clt.130 3,00/3,50   240,00
Шар Clt.15     29,00
Мини-штамб LV9     26,00
1/4 штамба Clt.15     35,00
Полуштамб Clt.15     35,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
3/4 штамба Clt.35     80,00
 Clt.55     100,00
 Clt.70     120,00
 Clt.180     350,00
Спиралью LV14     45,00
 LV24     80,00
Живые изгороди LVC80     90,00

Thuja occidentalis 'Smaragd', полуштамб, Clt.18
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Thuja

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, Clt.35

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’), восточная 
«Золотистая Карликовая»

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 1 AB

acfh
◀ 3-4 m ▶

Хвойное шаровидной и очень компактной формы, остающейся сжатой и закругленной даже 
во взрослом возрасте. Листья насыщенного желто-золотого цвета, даже летом, красновато-
коричневого зимой. Приспосабливается любой почве, только бы проницаемой и не известковой.

 Clt.10     20,00
 Clt.12     24,00
 Clt.15 0,35/0,40   27,00
 Clt.18 0,40/0,50   38,00
 Clt.25 0,50/0,60   46,00
 Clt.30 0,60/0,70   56,00
 Clt.35 0,60/0,70   66,00
 Clt.70 0,80/0,90   115,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
3/4 штамба Clt.35    80,00
 Clt.70     120,00
 Clt.90     140,00
3 шара Clt.30     85,00
Помпонами Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
New line LCI40     130,00

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, полуштамб, Clt.30
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Thuja

Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, Clt.15

Thuja plicata ‘Atrovirens’, Clt.18

Thuja plicata 'Whipcord', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, восточная «Пирамидальная Золотая»

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

afghk
◀ 2-2,50 m ▶

Хвойное дерево строго колонновидной формы, с плотной листвой, с очень сплоченной кроной, 
без пустот, ярчайшего желто-золотистого цвета, блестящего весной, с бронзовым оттенком 
зимой. Требования к разведению: как у предыдущего.

 Clt.7 0,60/0,80   16,50
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.12 0,80/1,00   24,50
 Clt.15 1,00/1,25   31,00
 Clt.18 1,25/1,50   39,00
 Clt.25 1,50/1,75   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   66,00
 Clt.35 2,00/2,50   96,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 3,00/3,50   225,00
3/4 штамба Clt.55     95,00

plicata ‘Atrovirens’, складчатая «Темно-Зеленая»

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 AB
afghkpq

◀ 4-6 m ▶

Происхождение: США. Хвойное конической и заостренной формы в молодой период, с 
основными и боковыми ветвями очень плотными и прямостоящими. Со временем сохраняет 
коническую форму, но становится очень широким. Листва красивая, насыщенного, ярко-
зеленого цвета даже зимой. Растет в любой почве, даже в известковой; хорошо переносит 
обрезку, в том числе жесткую и повторную.

 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.25 1,50/1,75   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   47,00
 Clt.35 1,75/2,00   55,00

plicata ‘Whipcord’, складчатая «Випкард»

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5 1 AB

acfhp
◀ 1,20 m ▶

Оригинальнейшее карликовое хвойное, с очень характерными внешним видом и листвой. 
Образует сначала уплощенную, затем более высокую сферу, состоящую из нитевидных листьев, 
ниспадающих, компактных, темно-зеленых в хороший сезон, бронзовых зимой. Устойчиво, без 
проблем.

 Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00
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Thunbergia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Thunbergia, Тунбергия (Acanthaceae)

grandiflora, крупноцветковая

◀ 
5 m

 ▶ z5B 4 AB
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 2 m ▶

Происхождение: Восточная Индия. Вьющееся растение с длинными, древесными стеблями, 
одетыми от основания почти круглыми, сердцевидными листьями, 10-12 см длиной, темно- 
зелеными. С начала лета до середины осени дает голубые барвинковые цветы, с зевом желтого 
оттенка, венчиком 9 см шириной, одиночные или группами, даже по 10-15 цветов.

 Clt.3     14,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Tibouchina, Тибучина (Melastomaceae)

urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha), урвиллеана, Тибучина урвеля

◀ 
3-

4 m
 ▶ z10 2 AB

afh
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Бразилия. Вечнозеленый кустарник с тонкими стеблями, снабженными 
пушистыми, мягкими на ощупь, бархатистыми листьями, с выступающими прожилками. Все 
лето и до наступления зимы дает цветы, тоже бархатистые, сине-фиолетовые. Любит влажную 
и плодородную почву.

urvilleana ‘Piera’, урвиллеана «Пьера»

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z10 2 AB
acfh

◀ 0,80-1,20 m ▶

Вечнозеленый, плотный кустарник, изначально с прямостоящей, впоследствии с ниспадающей 
кроной. Листья овальные, 4 см длиной, мягкие на ощупь, бархатистые, с выступающими 
прожилками. Листья при появлении красно-рубиновые и сохраняют этот цвет до июля, затем 
становятся зелеными, затем возвращаются к первоначальной окраске. Те же цветы, что и у T. 
urvilleana, в тот же период. Имеет те же требования к разведению.

Размеры и цены для Tibouchina urvilleana и urvilleana 'Piera':

Куст Clt.3     10,00
 LV12     22,00

Thunbergia grandiflora, цветы

Tibouchina urvilleana, цветок

Tibouchina urvilleana 'Piera', куст, LV12
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Tilia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Tilia, Липа (Malvaceae)

americana 'Redmond'(T. euchlora 'Redmond')
◀ 

25
-3

0 m
 ▶ z4 3 AB tv

bgnq
◀ 15-20 m ▶

Пирамидальной формы в молодом возрасте, со временем крона становится овальной, при этом 
в отличие от основного вида нижние ветви не имеют тенденции изгибаться книзу и остаются 
пряморастущими. Сердцевидные листья более мелкие по сравнению с основным видом, темно-
зеленые, к осени бледнеют и становятся зеленовато-желтыми. Из обильных очень ароматных 
желтоватых цветов получается один из наиболее ценных сортов меда. 

Штамб Clt.350   35/40 630,00

cordata (T. parvifolia), Липа лесная сердцевидная

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 10-15 m ▶

Происхождение: Европа. Большое листопадное дерево, с широкой, коллоновидной и плотной 
кроной. Листья маленькие, ярко-зеленые сверху, синеватые снизу. Цветение очень ароматное, 
обильное, декоративное. Адаптируется ко всем видам грунта, даже к бедным, но не очень 
сухим.

Штамб 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.110   16/18 185,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

cordata 'Winter Orange', Липа Мелколистная «Winter Orange»

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 10-15 m ▶

Этот сорт липы отличается красивой расцветкой: ярко-оранжевые голые молодые побеги 
зимой, ярко-желтая листва осенью, насыщенный красный весенних почек... У нее широкая 
густая овальная крона. Цветы, одни из самых привлекательных для пчел, раскрываются в 
июле. Мед, получаемый из их пыльцы, очень ароматный. Предпочитает влажную, но хорошо 
дренируемую почву.

Штамб Clt.30   10/12 88,00

Tilia cordata, осенью

Tilia americana 'Redmond', листья и цветы

Tilia cordata, штамб, Clt.110
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Tilia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x euchlora, x эурхлора, Липа крымская

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Происхождение: гибрид T. cordata и T. dasystila. Листопадное дерево с конической, закругленной 
кроной. Листья: сферически-овальные, 5-10 см длиной, едва зазубренные, тонко заостренные, 
блестящего зеленого цвета сверху, бледно-зеленого снизу. Цветы: в июне-июле, ярко-желтые, 
в кистях по 3-7. Плоды: от яйцевидных до эллиптических, слегка ребристые. Требования к 
разведению: как у T. cordata. Эта липа считается наиболее устойчивой к тле.

Штамб 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.30   10/12 88,00

x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’), х 
европейская или Обыкновенная «Бледная»

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnqs

◀ 12-18 m ▶

Величественное листопадное дерево, с прямым до верхушки стволом и пирамидальной кроной. 
Листья в форме сердца, с зазубренными краями, 6-10 см длиной, насыщенного зеленого цвета, 
желтого осенью. Цветы: в июне, ранние, желтые, в висячих верхушках, по 3-7. Плоды: круглые, 
ребристые. Любит плодородную, глубокую, прохладную, слегка кислую и щелочную почву. 
Переносит засушливые периоды, но недолго.

Штамб Clt.180   25/30 320,00

x flavescens 'Glenleven'

◀ 
8-

25
 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 15 m ▶

Это канадский сорт, отличающийся округлой кроной, идеально симметричной относительно 
центральной оси. У него крупные сердцевидные листья блестящего темно-зеленого цвета, не 
меняющие оттенок на протяжении всего лета, а осенью становящиеся ярко-желтыми. Обильно 
цветет летом, довольно рано по сравнению с другими липами, одна из самых медоносных. 
Отличное дерево для городских аллей, поскольку хорошо переносит загрязнение окружающей 
среды, сохраняет правильную форму и не требует особого ухода.

Штамб Clt.230   30/35 400,00

Tilia x euchlora, плоды

Tilia x europaea ‘Pallida’, штамб, Clt.180

Tilia x flavescens 'Glenleven', штамб, Clt.230
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Tilia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’), «Гринспайр» или Сердцевидная «Зеленый 
Шпиль»

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 2 AB tv
bgnqs

◀ 6-12 m ▶

Происхождение: США. Листопадное дерево среднего размера, с плотной, правильной, 
яйцевидной формы кроной. Листья в форме сердца, 6-10 см длиной и шириной, блестящего 
темно-зеленого цвета весь хороший сезон, желтые осенью. Цветы, плоды, требования к 
выращиванию, использование: как у Т. cordata.

Штамб 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.30   10/12 88,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.180   25/30 350,00
 Clt.230   30/35 400,00
New line Clt.180 3,50/4,00   340,00

hybrida ‘Argentea’, гибридная «Серебристая»

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Величественное листопадное дерево; верхние ветви направлены вверх, нижние вниз. 
Образующаяся при этом крона имеет вид башни, очень красивого вида даже зимой, когда 
обнажена. Листья: от овальных до сердцевидных, крупные, блестящего ярко- зеленого цвета 
сверху, с серебристым оттенком снизу; осенью становятся более или менее насыщенного 
желтого. Цветки: в июне-июле, кремового цвета, очень душистые и очень привлекательные 
для пчел. Плоды: сферические, 5-7 мм в диаметре, темно- серые при созревании. Очень хорошо 
приспосабливается к почве.

Штамб Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 115,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 320,00
 Clt.230-300   30/35 370,00
 Clt.300-350   40/45 580,00
 Clt.600   45/50 950,00
Куб Clt.450   35/40 990,00
Шпалерой на штамбе Clt.300   30/35 510,00
В форме крыши на шпалере Clt.45   12/14 120,00
New line Clt.750    900,00
 Clt.1000   1150,00

Tilia ‘Greenspire’, штамб, Clt.110

Tilia hybrida ‘Argentea’, штамб, Clt.180

Tilia hybrida ‘Argentea’, цветы



576

Tilia

Tilia ‘Greenspire’, штамб, Clt.30

Tilia hybrida ‘Argentea’, штамб, Clt.35
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Tilia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

platyphyllos (T. grandifolia), Липа крупнолистная

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Происхождение: Европа. Большое дерево, верхушка изначально широко коническая, затем 
четко закругленная; молодые ветви красноватые, листья бледно-зеленые, осенью желтые. 
Цветы неделей раньше, чем у других лип, бело-желтоватые, наиболее ценимые для настоев. 
Плоды сферические, темно-серые при созревании. Растет в кремниевой и глубокой почве, 
предпочитает известковую и проницаемую. Рекомендовано для парков, площадей старинных 
городков, въездных аллей в больших загородных домах.

Штамб Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 115,00
 Clt.110   16/18 185,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 320,00
 Clt.230-300   30/35 370,00
 Clt.285-375   35/40 440,00
 Clt.600   45/50 950,00
Шпалерой на штамбе Clt.525   40/50 900,00
New line Clt.750 6,00/7,00   900,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

tomentosa, Липа войлочная

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnqs

◀ 20 m ▶

Происхождение: Европа, Ближний Восток. Большое листопадное дерево с закругленной 
кроной. Листья в форме сердца, более округлые, чем у T. platyphyllos; до 16 см длиной, до 
12 см шириной, темно-зеленые сверху, серебристо-белые снизу. При малейшем дуновении 
ветерка трепещут и показывают оба цвета; красивая, желтая окраска осенью. Цветы очень 
душистые, многочисленные, в июне-июле. Морозоустойчиво, переносит засуху и загрязнение 
окружающей среды. Растет также в сухой почве, где, однако рано теряет листву.

Штамб 2xtr.M   8/10 42,00
 2xtr.M   10/12 54,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 255,00
 3xtr.M   25/30 330,00
 Clt.30   10/12 88,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.230   30/35 400,00

Tilia tomentosa, молодые листья

Tilia tomentosa, штамб, Clt.130

Tilia platyphyllos, штамб, Clt.180
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Trachelospermum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Trachelospermum (Rhyncospermum) 
Трахелоспермум (Apocynaceae)

jasminoides (Rhyncospermum jasminoides), Трахелоспермум или Ринкоспермум 
Жасминовидный

◀ 
9-

12
 m

 ▶ z8 3 ABC
Лазающее растение: см. задний форзац

◀ 4-10 m ▶

Родом из Китая и Субтропических Гималаев, где почва прохладная и проницаемая. Завезен 
в Европу в 1844 году, шотландцем Робертом Форчуном. Вьющееся растение, древесное, 
вечнозеленое. Листья: цельные, ланцетовидные, 4-6 см длиной, 2-3 см шириной, очень жесткие, 
яркого темно-зеленого цвета сверху, более светлого с тыльной стороны, составляющие очень 
декоративный элемент. С конца мая по середину июля покрываются буквально тысячами белых 
цветов, простых, в форме звезды, в конечных верхушках, с восхитительным и проникающим 
запахом, уловимым на расстоянии. Очень распространен в Италии, где выращивается с 
хорошими результатами в любой равнинной зоне, от Сицилии до подножья Альп (в Риме нет 
ни одной террассы, где бы не было Трахелоспермума), где требует почву, состоящую из песка 
и торфа, со сзначительной добавкой удобрения. Устойчив к саже и загрязнению окружающей 
среды, и, если хорошо удобрен, каждый год растет все выше и мощнее. Растет достаточно 
быстро, может покрывать большие пространства и расти в высоту более чем на 10 м.

С опорой Clt.2 0,80/1,00   7,50
 Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.3 1,25/1,50   13,00
 Clt.5 1,50/1,75   19,00
 Clt.7-10 1,75/2,00   29,00
 Clt.10 2,00/2,50   35,00
 Clt.15 2,50/3,00   49,00
 Clt.25 3,00/3,50   77,00
 Clt.35 3,50/4,00   115,00
 Clt.70 4,50/5,00   180,00
Конус LV6     16,00
 LV26 1,50/1,60   58,00
 Clt.45 2,50/3,00   135,00
Мини-штамб LV9     28,00
Полуштамб LV18     66,00
На шпалере LVQ18     56,00
 Clt.45     105,00
 Clt.60     188,00
 Clt.150     400,00
Сформированные колонной Clt.130     300,00
Арки LVQ40     160,00
 LVC60     290,00

Trachelospermum jasminoides, мини-штамб, LV9

Trachelospermum jasminoides, на шпалере, LVQ18

Trachelospermum jasminoides, цветы
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Trachelospermum

Trachelospermum 'Tricolor', Clt.2

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

jasminoides 'Pink Showers' (T. j. 'Pink Toscane') (T. j. 'Rose d’Inde')
Красивейшие нежно-розовые цветы, сохранившие форму и приятный аромат основного вида. 
Такая же роскошная листва. Менее бурнорастущий, обычно не выше 3 м, отлично подойдет 
для террас и патио.

С опорой Clt.10     35,00

jasminoides WINTER RUBY® (T. j. 'Trared' WINTER RUBY®)
Этот сорт, гораздо более морозостойкий, чем T. Jasminoides, может похвастаться очень красивой 
рубиново-красной листвой, которая служит идеальным фоном для такого же красивого и 
ароматного цветения, как у основного вида. Цвет листвы круглый год остается неизменным.

С опорой Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.10 1,75/2,00    35,00

‘Tricolor’, «Трехцветный»
Интересная разновидность, не столько из-за малозаметных цветов, сколько из- за 
великолепной вечнозеленой листвы. На одном и том же растении одновременно сосуществуют 
зеленые листья с белыми прожилками, красные, с зелеными пятнами, полностью розово-
сиреневые, розовые с темно-зелеными пятнами и прожилками. Очень часто используется в 
Японии и во Флориде в качестве многоцветного почвопокровного растения. Более устойчив, 
чем Trachelospermum jasminoides.

С опорой Clt.2     12,00

Trachelospermum jasminoides, арки, LVQ40
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Trachycarpus

Trachycarpus fortunei, Clt.10

Trachycarpus fortunei, Clt.30

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Trachycarpus, Трахикарпус (Arecaceae)

fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Фортюна (Трахикарпус эксцельза), 
ХАМЕРОПС ЭКСЦЕЛЬЗА, Пальма крепкая

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z8B 1 AB
abfghi

◀ 2,50 m ▶

Происхождение: Дальний Восток. Пальма, достаточно медленно растущая и достигающая 10-
12 м., с колонновидным стволом, единичным, неразветвленным и некустистым у основания, 
покрытым плотным переплетением коричневых волокон. Каждый год на верхушке ствола 
образуются новые вечнозеленые листья, расположенные веером, состоящие из 35-40 
блестящих темно-зеленых сегментов с верхней стороны, светло-зеленых, с пепельным 
оттенком снизу, на крепких черешках, с колючими краями. Одновременно опадают более 
нижние листья, оставляя основание черешков прикрепленным к стволу. В конце весны, сразу 
же под листьями, образуются длинные, висячие метелки из мелких, желтых цветов, сменяемых 
полукруглыми, сине-черными плодами, в кистях. Совсем нетребователен к почве (достаточно 
не очень глинистую или не слишком плотную), очень легко выращивается в цветочном ящике, 
единственная пальма, переносящая снег и заморозки.
           Общая высота м.      Высота ствола м.
Естественная форма (1 ствол) Clt.5     12,00
 Clt.10-LV9 0,60/0,80   25,00
 Clt.15 0,60/0,80   40,00
 Clt.20 0,80/1,00   55,00
 Clt.30 1,00/1,25 0,30/0,40 71,00
 Clt.35 1,25/1,50 0,30/0,40 96,00
 Clt.45 1,25/1,50 0,40/0,50 126,00
 Clt.55 1,50/1,75 0,60/0,70 165,00
 Clt.70 1,50/2,00 0,70/0,80 210,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 0,80/0,90 242,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 0,90/1,00 286,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 1,00/1,20 330,00
 Clt.90-110 2,00/2,50 1,20/1,40 396,00
 Clt.90-110-130 2,00/2,50 1,40/1,60 440,00
 Clt.130 2,00/2,50 1,60/1,80 540,00
 Clt.150-180 2,50/3,00 1,80/2,00 640,00
 Clt.150-230 2,50/3,00 2,00/2,20 740,00
 Clt.180-285 2,50/3,00 2,20/2,40 940,00
 Clt.230-290 2,50/3,00 2,40/2,60 1150,00
 Clt.230-290 3,00/3,50 2,60/2,80 1350,00
 Clt.350 3,50/4,00 2,80/3,00 1600,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,00/3,20 1650,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,20/3,40 1750,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,40/3,60 1850,00
 Clt.450 4,00/4,50 3,60/3,80 1950,00
 Clt.450 4,00/4,50 3,80/4,00 2050,00
 Clt.600 4,50/5,00 4,00/4,20 2150,00
 Clt.600 4,50/5,00 4,20/4,40 2200,00
 Clt.600 5,00/5,50 4,40/4,60 2250,00
 Clt.750 5,00/5,50 4,60/4,80 2300,00
 Clt.750 5,00/5,50 4,80/5,00 2350,00
 Clt.750 5,50/6,00 5,00/5,20 2600,00
 Clt.750 5,50/6,00 5,20/5,40 2850,00

Trachycarpus fortunei, многоствольное, Clt.285
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Trachycarpus

Trachycarpus wagnerianus, Clt.15

Trachycarpus fortunei, Clt.70

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Продолжение размеров и цен Trachycarpus fortunei:

           Общая высота м.      Высота ствола м.
Многоствольное Clt.30     88,00
 Clt.35 1,00/1,25   126,00
 Clt.45 1,25/1,50   160,00
 Clt.55 1,50/1,75   220,00
 Clt.70 1,75/2,00   275,00
 Clt.110 2,00/2,50   370,00
 Clt.130 2,00/2,50   420,00
 Clt.150 2,00/2,50   700,00
 Clt.180 2,00/2,50   840,00
 Clt.285 2,50/3,00  870,00
 Clt.600 4,50/5,00  1800,00
 Clt.750 5,00/5,50    2500,00
Отполированный ствол Clt.90 1,50/2,00 1,00/1,20 390,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,20/1,40 470,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,40/1,60 550,00
 Clt.150 2,50/3,00 1,60/1,80 770,00
 Clt.180 2,50/3,00 1,80/2,00 880,00
 Clt.230 2,50/3,00 2,00/2,20 1100,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

wagnerianus
Выведенная в Корее селекция, заметно улучшившая внешний вид: стебли, на которых 
расположены листья, более короткие и жесткие, поэтому крона получается гораздо 
более компактная, без ниспадающих ветвей. Зелень листвы также более насыщенная. 
Морозостойкость, требования к выращиванию и использование такие же, как у Trachycarpus 
fortunei, но растет медленнее.

 Clt.15     50,00

Trachycarpus fortunei, отполированный ствол, Clt.90

Trachycarpus fortunei, отполированный ствол, обработка
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Trithrinax

Tulbaghia violacea, LV9

Tussilago tussilaginea, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Trithrinax, Тритринакс (Palmae)

acanthocoma (T. campestris), асантокома или Тритринакс полевой

◀ 
4 m

 ▶ z9 1 AB
afghnr

◀ 2 m ▶

Очень редкая Пальма, родом из Аргентины и Уругвая. Иногда развивается с единственным 
стволом, волокнистым и колючим; чаще бывает кустистой, многоствольной. Очень декоративна, 
благодаря серебристой листве, бледно- желтовым цветам, сменяемым красными плодами.

 Clt.90 ствола 0,70/0,80   320,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Tulbaghia, Тульбагия (Liliaceae)

violacea, фиолетовая

◀ 0
,50

-0,
40

 m
 ▶

z10 3 AB
abcfhjr

◀ 0,25-0,40 m ▶

Корневищное энергичное растение, вечнозелёная в мягком климате, образовывающее массу 
узких листьев из которых появляются сиренево-пурпурные цветы. Цветут всё лето и осень.

Куст Clt.3     7,00
 LV9     19,00

Tussilago (Farfugium) Мать-и-мачеха (Asteraceae)

tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum), мать-и-мачеховые 
(фарфугиум японский)

◀ 0
,40

-0,
60

 m
 ▶

z9 2 AB v
afhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Много синонимов у этого красивого, многолетнего растение, которое в регионах с мягким 
климатом сохраняет свои прекрасные огромные, кожистые и сферические листья, шириной 30 
см, образуя непроницаемую подушку, из которой в середине зимы, вырастают твердые стебли, 
заканчивающиеся золотисто-желтыми соцветиями, похожими на одуванчик или астру.

 Clt.10     21,00
 LV15     36,00

Trithrinax acanthocoma, экземпляр
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Ulmus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Ulmus, Вяз (Ulmaceae)

campestris (U. minor) (U. procera), Вяз Длинный или Полевой

◀ 
10

-1
5 m

 ▶

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Большое, величественное листопадное дерево, с покрытыми пушком отростками, с овальными 
или округлыми листьями, дважды зазубренными. Мелкие, насыщенно-красные цветы на ветвях 
предыдущего года, в конце зимы. Одна из разновидностей Вяза, более всего распространенная 
в Англии.

Штамб Clt.130   18/20 190,00

'Columella'®, Вяз «Columella»

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Листопадный вяз с узкой колонновидной кроной, формирующейся вокруг прямого ствола, со 
строго пряморастущими ветвями, которые с возрастом расширяются. Листья чередующиеся, 
кругловатые или овальные, сморщенные. Этот сорт не подвержен графиозу. Требует влажную, 
глубокую, богатую почву.

Штамб Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 82,00

glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’), гладкий «Плакучий»

◀ 
5 m

 ▶ z5A 2 AB
abgh

◀ 5-10 m ▶

Листопадное дерево, образует широкую округлую крону, состоящую из плотных плакучих 
разветвлений. Листья эллиптические, темно-зеленые, колючие, ворсистые и щетинистые 
сверху, пушистые и мягкие снизу, осенью окрашиваются в красивый желтый цвет. Крошечные 
цветки появляются до листьев, в пучках, буро-фиолетовые, за которыми сразу следуют плоды, 
напоминающие желто-зеленые диски, очень декоративные на еще голых ветвях. Требует 
свежую и плодородную почву.

Штамб Clt.18     70,00
 Clt.180   25/30 300,00

'Lobel' (Ulmus x hollandica 'Lobel')

◀ 
5 m

 ▶ z4 3 AB
bginr

◀ 5-10 m ▶

Прямостоящий сорт, в молодости компактный, более широкий с возрастом, когда крона достигает 
4-5 м в диаметре. Идеальное дерево для аллей, особенно в прибрежных зонах, учитывая его 
исключительную выносливость по отношению к соли. У него очень мелкие, яйцевидные, темно-
зеленые листья с зазубренными краями, которые осенью становятся бронзовыми. Устойчив к 
голландской болезни вяза. Требует влажную и легкую почву, предпочитает известковый грунт.

Штамб Clt.110   16/18 160,00

Ulmus glabra ‘Pendula’, штамб, Clt.180

Ulmus glabra ‘Pendula’, плоды

Ulmus 'Columella’, штамб, Clt.30
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Ulmus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

minor 'Jaqueline Hillier'

◀ 
3,5

0-
4 m

 ▶

z5A 1 AB
abgh

◀ 2,50-3 m ▶

Листопадный медленно растущий куст с тонкими изогнутыми ветвями, образующими округлую 
компактную крону. Листья темно-зеленые, эллиптические или ланцетовидные, с двойными 
зубцами, длиной до 3,5 см; они расположены в два ряда, образуя красивую елочку, осенью 
окрашиваются в оранжевые тона и не опадают вплоть до начала зимы. Приспосабливается 
к любой почве, но предпочитает влажную и хорошо дренируемую. Отлично растет в горшке, 
используется для создания бонсаев.

Куст Clt.90 1,50/1,75   300,00
 Clt.110 1,75/2,00   320,00

minor VADA® 'Wanoux'
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z5 3 AB

bginr
◀ 5-10 m ▶

Интересен своей овальной кроной, мощной и прямостоящей уже в молодом возрасте. Листья 
темно-зеленые, сильно зазубренные. Кроме своей резистентности к голландской болезни 
вязов, этот сорт может похвастаться тем, что не подвержен нападению грибка и вредителей 
и очень хорошо переносит как засуху, так и соль. Одно из лучших аллейных деревьев. 
Предпочитает влажную, легкую и плодородную почву.

Штамб Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.130   18/20 200,00

pumila, Ильмовник

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Происхождение: Сибирь, Китай. Большое листопадное дерево, прямостоящее, густолиственное, 
с гладким стволом. Листья до 3,5 см длиной, зубчатые, с заостренным концом, блестящего 
зеленого цвета, желтого осенью. Цветы пурпурные, до листвы, сменяемые крылатками, 
опадающими в июле. Требования к разведению: как у предыдущего сорта.

Штамб Clt.55   14/16 140,00

'San Zanobi'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Устойчивый к голландской болезни вязов гибрид, созданный Институтом защиты растений 
(IPP) Флоренции. Он появился благодаря скрещиванию голландского гибрида “Plantyn” с U. 
pumila. Крона узкая, ствол длинный и прямой, листья средние, в форме широкого эллипса или 
овала. Любит плодородную почву.

Штамб Clt.70   14/16 140,00

Ulmus minor 'Jaqueline Hillier', куст, Clt.90

Ulmus pumila, листья

Ulmus 'San Zanobi, штамб, Clt.70
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Viburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

'Sapporo Autumn Gold'® (U. ‘Sapporo Gold’), Осеннее золото Саппоро

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgns

◀ 8-15 m ▶

Листопадное дерево с расширенной кроной, с годами ниспадающей. Листья овальные, 3-8 
см, ярко-зеленые, с легким красным оттенком весной; блестящего зеленого цвета летом, 
желто-золотого осенью, более или менее насыщенного, в зависимости от местоположения 
и температуры. Цветы красновато-пурпурные, в плотных пучках, в марте, до листвы. Любит 
проницаемую почву, переносит жару, устойчив к морскому ветру. Поскольку устойчив к 
Голландской болезни вязов, в настоящее время является самым часто используемым вязом 
для парков и городских проспектов.

Штамб 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 145,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 240,00
 Clt.110  18/20 230,00

Viburnum, Калина (Caprifoliaceae)

bodnantense 'Charles Lamont'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6 2 ABC
afhl

◀ 1-1,50 m ▶

Пряморастущий листопадный куст. Листья длиной около 10 см, продолговатые и мелко 
зубчатые; молодые листья имеют бронзовый окрас, а затем становятся глянцевыми и темно-
зелеными. Трубчатые цветки, душистые, ярко-розовые, собранные в конечные гроздья. 
Цветки появляются на голых ветвях без листьев с осени до весны. Неприхотлив к почве но 
предпочитает слегка известковую.

Куст Clt.10     19,00

x bodnantense ‘Dawn’, Калина зимняя

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6B 2 A t

afhl
◀ 1-2 m ▶

Происхождение: Уэльс. Прямостоящий листопадный кустарник. Листья эллиптические, вначале 
бронзовые, затем темно-зеленые, красноватые осенью. Цветы с декабря по февраль-март, на 
еще обнаженных ветвях; розовые в бутоне, бело-розоватые раскрытые; очень душистые, в 
пучках, на ветвях предыдущего года. Не требователен к почве.

Куст Clt.10     19,00
 Clt.30 1,25/1,50   54,00

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold', штамб, Clt.110

Viburnum x bodnantense ‘Dawn’, цветы

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont', куст, Clt.10

Ulmus (продолжение) 
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Viburnum

Viburnum x burkwoodii ‘Anne Russel’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x burkwoodii, х бурквуда

◀ 
2,5

0-3
,50

 m 
▶

z6B 2 AB t
afhkl

◀ 2-2,50 m ▶

Происхождение: Англия. Полу-вечнозеленый кустарник с очень компактной кроной, с 
овальными листьями, длиной 4–9 см, шириной 2–5 см, блестящего темно- зеленого цвета, 
покрытыми светло-коричневыми волосками снизу. В марте-апреле покрывается шаровидными 
соцветиями с прелестным запахом, на концах ветвей; цветы розовые в бутоне, белые 
раскрывшиеся. Хорошо растет во влажной среде и во влажной, но хорошо дренируемой и 
глубокой почве.

Куст Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00

x burkwoodii ‘Anne Russel’, х бурквуда «Энн Рассел»
Клон предыдущей, с теми же вегетативными характеристиками. Получила широкое 
распространение в Англии из-за пьянящего аромат ее цветов.

Куст Clt.25 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00

davidii, давида

◀ 0
,50

-0,
80

 m
 ▶

z7A 1 AB
abdeh

◀ 1-1,50 m ▶

Происхождение: Китай. Вечнозелёное, плотно разветвленное, округлённой формы. Длинные 
эллиптические, кожистые листья с очевидными темно-зелеными прожилками. В мае-июне 
верхушка покрыта бело-розоватыми цветами, а затем привлекательными голубыми фруктами. 
Предпочитает умеренно влажные, хорошо дренированные почвы.

Куст Clt.10 0,40/0,50   19,00

farreri (V. fragrans)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Небольшой листопадный кустарник родом из горных районов западного Китая. Листья 
овальные, сильно зазубренные, с заметными прожилками. Бронзовые при появлении, в 
последствии они зеленеют, а осенью, перед листопадом, становятся красными. В начале весны 
на еще голых ветвях распускаются розовые бутоны, превращаясь в белые цветы с приятным 
ароматом, собранные в соцветия на концах ветвей. Редко плодоносит.

Куст Clt.10     19,00

Viburnum x burkwoodii, çiçekler

Viburnum davidii, цветы
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Viburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

x globosum 'Jermyns Globe'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Маленький вечнозеленый кустарник с густой округлой кроной. Листья ланцетовидные, иногда 
с волнистыми краями, кожистые, 8-12 см в длину, красивого темно-зеленого цвета с глубокими 
прожилками, на красноватых ножках. Из плоских соцветий розовых бутонов появляются 
весной белые цветы, на смену которым приходят овальные иссиня черные плоды.

Куст Clt.70 1,50/1,75   125,00

lucidum, блестящая

◀ 
4-

5 m
 ▶ z8B 3 AB

afhkl
◀ 3-4 m ▶

Вечнозеленый кустарник с быстрым ростом, прямостоящий, густой, очень кустистый. 
Красивейшие крупные листья, овальной или удлиненной формы, до 20 см длиной, до 10 
см шириной, очень жесткие, зеленые, соревнующиеся в блеске с литстьями Magnolia g. 
‘Gallissoniensis’; осенью часто окрашиваются в ярко-красный цвет. Цветы белые, в верхушечных 
зонтиках, в конце весны. Морозоустойчив. Переносит обрезку, приспосабливается к любой 
почве, кроме очень известковой.

Куст Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.55 2,00/2,50   88,00
 Clt.70 2,50/3,00   105,00

odoratissimum

◀ 
2-

5 m
 ▶ z4 3 AB w

adfhiklq
◀ 2-4 m ▶

Вечнозеленый куст или небольшое деревце родом из Гималаев и Филиппин с густой округлой 
кроной, появляющейся со временем на мощном стволе с ветвями у самого основания. 
Блестящие темно-зеленые листья, крупные, толстые, мясистые, округлые. В конце весны дает 
густые грозди ароматнейших белых цветов в форме звезды, на смену которым приходят 
красные ягоды, при созревании становящиеся черными. Боится заморозков.

Куст Clt.10     19,00

odoratissimum 'Coppertop'®
Вечнозеленый кустарник. Настоящая новинка среди Viburnum, он мог бы соперничать 
в популярности с Photinia, которую напоминает цветом молодой листвы: она красивого 
бронзово-красного оттенка, который летом переходит в ярко-зеленый. В мае-июне 
раскрываются собранные в грозди белые цветы с нежным ароматом, привлекающие птиц и 
пчел. Компактный, густой, хорошо разветвленный, он легко выращивается и переносит засуху. 
Прекрасно растет и в горшке.

Куст Clt.10     19,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00

Viburnum lucidum, куст, Clt.55

Viburnum lucidum, куст, Clt.10

Viburnum odoratissimum, куст, Clt.10
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Viburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

opulus, опулус или Калина обыкновенная

◀ 
2-

5 m
 ▶ z4 3 AB w

adfhiklq
◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Африка, Азия. Мощный листопадный кустарник, кустистый, округлый. Листья 
похожи на листья клена, трехлопастные, темно-зеленые, до 10 см длиной. Плоские конечные 
верхушки, 8 см шириной, состоящие из центральных цветов, окруженных яркими, стерильный 
цветами, плоскими и белыми. Сменяются сферическими плодами, ярко-красными и мясистыми, 
остающимися месяцами. Любит плодородную очву, рыхлую, прохладную, несухую.

Куст Clt.10 0,60/0,80   17,50

opulus 'Compactum'
Растение с компактной густой кроной, очень обильно цветущее. Соцветия на концах ветвей 
состоят из мелких плодоносящих цветов в окружении стерильных бело-кремовых. Очень 
многочисленные декоративные ярко-красные ягоды приходят на смену цветам.

Куст Clt.10     17,50

opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’), опулус «Розовая» или «Стерильная»

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC

adfhiklq
◀ 2-3 m ▶

Листопадный кустарник с дольчатыми листьями, бледно-зелеными, окрашивающимися 
осенью в желтый и красный цвета. В мае-июне шаровидные соцветия, бело-кремовые, 
окрашивающиеся в розовый цвет к концу цветения. Почва: как V. opulus.

Куст Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00

plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Мощный морозостойкий листопадный кустарник, поздней весной цветет красивыми белыми 
верхушечными соцветиями шириной до 10 см. Также живописна и осенняя фиолетово-красная 
окраска листьев. Не требователен и неприхотлив, отличное бордюрное растение

Куст Clt.18 0,80/1,00   37,00

Viburnum opulus ‘Roseum’, куст

Viburnum opulus, плоды

Viburnum opulus ‘Roseum’, цветы
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Viburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

plicatum ‘Lanarth’, Пликатум или складчатая «Ланарт»

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acfhl

◀ 3 m ▶

Листопадный кустарник, широкий, ветви располагаются горизонтально, ярусами. Листья 
овальные, 6-10 см длиной, темно-зеленые, переходящие осенью в красный. Цветы белые, в 
крупных (15-20 см), плоских соцветиях, в мае-июне. Очень цветоносный.

Куст Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/,125   37,00
 Clt.25 1,00/1,25   50,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00
 Clt.55 1,75/2,00   125,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

plicatum ‘Mariesii’, складчатая «Мариеси»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Листопадный кустарник с горизонтальными ветвями, ярусами. В мае-июне, очень 
многочисленные, белого цветы яркие соцветия.

Куст Clt.10     19,00

plicatum tomentosum, складчатая «Войлочная», Японская

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Китай и Япония. Лиственный, широкий и округлый, густо разветвленный 
кустарник. Листья яйцевидные, заостренные, длиной до 10 см, сверху светло-зеленые, темнее 
с тыльной стороны; осенью интереснен игрой цвета листвы: одна часть окрашена бордово-
красным, другая в пурпурно-красном цвете. С мая по июнь покрыт большими плоскими 
соцветиями, состоящими из центральных желтых цветков, окруженных большими белыми, 
бесплодными цветами. Предпочитает прохладные, хорошо проницаемые почвы.

Куст Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

Viburnum plicatum tomentosum, листья осенью

Viburnum plicatum ‘Lanarth’, на шпалере, Clt.45

Viburnum plicatum ‘Lanarth’, цветы



590

Viburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®

◀ 
2,5

-4
 m

 ▶ z5A 1 AB
abgh

◀ 2,5-4 m ▶

Листопадный кустарник медленного роста и компактного разрастания. Листья с глубокими 
прожилками, темно-зеленые, оранжево-красные осенью. Белые цветки появляются весной, 
расположены в уплощенных верхушках, состоящих из небольших центральных плодородных 
цветков, которые окружены короной из более эффектных стерильных цветков; после 
цветения появляются небольшие темно-красные ягоды, которые затем чернеют. Требования к 
разведению такие же, как для типового сорта.

Куст Clt.10     19,00

plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens), складчатая «Ватанабе» 
или карликовая Вечноцветущая

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5A 1 AB

acfhl
◀ 2 m ▶

Листопадный кустарник, почти карликовый, с великолепным цветением, непрерывным с 
мая по октябрь. Соцветия белые, плоские, 8-10 см шириной, сменяемые мелкими плодами, 
красными и округлыми. Листья темно-зеленые, красные осенью.

Куст Clt.10     19,00

x pragense, пражская

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z7A 3 AB

abfjl
◀ 2,50 m ▶

Вечнозеленый кустарник, прямостоящий и хорошо разветвленный. Листья эллиптические, 8-10 
см длиной, морщинистые, блестящего темно-зеленого цвета. Цветы в мае, розовые в бутонах, 
белые раскрывшиеся, объединенные в округлые соцветия. Хорошо растет в любой почве, даже 
известковой.

Куст Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00

rhytidophyllum, ритидофиллум или Морщинисто-листная

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 3 AB w

afhiklq
◀ 3-4 m ▶

Происхождение: Китай. Красивый вечнозеленый кустарник, большой и прямостоящий. Листья 
широкие, 8-12 см длиной и 3-6 см шириной, блестящие и плиссированные сверху, серые и 
опушенные снизу. Цветы в мае, не очень красивые, но заметные, желтовато-белые, в больших, 
плоских зонтиках, 15-18 см в диаметре; сменяемые плодами в кистях, сначала красными, 
черными при созревании; созревание происходит очень медленно, поэтому на том же самом 
растении можно найти плоды двух различных цветов, в приятном контрасте между собой. 
Хорошо растет даже в очень известковой почве.

Куст Clt.30 1,25/1,50   57,00

Viburnum x pragense, цветы

Viburnum plicatum ‘Watanabe’, куст, Clt.10

Viburnum rhytidophyllum, цветы
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Viburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

tinus ‘Eve Price’, tинус «Ив Прайс»

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z8A 1 ABC
acfhjkl

◀ 1,50-2 m ▶

Разновидность Viburnum tinus, родом из Средиземноморского бассейна. Плотно разветвленный 
и очень компактный кустарник. Листья овальные, ланцетовидные, вечнозеленые, хорошей 
толщины, заостренные на кончике, 5-8 см длиной, темно- зеленые. Начиная с ноября, 
полностью покрывается красно-розовыми бутонами, остающимися закрытыми до февраля, 
когда раскрываются в белые цветы, остающимися по апрель. Растет в самой бедной почве, 
в самых засушливых местах, под прямыми лучами солнца и в тени. На солнце растет 
компактным, цветет настолько обильно, что покрывает полностью листву; в тени цветы менее 
многочисленны, но цветет дольше и с более яркими красками. Устойчив к холоду, но не 
является горным растением.

Куст Clt.3 0,40/0,60   6,80
 Clt.5 0,50/0,60   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,60/0,80   19,00
 Clt.15 0,80/1,00   28,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   46,00
 Clt.30 1,00/1,25   48,00
 Clt.35 1,00/1,25   65,00
 Clt.45 1,25/1,50   96,00
 Clt.55-70 1,50/1,75   125,00
 Clt.90 1,75/2,00   160,00
Шар Clt.15     29,00
 Clt.35     60,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     125,00
Мини-штамб LV9     26,00
Полуштамб Clt.10     30,00
 Clt.12     33,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     65,00
 Clt.45     100,00
 Clt.70     130,00
Штамб Clt.30   8/10 126,00
 Clt.35   10/12 140,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Шпалерой на штамбе Clt.35     170,00
Живые изгороди LVC60     72,50
 LVC80     90,00

Viburnum tinus ‘Eve Price’, цветы

Viburnum tinus ‘Eve Price’, мини-штамб, LV9

Viburnum tinus 'Eve Price', куст, Clt.5
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Viburnum
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

tinus ‘Lisarose’® 'Loren', тинус «лизароза»® Лорэн
Этот кустарник имеет такое же поведение, листья и рост, как и Viburnum tinus ‘Eve Price’, «Ив 
Прайс». Отличается метоморфозой тёмно-красных бутонов, которые при раскрытии становятся 
не белыми, а бледно-розового, нежного оттенка цветками.

Куст Clt.18 0,80/1,00   36,00

tinus ‘Spirit’®, тинус «Душа или настроение»®
Этот кустарник имеет такое же поведение, листья и рост, как и Viburnum tinus ‘Eve Price’, «Ив 
Прайс» Он так же имеет красные бутоны, которые открываются бледно- розовыми, нежного 
оттенка цветами.

Куст Clt.3     7,00
 Clt.5 0,40/0,60   11,00
 Clt.7 0,40/0,60   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.55 1,25/1,50   96,00
Шар Clt.15     29,00
Полуштамб Clt.18     55,00

Viburnum tinus ‘Eve Price’, полуштамб, Clt.70

Viburnum tinus 'Lisarose' 'Loren', цветы

Viburnum tinus 'Spirit', цветы
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Vitex
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Vitex, Витекс (Verbenaceae)

agnus-castus, Витекс священный или Дерево чистоты, или Авраамово дерево
◀ 

2-
3 m

 ▶ z7B 2 A uv
acfhilr

◀ 2-3 m ▶

Происхождение: Средиземноморский бассейн, Центральная Азия. Листопадный кустарник, 
кустистый и прямостоящий. Молодые ветви опушенные, листья сложные, с короткими 
черешками и ароматные. В августе-сентябре дает цветы в виде колосьев, сиреневые и 
душистые. Растет в любой обычной плодородности почве, лучше, если сухой. Используется 
изолированно, группами, для свободных живых изгородей.

agnus-castus ‘Alba’, Витекс священный «Белый»
Идентичен предыдущему, но с белыми цветами.

agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
Густая компактная крона с более темной по сравнению с основным видом листвой. Цветы 
лавандово-синие. У растения ароматные и листья, и цветы, привлекающие большое количество 
бабочек, пчел и других насекомых-опылителей.

agnus-castus ‘Latifolia’, Витекс священный «Широколистный»
Следует отметить его пышный рост и широкие листья. Цветы такие же, как у Vitex agnus-castus, 
Витекса Священного.

agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK 
PINNACLE®)
Растет более медленно по сравнению с основным видом, но гораздо менее подвержен 
атакам вредителей и болезней. Крона правильная, компактная. Цветет красивыми розовыми 
колосками. Ароматны все части растения, что привлекает насекомых-опылителей.

Размеры и цены для Vitex agnus-castus:

Куст Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25    31,00
 Clt.35 1,25/1,50    60,00
 Clt.70 1,50/1,75    100,00

Vitex agnus-castus, куст, Clt.10

Vitex agnus-castus ‘Alba’, куст, Clt.10

Vitex agnus-castus 'Latifolia', цветыVitex agnus-castus, цветы
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Washingtonia

Washingtonia robusta, Clt.160

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Washingtonia, Вашингтония (Palmae)

robusta, Мощная, Мексиканская веерная пальма

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z9 3 A
bfgr

◀ 3-5 m ▶

Происхождение: Мексика. Пальма с быстрым ростом, с высоким, колонновидной формы 
стволом, сначала коричнево-красноватого цвета, серого с возрастом, увенчанным широкой 
короной красивых листьев в форме веера, блестящего зеленого цвета, длиной 1 м и более, 
на длинных, зубчатых черенках. Старые низлежащие листья, когда засыхают, образуют слой, 
покрывающий ствол. Обычно летом дает метелки бело-кремовых цветов, сменяемых черными 
плодами. Нетребовательна к почве, хотя предпочитает щелочную. Переносит засуху, устойчива 
в морском климате.
           Общая высота м.      Высота ствола м.
 Clt.55 1,75/2,00   92,00
 Clt.160 2,50/3,00 1,80/2,00 350,00
 Clt.230   2,00/2,20 400,00
 Clt.230   2,20/2,40 440,00
Многоствольное Clt.70     150,00
 Clt.100     260,00

Weigela, Вейгела (Caprifoliaceae)

◀ 
1-

3 m
  ▶ z6A 3 AB v

afhilq
◀ 1-2 m ▶

Род, включающий немного видов, но огромное количество разновидностей 
листопадных кустарников, очень ценимых из-за их морозоустойчивости, 
легкости в разведении, выделяющимся цветением. Имеют овальные, 
заостренные листья, 5–10 см, воронкообразные цветы в мае-июне, покрывая 
большую часть листвы. Растет в любой почве и в любом месте.

‘Abel Carrière’, «Абель Карьер»
Достаточно мощная (высота 1,2-1,5 м). Крупные розовые цветы.

‘Black and White’®, «Чёрное и Белое»®
Карликовый сорт (высота 0,30-0,40 м), с красными листьями и белыми цветами.

'Bristol Ruby', «Бристол Руби»
Цветы красно-рубиновые (высота 2-3 м).

florida ‘Alba’, Флорида «Альба»
Цветы белые (высота 3-3,5 м).

florida ‘Minor Black’®, Флорида «Немного Чёрная»®
Ограниченного развития (высота 1-1,5 м), с красными листьями и цветами.

florida ‘Nana Variegata’, Флорида «Нана Вариегата» или «Карликовая Пестрая»
Листья ярко окаймленные кремовым. Цветы бело-розоватые (высота 1,5-2 м).

florida ‘Purpurea’, Флорида «Пурпурная»
Листья пурпурные и цветы насыщенного розового цвета (высота 1,5 м).

‘Newport Red’, «Ньюпорт Ред»
Мощная (высота 2-3 м), прямостоящая, крупные, кармазинные цветы.

Weigela ‘Abel Carrière’, цветы

Weigela florida ‘Alba’, цветы
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Westringia
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Размеры и цены для Weigela:

Куст Clt.3     6,50

Westringia, Вестрингия (Lamiaceae)

fruticosa (W. rosmariniformis), фрутикоза или Кустарниковая, или Розмариновидная

◀ 
1,2

0-1
,50

 m 
▶

z10 2 A
afhilq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Происхождение: Австралия. Вечнозеленый кустарник, характером произрастания и листвой 
похожий на Розмарин. Цветы белые, весной-летом, листья серые. Приспосабливается к любой 
почве, даже песчаной.

fruticosa ‘Wynyabbie Gem’, фрутикоза «Виниаби Джем»
Идентична fruticosa, но с лавандово голубыми цветами.

Размеры и цены для Westringia:

Куст Clt.3     7,00
 Clt.10     19,00
Шар Clt.30     58,00

Wisteria, Вистерия, Глициния (Fabaceae)
Род, включающий в себя около 10 видов лазающих листопадных 
растений,сильных, вьющихся, родом из влажных лесов и берегов водоемов 
Азии (Китай,Япония, Корея), Центра и Юга Соединенных Штатов. Имеют 
перистые листья, длиной до 35 см, состоящие из овально-ланцетовидных 
листочков, почти всегда темно-зеленых. Выращиваются чаще всего из-за 
красивейших, ярчайших, свисающих кистей мотыльковых цветов, душистых, 
которые раскрываются поздней весной и повторно цветут летом, но менее 
заметно, еще потому, что должны выделяться из листвы, которая в то 
время уже обильно разрослась. Цветы сменяются плодами, похожими на 
длинные стручки, содержащие семена (токсичные). Приспосабливаются к 
любой почве, кроме очень компактной или с застойной влажностью. Могут 
быть выращены деревом с единственным стволом, с очень упорядоченной 
кроной, но действительно великолепным.

brachybotrys 'Golden King'
Большие темно-фиолетовые гроздья.

brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’, «Широ Кап. Фужи» (В. Брахиботрис «Широ Капитан 
Фужи»)
Компактные и короткие кисти белоснежных цветков.

brachybotrys 'Yokoama Fuji', брахиботрис «Йокохама Фужи»
Крупные тугие кисти лилового цвета. Очень душистые.

Westringia fruticosa 'Wynyabbie Gem', шар, Clt.30

Westringia fruticosa, цветы

Wisteria brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’, штамб, Clt.90

Weigela (продолжение) 
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Wisteria

floribunda 'Eranthema', обильноцветущая «Эрантема»
Очень ароматные голубые цветы в длинных, до 60 см, кистях.

floribunda 'Macrobotrys' (W. f. ‘Multijuga’), пышноцветущая «Макроботрис»
длинные кисти бледно-фиолетово-пурпурных цветков. Не очень душистое.

floribunda ‘Rosea’ (W. multijuga ‘Rosea’), пышноцветущая «Розеа» (В. Мультиюга 
«Розовая»)
Длиннейшие кисти цветов нежного, сиренево-розового цвета.

floribunda ‘Royal Purple’ (W. f. ‘Ito Koku Riu’), обильноцветущая «Royal Purple»
Красивая глициния, которая цветет фиолетово- синими кистями длиной до 50 см, не сильно 
ароматными.

floribunda ‘Showa Beni’ (W. brachybotrys ‘Showa Beni’), «Шова Бени» (В. 
Брахиботрис «Шова Бени»)
Длинные кисти цветков персикового цвета.

frutescens 'Amethyst Fall'®, кустарниковая «Аметист Фелл»®
Кисти средней длины, фиолетово-аметистового цвета. Очень душистое.

frutescens 'Longwood Purple', кустарниковая «Лонгвуд Парпл»
Кисти фиолетовые, интенсивно душистые.

'Jissai’ (x formosa ‘Issai’), Формоза или Пышная (В. Пышноцветущая «Иссай»)
Кисти, длиной 25-35 см, очень густые, со светло-фиолетовыми цветками, с насыщенно- 
голубым глазком.

sinensis (W. chinensis), Вистерия или Глициния китайская
Кисти, длиной 25-35 см, сине-фиолетовых цветов, начиная со второй декады апреля, до 
листвы, т.е. очень рано, на неделю вперед почти всех прочих видов.

Wisteria sinensis 'Alba', цветы

Wisteria floribunda ‘Rosea’, цветы

Wisteria frutescens ‘Amethyst Fall', цветы



597

Wisteria
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

sinensis ‘Alba’ (W. chinensis ‘Alba’), синезис «Альба» (Вистерия или Глициния 
китайская «Белая») 
Как Wisteria sinensis, но чисто-белая.

sinensis 'Blue Sapphire', китайская «Блю Сапфир»
Длинные ниспадающие кисти насыщенного синего цвета с фиолетовым оттенком.

sinensis 'Prolific', китайская «Пролифик»
Обильное цветение кистями цвета мальвы. Душистое.

Размеры и цены cорта Wisteria:

С опорой Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.5 1,75/2,00   23,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00   46,00
 Clt.25 4,00/4,50   55,00
 Clt.55 5,50/6,00   170,00
 LCI10     60,00
 LCI15     72,00
 LCI25     90,00
 LCI30     120,00
 LCI50     150,00
Мини-штамб LV9     32,00
Полуштамб Clt.18     62,00
 Clt.25     73,00
 Clt.70     210,00
 Clt.90     300,00
 Clt.110     350,00
Штамб Clt.55   10/12 185,00
 Clt.70   12/14 220,00
 Clt.90   14/16 290,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.230   20/25 500,00
 Clt.375   30/35 1600,00
В форме крыши на шпалере Clt.25     70,00
 Clt.45     125,00
 LJ165     320,00
Конус LV6     16,00
На шпалере Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Арки LVQ40     160,00
 LVC60     290,00
 LJ125     900,00

Wisteria разных сортов, штамб, Clt.110

Wisteria sinensis 'Alba', на шпалере, LVQ18

Wisteria sinensis, штамб, Clt.70
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Wisteria

Наша культивация Wisteria brachybotrys 'Yokoama Fuji', полуштамб

Wisteria floribunda ‘Eranthema’, деталь цветов
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Xanthorrhoea

Yucca elephantipes, Clt.45

Yucca filamentosa 'Color Guard', LV12

Xanthorrhoea johnsonii, Clt.450

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Xanthorrhoea, Ксанторрея (Xanthorrhoeaceae)

johnsonii
◀ 

1-
4 m

 ▶ z9 2 AB
bfgi

◀ 1-3 m ▶

Очень красивое напоминающее скульптуру многолетнее растение родом из Австралии. Оно 
образует густые пучки исходящих из центра тонких листьев длиной до 90 см, довольно 
жестких, опадающих фонтаном на концах. Со временем формируется ствол, образованный из 
остатков старых листьев, скрепленных между собой смолой. Белые, богатые нектаром цветы 
собраны в широкое соцветие на одеревенелом стебле.Требует сухую и хорошо дренируемую 
почву, хорошо переносит засуху. Отлично чувствует себя в горшке, прекрасно подходит для 
рокариев.

 Clt.450  ствола 1,30/1,40 extra  4300,00

Yucca, Юкка (Agavaceae)

elephantipes (Y. guatemalensis), Юкка слоновая

◀ 
10

 m
 ▶ z9 3 A

afghrs
◀ 5-8 m ▶

Юкка - архитектурна, почти всегда с несколькими стволами, различной высоты от основания, 
увенчанными ланцетовидными и заостренными листьями, блестящего зеленого цвета, 0,5-1 
м длиной, 5-7 см шириной. Летом дает прямостоящие метелки белых, колокольчиковидных 
цветов, очень душистых.

 Clt.45 1,50/1,75   120,00
 LV30 1,25/1,50   60,00

filamentosa, Юкка нитевидная

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A
afghrs

◀ 0,80-1 m ▶

Формирует группы темно-зеленых листьев, длиной 75 см, со срученными и завивающимися 
нитями по краям. Цветы наклонённые, бело-кремовые, в кистях, появляются в конце лета на 
высоких, до 2 м., стеблях.

filamentosa ‘Bright Edge’, Юкка нитевидная «Брайт Эдж»
Листья длинные и узкие, окаймленные желтой охрой.

filamentosa ‘Color Guard’, Юкка нитевидная «Колор Гард»
Как filamentosa, но с широкими, ярко-желтыми, зелеными по краям листьями.

Размеры и цены для Yucca filamentosa, f. 'Bright Edge' и f. 'Color Guard':

 LV12     24,00
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Yucca

Yucca rostrata, Clt.20

Yucca gloriosa, Clt.15

Yucca gloriosa 'Variegata'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

gloriosa, глориоза

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z7 3 A
afghrs

◀ 2-3 m ▶

Листья ланцетовидные, с заостренным и колющимся концом, жесткиеЮ сине- зеленые, длиной 
60 см, шириной 5 см. С годами обнажается у основания и почти всегда разветвляется, становясь 
широкой и живописной. Цветы колокольчиковидные, белые, летом-осенью.

 Clt.5     11,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.20 0,80/1,00    45,00
 LV9     22,00

gloriosa 'Bright Star' ® (Y. g. 'Walbristar' BRIGHT STAR®)
Очень красивое декоративное растение. Образует густые подушки жестких, заостренных, 
элегантно изогнутых листьев, зеленых по центру, с широкой бело-кремовой каймой, иногда 
с розовым оттенком. Потрясающее весеннее цветение на прямостоящих цветоносах длиной 
до 90 см: темно-розовые бутоны раскрываются белыми колокольчиками, создавая эффект 
двухцветия.

 LV12     24,00

gloriosa ‘Variegata’, Испанский кинжальник «Пестрый»
Листья саблевидные, окаймленные розовым весной, впоследствии желтым. Длинные метелки 
белых цветов, летом.

 Clt.10     23,00
 Clt.20     45,00
 LV12     24,00

linearis, Юкка линеарис

◀ 
3 m

 ▶ z8A 1 A
fgh

◀ 1,50 m ▶

Очень красивая, пока еще мало распространенная Юкка с многочисленными тонкими листьями 
зелено-голубого цвета, которые растут из центра прямо, образуя сферическую крону. Листья 
у основания отмирают медленно и не опадают, они повисают вдоль ствола и закрывают его, 
как штора. Хорошо переносит засуху и жару, по наблюдениям, довольно холодостоек, и если в 
центре растение умирает, то от ствола рождается новая крона.

 LV9     35,00
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Zelkova

Yucca rostrata, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

rostrata, рострата

◀ 
4-

5 m
 ▶ z9 1 A

afghrs
◀ 1-2 m ▶

Очень редкая, древесная Юкка, родом из Мексики. Листья 42-60 см x 12-17 см, жесткие, 
линейные, слегка расширенные в средней части, зеленовато-голубые, с тонко зазубренными 
краями, с желтым оттенком. Ствол беловатый, очень элегантный; цветоносный стебель 30-
70 см длиной, увенчанный, летом и осенью, длинной метелкой колокольчиковидных, белых 
цветов.

 Clt.10-LV9     39,00
 Clt.20     50,00
 Clt.25 0,60/0,80   70,00
 Clt.35 0,80/1,00 ствола m 0,20/0,30 280,00
 Clt.35 1,00/1,20 ствола m 0,40/0,50 385,00
 Clt.45 1,25/1,50 ствола m 0,50/0,60 430,00
 Clt.55 1,50/1,75 ствола m 0,60/0,70 660,00

Zelkova, Зелкова (Ulmaceae)

serrata, Японская зелкова или сплоченная

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 AB

bgin
◀ 8-12 m ▶

Происхождение: Китай, Корея, Япония. Листопадное дерево с характерной, картинного вида 
кроной: веерообразной, расширенной, сферической, разреженной. Овально-удлиненные 
листья, светло-зеленые, бронзовые и красновато-оранжевые осенью. Скромные зеленые цветы 
в апреле-мае, за которыми следуют маленькие почковидные плоды. Любит плодородные, 
влажные, глинистые почвы. Для парков и больших садов.

Штамб Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 170,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.525   40/45 750,00

serrata ‘Green Vase’, сплоченная «Зеленая ваза»

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 AB

bgin
◀ 15 m ▶

Происхождение: Соединенные Штаты. Отличается от предыдущей более прямостоящей, менее 
широкой кроной. Прекрасна для проспектов.

Штамб Clt.130   18/20 240,00
 Clt.150-180   20/25 280,00
 Clt.300   35/40 550,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Zelkova serrata ‘Green Vase’, экземпляр

Zelkova serrata, штамб, Clt.110

Yucca (продолжение) 
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Ziziphus
Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €

Ziziphus, Зизифус Настоящий или Унаби (Rhamnaceae)

zizyphus (Z. jujuba), Зизифус или Китайский финик

◀ 
3-

5 m
 ▶ z8 2 AB w

agipq
◀ 2-4 m ▶

Происхождение: Азия. Большой кустарник или листопадное деревце, с гибкими ветвями, 
снабженными шипами, в основном изогнутыми. Листья длиной от 3 до 6 см, овальные, 
ланцетовидные или эллиптические, насыщенного зеленого цвета, очень блестящие. Цветы 
мелкие, желтые, малозаметные. Плоды: длиной до 2,5 см, овальные, темно-коричневые, 
блестящие при созревании, летом. Съедобные, очень сладкие, богатые витаминами. Принимает 
любую почву, даже самую бедную и каменистую, на растет медленнее и принимает странную, 
часто картинную форму. Переносит довольно длительные периоды засухи.

Разветвленное Clt.25 1,25/1,50   55,00
 Clt.35 1,50/1,75   85,00
Полуштамб Clt.35     73,00
 Clt.130   20/25 320,00
 Clt.230   25/30 430,00
Штамб Clt.110   18/20 250,00
 Clt.110   20/25 300,00

jujuba ‘Lang’, ююба «Ланг»
Разновидность родом из Китая, которая дает очень крупные плоды.

Разветвленное Clt.90 3,00/3,50   150,00
Полуштамб Clt.70     210,00

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

Ziziphus zizyphus, разветвленное, Clt.25

Ziziphus zizyphus, плоды

Ziziphus zizyphus, листьяZiziphus zizyphus, экземпляр
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Carica papaya

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

 → Acca sellowiana (Feijoa) = cм. основную Коллекцию
 → Actinidia = cм. основную Коллекцию
 → Arbutus unedo = cм. основную Коллекцию

Carica papaya

papaya, Фруктовая папайя 

Дерево среднего размера с мягкой древесиной. Плод продолговатый, может достигать 
существенного размера и веса. Окрас плода варьируется от зеленого до фиолетового.

Полуштамб Clt.15     50,00

 → Castanea sativa = cм. основную Коллекцию
 → Citrus = cм. основную Коллекцию
 → Corylus avellana = cм. основную Коллекцию

Плодовые растения 
в контейнере
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Crataegus azarolus

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

Crataegus azarolus, Аззеруоли

'D'Italia a frutto rosso' Красные плоды, желтая мякоть, ароматная. Август-сентябрь.
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00

Cydonia oblonga, Айва продолговатая
Листопадное дерево, может достичь 5-8 м. высоты, с широкой кроной, 
интересно так же с декоративной точки зрения, благодаря его большим 
овальным листьям тёмно-зелёного цвета сверху и серыми снизу, 
становящимися ярко жёлтыми осенью; и за его цветы в форме чаши, шириной 
5 см., белые или розовые, распускающиеся поздней весной; за его крупные 
плоды, которые остаются долгое время яркими и цветными на ветках этого 
дерева. Культивировалось с незапамятных времён на средиземноморском 
побережье, а в Греции считался символом любви. Плоды этого дерева 
известны как трюфели античности для душистого варенья из айвы, желе и 
джемов. Прекрасно приспосабливается ко всех типам почвы, но не переносит 
известняки; предпочитает прямые солнечные лучи. Не нуждается в обрезке 
ветвей, только иногда для сдерживания их роста.

'Champion' Плод большой, крепкий (около 500 гр.) с войлочной кожурой. Созревание: 
октябрь-ноябрь. (Clt.6, Clt.10)

'Del Portogallo' Красивые бледно-розовые цветы в апреле-мае. Большой, желтый, 
ароматный плод. В середине ноября. (Все размеры)

'Di Vranja' Огромные плоды, удлиненные. (Все размеры)

Размеры и цены для Cydonia oblonga:

Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10     30,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Diospyros kaki = cм. основную Коллекцию
 → Eriobotrya japonica = cм. основную Коллекцию
 → Ficus carica = cм. основную Коллекцию
 → Juglans regia = cм. основную Коллекцию

Malus domestica, Яблоко
Культивация яблочных деревьев происходит с очень хорошими результатами 
на всех плодородных, глиняно-кремневых и кремне-изветсковых почвах. 
Однако плохо переносит очень сухие и слишком известковые земли. 
Предпочитает прямые солнечные лучи. Опыление: даже самые плодоносные 
сорта используют соседство других представителей этого семейства для 
наилучшего результата. Ниже в тексте для каждого сорта яблони будут 
указаны лучшие сорта деревьев- опылителей (нужно иметь в виду, что очень 
распространённый сорт цветущей яблони «Еверест», характеристика которой 
дана на стр.408, отличный опылитель всех сортов фруктовых яблонь).

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

'Amboise'® Зеленый плод напоминает 'Granny Smith' в том числе и вкусом. Созревает в 
середине сентября. (Clt.70, Clt.110)

'Annurca' Средний, округлый, красный; плотная мякоть, вкусный. В октябре. (Clt.6, Clt.70)

Айва ‘Champion’

Айва ‘Del Portogallo’

Яблоки 'Boskoop Rouge'
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Плодовые растения в контейнере

'Belchard'® Плод средних размеров, кожура ярко-желтая с легкими розоватыми оттенками. 
Мякоть сочная и слегка кислит. Начинают созревать в первой декаде октября. (Clt.6, Clt.10)

'Boskoop Rouge' (Bella di Boskoop) Большой, круглый, красный. Вкусная, ароматная 
мякоть. В декабре-феврале. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Cherverny'® Плод оранжево-желтый, обильно плодоносящий. Созревает в сентябре-
октябре.(Clt.70, Clt.110)

'Chinon'® Ярко окрашенные розово-красные с фиолетовым оттенком плоды, очень вкусные. 
Созревает в конце сентября - начале октября.(Clt.70, Clt.110)

'Cox's Orange' Дерево: мощное и очень плодоносное. Плод: средний, красные полосы на 
жёлто-розовом фоне. Мякоть нежная, вкусная, душистая и сочная. Сбор: 10-25 сентября. Сорт 
опылитель: Reine des Reinettes. (Clt.10)

'Elstar' Среднего размера, красного цвета с желтыми полосами. Сочный, терпкая мякоть с 
отличным вкусом. В сентябре-октябре.(Clt.10, Clt.35, Clt.70)

'Florina' Плоды средней величины, округлой формы, кожура желто-красноватая, мякоть 
желто-кремовая, плотная, сладкая. Устойчива к парше. Созревание в конце сентября. (Clt.6, 
Clt.70)

'Fuji' Дерево очень плодоносное и энергично растущее. Плод средний, большой, жёлто-
оранжевый с размытым красным цветом; мякоть жёсткая, хрустящая, к утончённым сладким 
вкусом. Созревает в середине октября. Сорт опылитель: 'Golden Delicious', 'Granny Smith'. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Gala' Средний, с красными прожилками. Мякоть плотная, сладкая. Август -сентябрь. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Golden Delicious' Большой, немного конической формы, золотисто-желтый. Сочная, 
ароматная мякоть. В октябре-феврале. (Все размеры)

'Goldrush' Позднего созревания. Плод с отличным вкусом. Кожица зеленая, иногда с 
красными вкраплениями, при хранении становится ярко-желтой. (Clt.6)

'Granny Smith' Большой, круглый, ярко-зеленого цвета. Терпкий, ароматная мякоть. В 
ноябре-апреле. Большой, круглый, ярко-зеленого цвета. Терпкий, ароматная мякоть. В ноябре-
апреле. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.180)

'Idared' Плоды средне крупные, короткоконусные, с густо-красной кожурой с зеленоватыми 
штрихами. Мякоть белая, плотная и слегка кисловатая. Созревание в конце сентября. (Clt.6)

'Melrose' Крепкое и очень продуктивно. Фрукты средние или большие, красные; мякоть 
сочная, кисловатая. Созревание: с октября по ноябрь.((Clt.6, Clt.10)

'Regina delle Renette' Среднего размера, круглый, оранжево-желтого цвета с красными 
полосами. Сочная, ароматная мякоть. В декабре-феврале. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

‘Reinette Blanche du Canada’ (‘Canada Blanc’) Дерево мощное и плодородное, 
пригодное для холодного климата. Плод: большой, округлённо-плоский, немного не правильной 
формы. Кожура грубая, жёлтая, в пятна цвета охры; мякоть нежная, сочная и ароматная. Сбор: 
1-10 октября. Сорт опылитель: 'Golden Delicious', 'Reine des Reinettes'. (Clt.10, Clt.35, Clt.70)

‘Reinette Grise du Canada’ (‘Canada Gris’) Дерево среднего разрастания, очень 
продуктивное. Плод: очень большой, немного сплющенный, кожура очень характерная - 
красно-коричневого цвета, напоминающего ржавчину. Мякоть желтоватая, сладко-кислая, 
очень характерного и необычного вкуса, ароматная. Сбор: 1-10 октября. Сорт опылитель: 
'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Reine des Reinettes'. (Clt.35, Clt.70)

'Starking' Большой, удлиненный плод, яркого фиолетово-красного цвета. Вкусная мякоть. В 
январе-марте. (Clt.6, Clt.15,Clt.35, Clt.70)

'Stayman Red' Плод крупный округло-конический. Кожура красноватая. Мякоть кремовая, 
очень сладкая и почти не кислит. Созревание с октября. (Clt. 10)

Яблоки ‘Idared’

Яблоки ‘Granny Smith’

Яблоки ‘Cox’s Orange’

Яблоки ‘Golden Delicious’

Malus domestica (продолжение) 
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

Размеры и цены для Malus domestica:

1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.180   30/35 360,00
 Clt.290   35/40 450,00

Malus Ballerina®
Развиваются в очень оригинальной манере, очень элегантной, интересной и 
для выращивания в саду. Достигают максимум ширины 30 см, прямостоящие, 
узко колонновидной формы. За несколько лет достигают высоты 2 - 2,5 
м. Могут быть посажены на расстоянии 60-ти см друг от друга. Обладают 
высочайшей продуктивностью; не требуют обрезки. Созревают осенью.

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

'Bolero'® Плод крупный, зеленый, с красным оттенком; мякоть плотная, сладкая. (Clt.10, 
Clt.110)

'Maypole'® Плод среднего размера, красный; мякоть красноватая, крепкая, сладкая. (Clt.10)

'Polka'® Плод крупный, желтый, с красным оттенком; мякоть крепкая, сладкая. (Clt.10, Clt.110)

'Waltz'® Декоративная яблоня колонновидного разрастания. Листва зеленая, цветки бело-
розовые, плоды среднего размера с красной кожурой и плотной, слегка кислящей мякотью. 
(Clt.10)

Размеры и цены для Malus Ballerina:

Разветвленное Clt.6    22,50
 Clt.15 1,25/1,50   40,00
 Clt.70 1,75/2,00   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   230,00
Полуштамб Clt.35     77,00

 → Mangifera indica = cм. основную Коллекцию

Mespilus germanica, Мушмула германская

'A frutto grosso', (‘С Большим Плодом‘) Красивая листва, прекрасные цветы. Очень 
большой плод. В октябре- ноябре.
Полуштамб Clt.15   8/10 38,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Morus alba = cм. основную Коллекцию
 → Morus nigra = cм. основную Коллекцию
 → Olea europaea = cм. основную Коллекцию
 → Opuntia ficus indica = cм. основную Коллекцию

Яблоки Ballerina ‘Polka’

Мушмула германская ‘A frutto grosso’

Яблоки Ballerina 'Waltz'

Яблоки Ballerina ‘Maypole’

Malus domestica (продолжение) 
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Плодовые растения в контейнере

Prunus armeniaca, Абрикос
Абрикос родом из Северного Китая, был завезён в Италию в древне-
римскую эпоху из Греции и Армении. Тип сельский, неприхотливый, хорошо 
произрастает на лёгких, тёплых, известковых почвах с хорошим дренажем; 
чувствителен к весенним заморозкам из-за раннего цветения, нуждается в 
правильном расположении в зонах, защищённых от сильных ветров. Следует 
производить лёгкое обрезание ветвей в конце зимы для уравновешивания и 
формирования кроны, как раз перед началом вегитации.

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

'Antonio Errani' Плод среднекрупный. Покровная кожура оранжевая, с легким красным 
оттенением. Мякоть сладкая и ароматная. Созревание с конца июня. (Clt.6)

'Aurora' Плод среднего размера с оранжевой кожицей и плотной, ароматной мякотью 
отличного качества. Очень ранний, хорошо переносит низкие температуры. (Clt.6, Clt.10)

'Bella d'Imola' Плод среднекрупный, кожура желтая, с легким красноватым оттенением. 
Мякоть слегка с кислинкой. Созревание с конца июня. (Clt.6)

'Bergeron' Большой, эллиптический, красно-оранжевый. Мякоть сочная и ароматная. Июль-
Август. (Clt.6, Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'Bulida' Большой, оранжево-желтый. Вкусная,ароматная мякоть. В начале июля. (Clt.35, Clt.70)

'Cremonini' Средне-большой, овальной формы, ярко-желтого цвета плод. Твердая мякоть, 
терпкая. В конце июня. (Clt.6, Clt.110, Clt.130)

'Luizet' Очень большой, оранжево-красный плод.Твердая мякоть, ароматный. В конце июля. 
(Clt.6, Clt.15, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'Paviot' Очень большой, оранжево-красный плод.Превосходная мякоть, мягкая, сладкая, 
ароматная. В середине августа. (Clt.10, Clt.15)

‘Pêche de Nancy’ Крупный, шаровидный,желтый и кроваво-красный. Вкусная мякоть с 
мускатным привкусом. Июль-август. (Clt.15)

'Pisana' Плод крупных размеров, округло-удлиненный. Кожура ярко-желтая с легким красным 
оттенением. Мякоть плотная, слегка с кислинкой. Созревание с середины июля. (Clt.6)

'Polonais' Плод: большой, жёлтый, с красными пятнами; мякоть сочная и вкусная. Июль. (Clt.6, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Reale d'Imola' Очень большой, желтого цвета. Вкусная упругая мякоть, душистый. Сладкая 
косточка. В начале июля. ( (Clt.6, Clt.10, Clt.110, Clt.130)

'Rouge de Roussillon' Плод: очень большой, жёлто-золотой с кроваво-красными пятнами; 
мякоть вкусная , сочная и ароматная. Июнь-июль. (Clt.6, Clt.15, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'San Castrese' Плод средних размеров, округлый. Кожура интенсивно-желтая с оранжевым 
оттенением. Мякоть плотная, с кисловатым вкусом. Созревание с начала июля. (Clt.10, Clt.110, 
Clt.130)

'Sungiant' Плод средних размеров, эллипсовидный. Кожура интенсивно-оранжевая. Мякоть 
лотная, кисловатая. Созревание с конца июня. (Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.130, Clt.180)

'Tyrinthos' Плод: средний, желтый, чуть приглушенный оранжевым. В конце июня. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.70)

'Ungarische Beste' Плод крупный, круглый, с ярко-желтой кожицей и повернутым к солнцу 
красным бочком. Очень приятный нежный кисловатый вкус. Позднее плодоношение. (Clt.6, 
Clt.15)

'Vitillo' Плод крупных размеров, эллипсовидный. Кожура ярко-желтая, с широкими красными 
оттенениями. Мякоть с легкой кислинкой, превосходного вкуса. Созревание с конца июня. (Clt.6)

Абрикосы ‘Bergeron’

Абрикосы ‘Polonais’

Абрикосы 'Luizet'

Абрикосы 'Tyrinthos'



608

Ciliegie ‘Lapins’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

Размеры и цены для Prunus armeniaca:

1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00
 Clt.180   30/35 360,00

Prunus avium, Вишня
Черешня (привитая), вишня птичья, плодоносит фруктами, которые мы так 
любим есть свежими; это листопадное древесное растение, принадлежащее 
к деревьям первой величины, размер которого очень сложно назвать, по 
скольку его высота зависит от места расположения, природных условий 
и сорта. В основном оно быстро растёт и становится большим и сильным, 
с крепким, прямым и высоким стволом, покрытым характерной для него 
блестящей каштановой корой с многочисленными полосами, которая может 
шелушиться поперечными тонкими плёнками; листья овальные, пильчатые, 
слегка морщинистые, достигают 15 см. длины, тёмно-зелёные, осенью 
становящиеся жёлтого или оранжевого цвета. Цветение захватывающее: 
множественные букетики белоснежных простых цветков появляются в 
апреле, не задолго до расспускания молодых листочков. Плоды, которые 
были оценены как вкусный фрукт ещё в бронзовую эру, представляют собой 
костянки, с мясистым сочным околоплодником, расположенным на длинном 
черешке; должны быть собраны созревшими, поскольку не могут дозревать 
впоследствии. Плоды черешни, помимо употребления в пищу свежими, 
применяются как сырье для пищевой индустрии. Культивация: Черешня 
хорошо произрастает в умеренно-тёплом и в умеренно- холодном климате 
Европы. Любит почвы середней и низкой консистенции, даже глинистые, но 
хорошо дренированные. Выбирает солнечные, хорошо защищённые места, 
особенно в районах с частыми и сильными дождями.

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

'Bigarreau Burlat' Очень большой, ярко-красного цвета плод. Твердая сочная мякоть. В 
начале июня. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.230)

'Bigarreau Coeur de Pigeon' Плод ярко-желтый, мякоть плотная. В конце июня.  (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Bigarreau Hedelfingen' ('Géant d'Hedelfingen') Среднего размера, черноватый плод. 
Твердая, хрустящая, ароматная, плохо отделяемая косточка. В конце июня. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.35, Clt.70)

'Bigarreau Kordia' Средне-большой, в форме сердца, темно-красного цвета плод. Мясистая 
мякоть. В середине июня. (Clt.6, Clt.15, Clt.130, Clt.180)

'Bigarreau Moreau' Дерево: средней пышности крона, плодородное. Плод: средне-малый 
(6,5 гр.), сердцевидный, тёмно-красный; мякоть тёмно-красная, очень плотная, сладкая и 
сочная. Созревание: 22-30 мая. Сорт опылитель: ‘Lapins’, ‘Van’. (Clt.6, Clt.15, Clt.70)

'Bigarreau Napoleone' Большой, оранжево-желтый плод. Белая, твердая, сладкая, не кислая 
мякоть. В конце июня. (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

'Bigarreau Summit' Плод среднекрупный, округлый. Кожура цвета красного вина. Мякоть 
средней плотности и очень сочная. Созревание с середины июня. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.70)

Вишни ‘Bigarreau Napoleone’

Вишни 'Bigarreau Burlat'

Вишни ‘Bigarreau Moreau’

Prunus armeniaca (продолжение) 

Вишни ‘Grace Star’
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Ciliegie ‘Van’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

'Black Star' Крупный сердцевидный плод темно-красного цвета с плотной мякотью. 
Самоопыляющийся. Созревает в 1° декаде июня. (Clt.6)

'Columnare Sofia'® Растение колонновидной формы с крупными ярко-красными 
плодами с мякотью, приросшей к косточке. Высокой урожайности, созревает в 3° декаде мая. 
(Clt.15)

'Durona di Vignola' Очень большой, ярко-красного цвета плод. Твердая, упругая мякоть. 
Первые десять дней июня. (Clt.6, Clt.15, Clt.130)

'Ferrovia' Среднего размера, ярко-красного цвета плод. Твердая сочная мякоть. В середине 
июня. (Clt.6, Clt.130)

'Frisco' Очень урожайный сорт раннего созревания. Плоды крупные, с отличными 
вкусовыми характеристиками, плотной и очень сладкой мякотью. Созревание во 2° декаде 
мая. (Clt.70)

'Grace Star' (P. a. 'New Star') Крупные плоды ярко-красного цвета. Довольно плотная 
мякоть хорошего качества. Самоопыляющийся. Созревает в 1° декаде июня. (Clt.6)

'Griotte De Montmorency' Мелкий, округлый, мякоть розоватая, сильно-кислая. Середина 
июня. (Clt.6, Clt.10, Clt.35)

'Lapins' Средне-маленький, темно-красный плод. Сладкая мякоть. В июле. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.35, Clt.110)

'Mora di Cazzano' Плод средних размеров, сердцевдный. Кожура цвета насыщенного 
красного вина. Мякоть средней плотности и сочности. Созревание с середины июня. (Clt. 130, 
Clt.230)

'Rainier', ЧЕРЕШНЯ 'RAINIER' Полукарликовая черешня. Плоды с красновато-желтой кожицей, 
непривлекательные для птиц из-за своего необычного цвета. Мякоть плотная, хорошей 
консистенции и отличная на вкус. (Clt.6)

'Regina' Плод крупных размеров, сердцевидный. Кожура интенсивно красная. Мякоть высокой 
плотности и сочности. Созревание с конца июня. (Clt.6, Clt.130, Clt.180)

'Reverchon' Плоды крупного размера, мякоть хрустящая и плотная, кожура темно-красная. 
Созревает в конце июня - начале июля. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.130, Clt.180)

'Skeena'® Растение с колонновидной кроной и темно-красными округлыми плодами 
средних размеров. Очень плотная мякоть с хорошим вкусом. Самоопыляющийся. (Clt.15)

'Stella' Плод крупных размеров, округлый. Кожура интенсивно фиолетовая. Мякоть высокой 
плотности и сочности. Самооплодотворяющиеся. Созревание с начала июля. (Clt.6)

'Sunburst' Плод крупных размеров, округлый. Кожура интенсивно красная. Мякоть слабой 
плотности, но высокой сочности. Самооплодотворяющиеся. Созревание с начала июня. (Clt.6, 
Clt.35, Clt.70, Clt.230)

'Sweet Heart'® Плод средних размеров, сердцевдный. Кожура цвета насыщенного красного 
вина. Мякоть красная, высокой плотности и отличного вкуса. Самооплодотворяющиеся.
Созревание с начала июля. (Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Van' Средне-большой, темно-красного цвета плод. Твердая, хрустящая мякоть. В начале июля. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

Размеры и цены для Prunus avium:

1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   14/16 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00
 Clt.130   25/30 290,00
 Clt.180   30/35 360,00
 Clt.230   35/40 450,00

Требующие укрытия сорта + 5%

Вишни ‘Lapins’

Вишни ‘Sunburst’

Вишни ‘Van’

Вишни ‘Durona di Vignola’

Prunus avium (продолжение) 



610

Плодовые растения в контейнере

Prunus domestica, Слива
Слива, это низкое дерево, которой очень редко вырастает больше чем на 
6-7 м.в высоту; сельского типа, адаптируется к разному климату и может 
быть с успехом культивированно в разных регионах Италии и Франции. 
Неприхотливое к почвам, даёт хорошие результаты даже на сухих, очень 
консистентных и известковых почвах; боится застойной влажности. 
Нуждается только в изначальном обрезание ветвей для формирования 
кроны и в последующем, для поддержания её формы. Нет необходимости 
в фитосанитарной обработке в связи с устойчивостью растения к болезням. 
Некоторые сорта самоопыляющиеся; другие требуют перекрёстного опыления.

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

'Angeleno'® Плод крупных размеров, кожура фиолетово-черноватая, мякоть желтая и 
упругая. Созревание в середине сентября. (Clt.6)

'Black Amber' Плод среднего и крупного размера, округленной формы. Кожура фиолетовая. 
Мякоть желтая, сочная, плотная. Созревание с середины июля. (Clt.6)

x dasycarpa Гибрид алычи и абрикоса. Плод средних размеров, бархатистый на ощупь, 
как абрикос, и сочный, как слива. Кожица фиолетово-оранжевая, мякоть красно-оранжевая. 
Созревает в конце июня. (Clt.6)

'Formosa' Плод крупных размеров, округлый. Кожура желтая с широкими фиолетовыми 
оттенениями. Мякоть желтая, плотная, ароматная. Созревание с конца июля. (Clt.6)

'Fortune' Плод крупных размеров, шаровидной формы. Кожура ярко-красная . Мякоть желтая, 
плотная, средней сочности. Созревание с середины августа. (Clt.6, Clt.70)

'Goccia d'Oro' Плод средних размеров, шаровидный. Кожура желто-зеленоватая. Мякоть желто-
янтарная, средней плотности, повышенной сочности. Созревание в начале июля. (Clt.6, Clt.70)

'Grossa di Felisio' Плод крупных размеров, удлиненной формы. Кожура фиолетовая. Мякоть 
желто- зеленоватая, повышенной плотности и малой сочности. Созревание в конце августа. (Clt.6)

'Italia' Старый сорт европейской сливы. Сорт средних размеров с темно-фиолетовой 
кожицей и плотной мякотью. Высокая сопротивляемость болезням. Созревает в 1° декаде 
сентября. (Clt.6)

'Mirabelle de Nancy' Маленькие, круглые плоды, золотисто-желтого и пурпурно-розового 
цвета. В августе. (Все размеры)

'President' Плод крупных размеров, эллипсовидный. Кожура фиолетовая. Мякоть желтая, 
отделяющаяся, повышенной плотности и сочности. Созревание в начале сентября. (Clt.6, Clt.70, 
Clt.110)

'Quetsche d'Alsace' Среднего размера, овальные плоды, пурпурно-красного цвета. Твердая 
сочная мякоть. В начале сентября. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35)

'Reine Claude de Bavay' Большого размера, круглый, зеленовато-желтого цвета. Сочная, 
ароматная мякоть. В сентябре. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Reine Claude Dorée' Естественный подлинный сорт. Плоды средне-малые, кожура желтая, 
мякоть упругая и превосходного вкуса. Созревание в начале августа. (Все размеры)

'Reine Claude d'Oullins' Большой, желтый при созревании плод. Бледно-желтая мякоть, 
мягкая, сладкая, терпкая. В июле-августе. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Reine Claude Violette' Плод средних размеров, шаровидный. Кожура фиолетовая. Мякоть 
желтая, сочная, упругая и ароматная. Созревание в начале августа. (Все размеры)

'Santa Rosa' Большой, темно-красного, матового цвета плод. Розоватая мякоть, ароматная, 
матового цвета. В середине июля. (Clt.6)

'Stanley' Овальной формы, сине-красного цвета, матового цвета. Желтовато-зеленая мякоть, 
плохо отделяемая косточка. В начале сентября. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Victoria' Европейская слива. Очень мощный сорт со средне-крупными плодами овальной 
формы с синеватой кожицей и оранжевой мякотью. Созревает во 2° декаде августа. (Clt.6)

Сливы ‘Goccia d’Oro’

Сливы ‘Mirabelle de Nancy’

Сливы 'Quetsche d'Alsace'

Сливы 'Formosa'
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

Размеры и цены для Prunus domestica:

1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70-90   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00

Prunus dulcis (P. amygdalus) Миндаль
Дерево: листопадное, родом из Малой Азии, но стало характерным 
представителем средиземноморского региона (однако, если оно расположено 
на южной или юго-западной стороне наших равнин, может с успехом 
культивироваться и в северном климате). Важной и известной характеристикой 
этого дерева является цветение: нежные, белые или розовые цветки, 
простые, с 5ю лепестками, окруженными кисточкой из цветных тычинок, 
обильно распускаются в конце февраля (марта, апреля), являясь счастливым 
предзнаменованием весны. Эта его особенность делает Миндаль очень 
восприимчивым к весенним заморозкам, которые могут негативно сказаться 
на цветении и плодоношении дерева. Культивация: не привередлив, может 
хорошо расти на бедных, сухих, каменистых и щебнистых почвах, но корневая 
система нуждается в глубине почвенного покрова. N.B. Опыление: сорта ‘Genco’, 
‘Supernova’ самоопыляющиеся. Другие же сорта Миндаля нуждаются в посадке 
2х типов деревьев, цветение которых приходится на один и тот же период.
Периоды созревания: ранний - конец августа, начало сентября; средний - с 
середины до конца сентября; поздний - первая половина октябр.

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

'All in one'® Самоопыляющийся сорт, плодоносящий уже в юном возрасте. Очень красивое 
довольно позднее розово-белое цветение. Крупный плод с мягкой скорлупой, созревает в 
августе-начале сентября. (Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Ferraduel'® Cкорлупа очень жёсткая, созревание реннее. (Clt.6, Clt.15, Clt.35,Clt.70, Clt.90)

'Ferragnes'® Сорт самоопыляющийся. Созревание позднее. (Clt.15, Clt.35)

'Genco' Cкорлупа жёсткая. Созревание позднее. (Clt.15)

'Marcona' Cкорлупа жёсткая. Созревание позднее. (Clt.15)

'Santa Caterina' Плод среднекрупный, скорлупа полужесткая, мякоть сладкая. Хорошо 
хранящийся. (Clt.70)

'Supernova' Плод крупных размеров, скорлупа полутвердая. Сорт самоопыляющийся. (Clt.6, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Texas' Cкорлупа нежная, созревание позднее. (Clt.6, Clt. 15, Clt.35)

'Tuono' Полумягкая скорлупа, раннее созревание, высокая урожайность, самоопыляемый. 
Плод в форме продолговатого эллипса, средних размеров. (Clt.35)

Размеры и цены для Prunus dulcis:

1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 250,00

Сливы ‘President’

Миндаль ‘Genco’

Миндаль 'Ferraduel'

Сливы ‘Reine Claude d'Ouillins’

Prunus domestica (продолжение) 
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Плодовые растения в контейнере

Prunus persica, Персик
Персиковое дерево, ПЕРСИК был культивирован в Китае ещё 4000 лет до 
н.э.; через Персию он проник в страны средниземноморского побережья и 
Древними Римлянами был распространён далеко за Альпы. Любимые места 
произрастания персикового дерева это защищённые от сильных ветров 
равнины и холмы с достаточно мягким климатом, где нет повторяющихся 
весенних перепадов температуры, которые могут негативно отразится на 
его раннем цветении. Именно Персик, один из первых видов, который уже 
в конце марта-начале апреля просыпается от зимней спячки набухающими 
почками и восхитительной красоты цветками (более или менее нежного 
розового цвета европейские сорта, красно-кирпичные - американские); 
это замечательное расстение с точки зрения декоративности. Что касается 
природы почвы, то Персик имеет большие возможности адаптации: 
предпочитает земли средней и низкой плотности, но хорошо развивается и 
на поверхностях с глинистой и изветковой тенденцией. Самый опасный враг 
Персикового дерева это застойная вода на поверхности почвенного покрова.

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

С ЖЕЛТОЙ МЯКОТЬЮ:

'Baby Gold' Перкокка с желтой мякотью. Плоды крупного размера с желтой кожицей, слегка 
тронутой красным. Мякоть плотная и твердая. Созревает с середины июля. (Clt. 6, Clt.15)

'Cardinal' Персик с желтой мякотью. Округлый плод средне-крупного размера с красно-
рубиновой на желтом фоне кожицей. Мякоть желтая, сочная, сладкая, но не отделяется от 
косточки. Созревает в 3° декаде июня. (Clt.10, Clt.15)

'Cresthaven' Персик с желтой мякотью. Крупных размеров. Созревание в середине августа. 
(Clt.6)

'De Vigne Jaune' Персик с желтой мякотью. Средних размеров. Созревание в конце августа. 
(Clt. 6, Clt. 10, Clt. 15, Clt.35, Clt.70)

'Dixired' Большой, ярко красного цвета плод. Твердая мякоть, вкусная, ароматная. В начале 
июля. (Clt. 6, Clt. 10, Clt. 15, Clt.35, Clt.70)

'Fayette' Большого размера, сферической формы, красного на желтом цвета. Очень твердая 
мякоть, отличный вкус. 20-25-е августа. (Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Glohaven' Персик с желтой мякотью. Средне-крупных размеров. Созревание в середине 
июля. (Clt.70)

'J. H. Hale' Очень большой, оранжево-красный плод. Вкусная, сочная мякоть, душистый. В 
конце августа-начале сентября. (Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'O'Henry', персик 'O'Henry' Персик с желтой мякотью. Плод очень крупный, округлый, 
слегка ассиметричный, ярко-красного цвета. Мякоть плотная, отделяется от косточки, вкусная. 
Созревает в 3° декаде августа. (Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Redhaven' Большой, достаточно красный. Твердая мякоть, ароматный, сочный. В конце июля. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Springcrest' Среднего размера, красивого красного цвета плод. Твердая мякоть, вкусная. В 
середине июня. (Clt.70, Clt.110)

С БЕЛОЙ МЯКОТЬЮ:

'Amsden' Большой, зеленовато-белого цвета с красным плод. Сочная мякоть. В начале июля. 
(Clt.10, Clt.15)

'De Vigne Blanche' Персик с бело-красноватой мякотью. Средних размеров. Созревание в 
конце августа. (Clt.6, Clt.70)

Персики ‘Redhaven’

Персики ‘Springcrest’

Персики 'Fayette'

Персики 'Dixired'
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Плодовые растения в контейнере

'Iris Rosso' Персик с белой мякотью. Плод средних размеров округлой формы. Мякоть 
белая, не очень плотная, но вкусная. Не отделяется от косточки. Созревает в 1° декаде июля.

'Maria Bianca' Персик с белой мякотью. Плоды крупные и обильно растущие. Созревание с 
середины июля. (Clt.6, Clt.70, Clt.110)

'Michelini' Средне-большого размера, сферической формы, довольно красного цвета. Мягкая 
мякоть, плохо отделяемая косточка. В конце августа-начале сентября. (Clt.6, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Pieri 81' Персик с белой мякотью. Старый сорт. Плод крупных размеров с темно-
красной кожицей и плотной мякотью. Ароматная, отличного качества. Созревает во 2° декаде 
августа. (Clt.6, Clt.90)

'Rosa del West' Персик с белой мякотью. Плоды крупные и превосходного вкуса, кожура 
белая с широким красным оттенением. Созревание в конце июля. (Clt.15)

ПЕРСИКИ С ПЛОСКИМИ ПЛОДАМИ:

'Platycarpa' Персик платикарпа с белой мякотью. Созревание в конце июля. (Clt.6, Clt.10, Clt.110)

'Saturn' Персик платикарпа с белой мякотью. Созревание в середне июля. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.110)

ПЕРСИКИ КРОВАВО-КРАСНЫЕ:

'Sanguine de Savoie' Средний, округлый, мякоть густо-красная, кисловатая. Сентябрь. 
(Clt.35)

'Sanguine Tardive de Chanas' Персик с красноватой мякотью. Средних размеров. 
Созревание в конце сентября. (Clt.6, Clt.10)

'Sanguine Vineuse' Персик с красноватой мякотью. Средних размеров. Созревание в конце 
августа. (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

Prunus persica var. nucipersica, Нектарин
Плодоносят плодами, персиками, с гладкой кожицей и культивируютя в 
одинаковых условиях, что и Персиковое дерево.

С БЕЛОЙ МЯКОТЬЮ:

'Big Top' Нектарин с желтой мякотью. Круглый крупный блестящий плод ровного красного 
цвета. Мякоть желтая с красными прожилками, хрустящая и отделяющаяся от косточки, с 
отличным вкусом. Созревает в 3° декаде июня. (Clt.15)

'Fairlane' Крупный, шаровидный, желтый и красный. Вкусная мякоть. Сентябрь. (Clt.6)

'Fantasia' Нектарин с желтой мякотью. Средних размеров. Созревание в конце июля. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15)

'Indipendence' Среднего размера, ярко-красного цвета плод. Сочная, сладкая и ароматная 
мякоть. В конце июля. (Clt.10, Clt.15, Clt.70)

'Maria Carla' Нектарин с желтой мякотью. Плод средне-крупный, округлый, слегка 
удлиненный, с ярко-красной кожицей. Мякоть желтая, плотная, отличного качества. Созревает 
во 2° декаде июля. (Clt.6)

'Nectared 4' Среднего размера, хорошего цвета. Вкусная, ароматная мякоть. В середине 
августа. (Clt.10, Clt.15)

'Stark Redgold' Нектарин с желтой мякотью. Средних размеров. Созревание в начале августа. 
(Clt.6, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Super Crimson Gold' Нектарин с желтой мякотью. Средних размеров. Созревание в конце 
июня. (Clt.6)

'Venus' Крупный, удлиненный, красный; мякоть с прожилками красного, аромтная. Середина 
августа. (Clt.6)

Нектарин 'Nectared 4'

 Персики ‘Saturn’

Нектарин ‘Stark Redgold’

Нектарин 'Fantasia'

Prunus persica (продолжение) 



614

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

С БЕЛОЙ МЯКОТЬЮ:

'Caldesi 2000' Очень большой, ярко-красного цвета плод. Твердая мякоть, очень вкусная. В 
середине августа. (Clt.6, Clt.10)

'Maria Dolce' Нектарин с желтой мякотью. Плод средних размеров, круглый, с ярко-
красной кожицей. Мякоть желтая, красноватая у косточки, плотная и вкусная. Созревает в 3° 
декаде августа. (Clt.6)

'Morton' Большого размера, красивого цвета. Сочная, ароматная мякоть. В середине июля. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Nectarose' Нектарин с белой мякотью. Плод средних размеров, кожица красная на желтом 
фоне, мякоть белая, вкусная и плотная. Созревает в 3° декаде августа. (Clt.70)

'Snow Queen' Очень крупный, ярко-красный; мякоть тающая, вкусная, сочная. Июль-август. 
(Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

Размеры и цены для Prunus persica и persica var. nucipersica:

1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Punica granatum = cм. основную Коллекцию

Pyrus communis, Груша
Культивация ГРУШИ как фруктового дерева очень древняя. Уже греческий 
Теофраст в своих работах по ботанике различал дикорастущие Груши от 
культивированных, Плиний называл 40 сортов культивированных древними 
Римлянами Груш (считается, что на сегодняшний день их около 2500). ГРУША 
может быть культивированна на всех территориях, где холод держится не 
менее 400 часов в году и температура не ниже -25°C. Что касается почв, то 
лучшие результаты добиваются на поверхностях богатых хумусом, глубоких, 
свежих, с активным известняком не превосходящем 6-7%; избегать сильно 
глиняных, задохнувшихся и рыхлых почв. Опыление: необходимо всем 
сортам, за исключением’Conference’, они самоопыляющиеся. Сорт ‘William's’ 
оптимальный опылитель для всех остальных сортов; в свою очередь 
опылённый такими сортами как ‘Conference’ и ‘Decana del Comizio’.

 → Наличие каждого сорта указывается в круглых скобках в конце описания.

'Abate Fetel' Крупный, удлиненный; кожура зелено-желтая; мякоть очень сочная, ароматная. 
Сентябрь. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Bella di Giugno' Среднего размера, круглый, красного на основном желтом цвета. В июне. 
(Clt.6, Clt.70))

'Buona Luigia d'Avranches' Сильное и продуктивное дерево. Среднего размера плод, 
ароматная мякоть. В сентябре. (Все размеры)

'Butirra Hardy' Среднего размера, светло-коричневого цвета, мягкая мякоть, очень сочный. В 
конце сентября - начале октября. (Все размеры)

'Conference' Среднего размера, удлиненный, желто-зеленого цвета плод. Розовато-белая 
мякоть, сочный и ароматный. Созревает в конце октября. (Все размеры)

Груши 'Butirra Hardy'

Груши 'Conference'

Груши 'Kaiser'

Prunus persica var. nucipersica (продолжение) 

Груши 'Coscia'
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

'Coscia' Среднего размера, конической формы, желтый с оттенком красного. Ароматная 
мякоть. В середине июля. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Decana del Comizio' Большой плод, золотисто-желтого цвета, с оттенком розового. 
Прекрасная белая мякоть, мягкий, с нежным ароматом. В октябре. (Все размеры)

'Kaiser' Крупный плод, слегка удлиненной формы. Кожура желтая с однородным оржавлением. 
Мякоть бело- желтоватая, ароматная, сахаристая. Созревание в середине сентября. (Clt.6)

'Passe Crassane' Старый сорт с крупными шаровидными плодами, кожица желтовато-
зеленая, мякоть белая, сладкая, тающая, зернистая. Созревает в конце сентября. (Clt.6)

'Santa Maria' Плод средне-крупный округло-конический. Кожура желто-золотистая с 
красноватым оттенением. Мякоть белая, водянистая слабосахаристая. Созревание в конце 
июля. (Clt.6, Clt.70)

'William's' Среднего размера плоды, золотисто-желтого цвета, слегка розовые. Мякоть белая, 
тающая, сочная, ароматная. Август - сентябрь. (Все размеры)

'William's rosso' Как предыдущий, но с красной кожурой. (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

Размеры и цены для Pyrus communis:

1/4 штамба Clt.15     38,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00

Pyrus pyrifolia, Кумои, Азиатская груша
Для Японцев Азиатская Груша, Наши, самый важный фрукт после лимонов 
и яблок. И в Европе они то же, в последнее время, стали более популярны 
и оценены за их необычный вкус. Внешне плод сильно напоминает яблоко, 
однако мякоть, жаждоутоляющая, хрустящая, сочная и ароматная, с запахом 
лучших сортов груш. Дерево пряморастущее и средней пышности; очень 
декоративное благодаря его большим сердцевидным листьям, блестящего 
зелёного цвета, переходящего в пурпуро-фиолетовый осенью и красоте его 
белоснежных, обильный цветков, прекрасно опыляющих большую часть 
сортов Яблонь и Груш. Условия культивирования те же, что и у Груши (Pyrus 
communis).

'Hosui' Плод крупный и кожура полностью бронзового цвета. Созревание в конце августа.

'Kosui' Среднеокруглый плод. Кожура цвета бронзы. Мякоть белая, сочная. Созревание в 
начале августа.

Размеры и цены для: Pyrus pyrifolia:

Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.70     170,00

Груши ‘Decana del Comizio’

Груши ‘William’s rosso’

Кумои ‘Hosui’

Кумои 'Kosui'

Pyrus communis (продолжение) 
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

Ribes, Рибес
В основном РИБЕС включает в себя около 150 видов листопадных 
кустарников, иногда колючих. В этой главе мы расскажем только о тех, которые 
культивируются ради их вкусных ягод, очень богатых витаминами, к тому 
же условия культивации их почти одинаковые, т.е. они приспосабливаются 
к любому типу почвы, даже к известковому, хотя и предпочитают глинисто- 
кремниевые; активнее плодоносят под пямыми солнечными лучами.

RIBES NIGRUM, РИБЕС НИГРУМ (ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА):

'Costwood Cross' Среднего размера гроздья больших плодов, терпких, ароматных. В июне-
июле.

'Geant de Boskoop' ('Boskoop Giant') Большие плоды в длинных кистях. В конце июня- 
середине июля.

'Wellington xxx' Длинные кисти из среднего размера плодов. В середине июля до середины 
августа.

RIBES RUBRUM РИБЕС РУБРУМ (КРАСНАЯ СМОРОДИНА):

'Gloire des Sablons' Длинные кисти плодов оранжево-розового цвета. В июле.

'Junker Van Tets' Большие плоды, терпкие. Очень продуктивный. В конце июня- середине 
июля.

'Rondom' Очень продуктивный, ярко красные фрукты в больших кистях. В конце июля- 
середине августа.

БЕЛАЯ СМОРОДИНА:

'Versaillaise Blanche' Среднего размера плоды, прозрачные, как жемчужины, в среднего 
размера кистях. В конце июля- середине августа.

Размеры и цены для Ribes:

 Clt.10     16,50

Ribes uva-crispa, Крыжовник

'Golden Drop' Большие желтоватые плоды. В конце июня.

'Resistenta' Большие белые плоды. В конце июля.

'Whinham's Industry' Большие бледно-красные плоды. В середине июля.

Размеры и цены для Ribes uva-crispa:

 Clt.3     7,50

Rubus fruticosus, Ежевика
Этот тип, так же как и Рибес, включает в себя огромное количество сортов 
с разными характеристиками, в подавляющем своём большинстве 
они декоративны. В данной главе мы расскажем о тех сортах, которые 
плодоносят съедобными ягодами: Ежевика (Rubus fruticosus) и Малина 
(Rubus idaeus) оба сорта морозоустойчивые полукустарники сельского типа, 
приспосабливающиеся к любому грунту.

Рибес ‘Wellington xxx’

Рибес ‘Versaillaise Blanche’

Крыжовник ‘Golden Drop’

Ежевика 'Black Satin'
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

'Black Satin' Длинные, без шипов ветки, красивая листва. Очень продуктивный. Цветет в 
июне-июле. Фрукт съедобен в августе-сентябре.

'Loch Ness' Прекрасное вьющееся растение, длинные, без шипов ветки. Декоративная 
листва. Цветет в июне- июле и плодоносит в августе-сентябре.

'Thornless Evergreen' Ягоды не очень большие, но обильные; великолепная декоративная 
листва.

Размеры и цены для Rubus fruticosus:

 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00   40,00

Rubus idaeus, Малина

НЕ СОРТ С ПОВТОРНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ (ПЛОДОНОСИТ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ):

'Cascade Delight'®, Малина 'CASCADE DELIGHT'® Плоды конусные, крупные, розово-
красные, сладкие.

'Glen Ample'® Ягоды округлой формы, красные, ароматные

'Glen Dee'®, Малина 'GLEN DEE'® Плоды плотные, ярко-красные, крупные, конической 
формы. Кремообразная мякоть приятного кисловатого вкуса.

'Glen Fyne' Ягоды плотные, ярко-красные, сладкие.

'Himbo Top'®, Малина 'HIMBO-TOP'® Плоды средне-крупные, светло-красные, вкусные 
даже после заморозки.

'Willamette' Очень урожайный, ягоды темно-красного цвета.

СОРТ С ПОВТОРНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ (ПЛОДОНОСИТ В ИЮНЕ-
ИЮЛЕ,ЗАТЕМ В СЕНТЯБРЕ-НОЯБРЕ):

'Aroma Queen' Ягоды крупные, ярко-красные.

'Golden Bliss'®, Малина 'GOLDEN BLISS'® Плоды крупные, желто-оранжевые, очень 
вкусные, на ветвях этого года. Обильное плодоношение, устойчива к болезням.

Размеры и цены для Rubus idaeus:

 Clt.10     14,50

Sorbus domestica, Рябина
Рябина родом из Южной Европы, это листопадное фруктовое дерево, которое 
может достигнуть 10-15 м. высоты и такой же ширины. Крона округлая, 
ажурная с очерёдными длинными листьями, которые состоят из 11-12 почти 
сидячих ланцетных, зубчатых по краю листочков, сверху зелёных, матовых, 
снизу более бледных; цветки белые, собранные в сложные щитковидные 
соцветия, которые расцветают в мае с последующим появлением плодов, 
их знали ещё древние Римляне и делали из них напиток, алкогольную 
настойку. Не нуждается в особенных почвах, но любит свежие, известковые и 
плодородные поверхности почвенного покрова.

'Meliforme' Плоды: красные с солнечной стороны. Как правило, собираются ещё не зрелыми 
и хранятся в помещении до того, пока не станут мягкими и пастозным, с ароматным запахом и 
кисло-сладким вкусом.

Размеры и цены для Sorbus domestica:

Малина ‘Willamette’

Ежевика ‘Thornless Evergreen’

Рябина ‘Meliforme’

Rubus fruticosus (продолжение) 

Малина ‘Glen Dee’
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

Многоствольное Clt.130 2,50/3,00   190,00
Полуштамб Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00
 Clt.70   14/16 130,00

Vaccinium corymbosum, Черника
Кустистое, листопадное растение с плотными ветками и овальными листьями 
нежно-зеленого, осенью красивого красного цвета. В мае маленькие 
белые цветы, похожие на ландыши, цветут на верхушках веток прошлого 
года. Плодоносят съедобными ягодами, богатыми витаминами, синевато- 
черновато цвета, круглые, диаметром 6-12 мм. Нуждаются в плодородной 
не известковой почве.

'Bluecrop' Кустистый куст с плотными ветками. Листопадный, овальные листья, нежно-
зеленого цвета, осенью красивого красного цвета. Маленькие белые цветы в мае, похожие 
на ландыши, которые цветут на концах веток прошлого года. Съедобные фрукты, богаты на 
витамины, черновато-синего цвета, круглые, диаметром 6-12 мм, созревают в июле-августе. 
Нуждаются в плодородной почве, не известковой.

'Brigitta Blue' Очень быстро растущий листопадный кустарник со средней урожайностью, 
но чувствительный к зимним холодам. Ягоды очень крупные, округлые, насыщенного синего 
цвета. Мякоть сладкая и довольно плотная. Созревает в середине июля.

'Gold Traube', голубика высокорослая 'Gold Traube' Сорт средних размеров, очень 
морозостойкий, созревает поздно (в июле-августе). Плоды круглые, сине-голубые, с ароматной 
твердой мякотью, отлично подходят для потребления свежими.

Размеры и цены для Vaccinium corymbosum:

Куст Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.20 1,00/1,25   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.80 1,25/1,50   150,00

Vitis vinifera, Виноградная лоза

ВИНОГРАДНЫЕ СТОЛОВЫЕ СОРТА:

'Aledo' Ягоды среднего размера белого цвета.

'Alphonse Lavallè' Ягодки шаровидные, сине-черные. Средней-скороспелости.

'Angela' Белый виноград. Грозди пирамидальные, среднего размера. Виноградины 
крупные, с хрустящей сладкой мякотью и приятным ароматом.

'Arkadia' Украинского происхождения, очень морозоустойчивый. Ягодки крупные, хрустящие, 
желтые. Сентябрь.

'Black Magic' Средне-крупный, сине-черный. Ранозреющий.

‘Crimson Seedless’ Ягодки средние, красно-фиолетовые; мякоть сладкая, хрустящая, без 
семечек. Поздно- зреющий.

'Fanny'® Ягодки желто-оранжевые, сладкие; хрустящие. Сентябрь.

'Fragola' ('Isabella') Ягодки средне-крупные, черные, с характерным ‘лисьим‘ вкусом 
(перезрелого вина). Средней-скороспелости.

'Fragola Bianca' Такой же как и предыдущий, но белый.

Черника ‘Bluecrop’

Виноград ‘Fragola Bianca’

Vaccinium corymbosum 'Bluecrop', куст, Clt.20

Sorbus domestica (продолжение) 
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

'Lidi' Фиолетово-розовый виноград. Средне-крупные пирамидальные грозди. 
Виноградина круглая, с плотной мякотью. Устойчив к холоду и болезням.

'Moscato d'Amburgo' Ягодки округлые, крупные, розово-красные. Сентябрь.

'Muscat Bleu' Ягодки крупные, черно-синеватые, хрустящие. Средний.

'Palatina'® Белый виноград. Грозди среднего размера цилиндрической формы. Виноградины 
средние, круглые, мякоть хрустящая, сочная, с мускатным привкусом.

'Pizzuttello Bianco' Ягодки удлиненные, в форме почек, бело-зеленые. Октябрь.

'Pizzutello Nero' Черный виноград с довольно крупными гроздьями. Виноградина 
удлиненной формы с темно-фиолетовой кожицей и мясистой сладкой мякотью.

'Red Globe' Ягоды красные, крупного размера, с хрустящей сладкой мякотью. Созревает в 
сентябре.

'Regina' Ягодки яйцевидные, желто-янтарные. Октябрь.

'Teres' Белый виноград. Крупная гроздь пирамидальной формы, виноградина 
удлиненная, желто-зеленого цвета. Мякоть плотная, сочная. Устойчив к болезням.

'Victoria' Довольно крупные ягоды удлиненной эллиптической формы, желтого цвета и 
нейтрального вкуса. Созревает в середине сентября.

ЛОЗА ВИННЫХ СОРТОВ:

'Cabernet' Ягоды фиолетово-черные. Устойчив к холоду. Позднее созревание.

'Chasselas Doré' Белый виноград. Плоды широкие, округлые. Созревает в середине сентября.

'Falanghina' Сорт белого винного винограда родом из региона Кампания. Виноградина 
среднего размера, шарообразная, серовато-желтая.

'Gamay' Ягоды черно-фиолетовые, подходят для легких красных вин с фруктовым ароматом. 
Позднее созревание.

'Miss Rose'® Бессемянный розовый виноград с длинными гроздьями. Виноградины 
средне-мелкие, розоватые, мякоть вкусная, хрустящая.

'Suzi' Белый виноград. Средних размеров гроздь пирамидальной формы. Виноградина 
овальная, светло-желтого цвета. Мякоть плотная и сочная. Устойчив к болезням.

'Venus' Бессемянный черный виноград.

Размеры и цены для Vitis vinifera:

С опорой Clt.5 1,50/1,75   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Конус LV6     16,00
1/4 штамба LV18     85,00
Полуштамб Clt.90     180,00
 LV18     85,00
Штамб Clt.55     190,00
 Clt.150   30/40 430,00
На шпалере Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00
Бонсай Clt.35     140,00
 Clt.45     160,00
 LV20     100,00

Виноград ‘Moscato d’Amburgo’

Виноград ‘Chasselas Doré’

Виноград ‘Fragola’

Vitis vinifera (продолжение) 
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Плодовые растения в контейнере

Vitis vinifera, разных сортов, на шпалере, Clt.45

Наша культивация Плодовые растения

Malus domestica, sналичии пальмочкой в форме двойной U, Clt.30
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Плодовые растения в контейнере

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ СФОРМИРОВАННЫЕ ШПАЛЕРОЙ И     ДВОЙНОЙ ‘ 
U‘-ОБРАЗНОЙ ПАЛЬМОЧКОЙ

 АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ ПАЛЬМОЧКОЙ В ФОРМЕ ДВОЙНОЙ U CLT.30 - 108 €

 MALUS DOMESTICA (Яблоко)

‘Belchard’® (oписание См. стр. 605) 

‘Boskoop Rouge' (oписание См. стр. 605)

‘Cox's Orange'(oписание См. стр. 605)

‘Florina'(oписание См. стр. 605)

‘Fuji'(oписание См. стр. 605)

‘Gala'(oписание См. стр. 605)

‘Golden Delicious'(oписание См. стр. 605)

‘Goldrush'(oписание См. стр. 605)

'Granny Smith'(oписание См. стр. 605)

‘Regina delle Renette'(oписание См. стр. 605)

‘Reinette Blanche du Canada'(oписание См. стр. 605)

‘Reinette Grise du Canada'(oписание См. стр. 605)

PRUNUS ARMENIACA (Абрикос)

‘Beregeron' (oписание См. стр. 607)

‘Polonais' (oписание См. стр. 607)

PRUNUS AVIUM (Вишня)

‘Bigarreau Burlat' (oписание См. стр. 608)

‘Bigarreau Hedelfingen' (oписание См. стр. 608)

‘Bigarreau Moureau' (oписание См. стр. 608)

‘Bigarreau Summit' (oписание См. стр. 608)

‘Rainer' (oписание См. стр. 609)

PRUNUS DOMESTICA (Слива):

‘Mirabelle de Nancy' (oписание См. стр. 610)

‘Quetsche d'Alsace' (oписание См. стр. 610)

'Reine Claude de Bavay' (oписание См. стр. 610)

‘Reine Claude Dorée' (oписание См. стр. 610)

‘Reine Claude d'Ouillins' (oписание См. стр. 610)

‘Stanley' (oписание См. стр. 610)

PRUNUS DULCIS (Миндаль)

‘Ferragnes’® (oписание См. стр. 611)

PRUNUS PERSICA (Персик)

‘De Vigne Blanche' (oписание См. стр. 612)

‘Redhaven' (oписание См. стр. 612)

PYRUS COMMUNIS (Груша):

‘Abate Fetel' (oписание См. стр. 614)

‘Butirra Hardy' (oписание См. стр. 614)

‘Conference' (oписание См. стр. 614)

‘Decana del Comizio' (oписание См. стр. 615)

‘William's' (oписание См. стр. 615)

‘William's rosso' (oписание См. стр. 615)

PYRUS PYRIFOLIA (Кумои)

‘Kosui' (oписание См. стр. 615)
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Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Плодовые растения в контейнере

КАРЛИКОВЫЕ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ 
САДА И ТЕРРАСЫ
Разновидности и сорта, предлагаемые нами, - это “генетически” КАРЛИКОВЫЕ и достигают, 
максимум, 1,50 м в высоту. Плоды имеют нормальный размер.

Имеющиеся в наличии виды и сорта:

MALUS DOMESTICA (Карликовая Яблоко)

‘Garden Sun Red’® Красивейшее цветение в апреле. Очень обильно плодоносящее. Плоды 
красные, сочные. Созревание: в октябре. 

PRUNUS ARMENIACA (Карликовая Абрикос) 

‘Aprigold’® Самоопыляющийся сорт. Плоды крупные, с оранжевой кожицей и желтой 
мякотью, очень сладкой и сахаристой. Созревает в конце июля. 

‘Bashful’® Карликовый абрикос компактного разрастания. Обильное цветение бледно-
розовыми цветками. Плоды желто-оранжевые средних размеров.

PRUNUS AVIUM (Карликовая Вишня) 

‘Morel’ Очень компактный сорт с мелкими ягодами, кожица темно-красного цвета, мякоть 
красная, слегка кисловатая.

PRUNUS DOMESTICA (Карликовая Слива) 

‘Goldust’® Дерево достигает - максимум - м 1,50 в высоту в зрелом возрасте. 
Самоопыляющийся, регулярно дает хорошие плоды удлиненной формы, превосходного вкуса, 
золотисто-желтые. Созревание: август. 

PRUNUS DULCIS (Миндаль Яблоко)

‘Garden Prince’® Миндаль с нежной скорлупой, компактных размеров, обильно цветет 
розовым весной. 

PRUNUS PERSICA (Карликовая Персик) 

‘Amber’® Красивейшее густо-розовое цветение. Значительное плодоношение крупными 
плодами с желтой мякотью, созревание в июле. 

‘Bonanza’ Красивейшее цветение насыщенного розового цвета. Мякоть желтая. Август.

‘Crimson Bonfire’® Красные листья. Красные фрукты. Июль.

‘Diamond’® Красивейшее красно-розовое цветение. Самоопыляющийся, регулярно дает 
крупные плоды с белой мякотью, созревают в июле.

PRUNUS PERSICA var. NUCIPERSICA (Карликовая Нектарин) 

‘Garden Beauty’ Скороспелая, карликовая, самоопыляющаяся. Крупные плоды, мякоть 
желтая. Июль.

‘Rubis’® Нектарин карликовый с желтой мякотью. Средних размеров. Цветки интенсивно-
розовые. Созревание в начале июля.

'Persichina' Красивейшие розово-перламутровые цветы. Красивая листва. Мякоть желтая, 
вкусная, прекрасного качества. Август. 

PYRUS COMMUNIS (Карликовая Груша) 

‘Garden Gem’® Плоды красные, крупные, грушевидные, сочные. В конце сентября. 

‘Garden Pearl’® Самоопыляющийся. Плоды зеленые, округлые, крупные, превосходного 
вкуса. Осеннее.

Цены карликовые фруктовые деревья:

Минидеревце Clt.10   28,00
Полуштамб Clt.6   15,50

Карликовая Персик ‘Crimson Bonfire’, Clt. 10

Карликовые фруктовые деревья pазные сорта, Clt.10

Карликовая Груша ‘Garden Pearl’, Clt.10
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Arundo donax 'Variegata', Clt.18

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

Arundo, Тростник (Poaceae)

donax, Тростник обыкновенный

T 400-500 cm z 7 IX-X AB
Растение формирует прямые стебли с длинными ниспадающими листьями, зеленовато-синего 
цвета. Цветущие колоски сначала красноватые затем становятся серебристыми.

donax ‘Variegata’ (A. donax ‘Versicolor’), Тростник гиганский многоцветный

T 180-250 cm z8 IX-X AB
Листья по краям бело-кремовые, с блестящим эффектом.

Размеры и цены для Arundo:

 Clt.10     23,00
 Clt.18     27,00

Злаковые
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Carex testacea

Carex buchnanii, Clt.3

Carex flagellifera 'Bronze Form'

Calamagrostis brachytrica

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

Calamagrostis (Poaceae)

acutifolia 'Karl Foerster'

T 100-140 cm z5 VII-IX AB
Кусты густые, пряморастущие с лентообразными листьями блестяще-зелёного цвета. Высокие 
соцветия фиолетовой окраски, зимой бежевые.

brachytricha (C. arundinacea var. brachytricha) (Achnatherum brachytrichum)

T 80 cm z6 VIII-XI AB
Мощный злак, отлично смотрящийся в группе, когда его розовые, пуховые, похожие на сахарную 
вату колосья цветов колышутся от малейшего дуновения ветра над образующими фонтан 
кустами лентовидных листьев. В засушенном виде цветы сохраняют свою привлекательность 
всю зиму.

x acutiflora 'Overdam', Вейник остроцветковый 'Overdam'

T 50-200 cm z6 VII-VIII AB
Сорт, примечательный своей красивой пестрой листвой с белыми вкраплениями, ранним 
цветением и своей способностью расти во влажной почве. Пучки слегка дугообразных 
тонких листьев, цветоносы высотой 90 см с розово-зелеными пуховыми соцветиями, которые 
становятся золотистыми во время созревания семян, а затем принимают бронзовую окраску.

Размеры и цены для Calamagrostis:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Carex, Осока (Cyperaceae)

buchananii

T 80-90 cm z 7 VII A
Власовидные, но прямостоящие вечнозелёные листья коричнево-медной окраски, зимой - 
оранжевые. Цветки серебристые.

flagellifera ‘Bronze Form’

T 60 cm z 7 VI-VII A
Листья вечнозелёные, дугообразные, бежевые с переходом в коричневый цвет. Колоски с 
цветками тёмно-зелёного цвета.

morrowii 'Vanilla Ice' (C. m. 'Vanice')®

T 30-60 cm z 7 V-VI B
Очень густые вечнозеленые кусты, образованные лентовидными изогнутыми листьями темно-
зеленого цвета с кремовой каймой. Цветет в мае-июне. Отличное почвопокровное растение, 
хорошо растет в горшке.
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Cortaderia selloana, Clt.10

Cortaderia selloana 'Pumila', LV15

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

oshimensis ‘Evergold’ (C. hachijoensis ‘Evergold’)

T 30 cm z6 IV-V AB
Листья вечнозелёные мягкие, склонённые, полоски жёлтого цвета. Цветёт немногочислеными 
цветками.

testacea

T 40 cm z6 IV-VI AB
Формирует плотные округлые кусты. Листья вертикальные в центре, с куполообразно- 
круглыми краями, бронзово-коричневые в хорошую погоду и ярко-оранжевые зимой.

Размеры и цены для Carex:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Cortaderia (Gynerium), Кортадерия (Poaceae)

selloana (Gynerium argenteum)

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Листья длинные, лентообразные, сначала прямостоячие затем грациозно склонённые, 
вечнозелёные в мягком климате; образуют подушки из превосходных, пушистых, 
захватывающих по свой красоте серебристых соцветий, срезанные метёлки употреблются для 
цветочных композиции.T

selloana 'Pink Feather'
Листва и форма как у selloana, соцветия искрящегося розового оттенка.

selloana ‘Pumila’

T 120 cm z6 VIII-X AB
Женская форма, обильно цветущее, применяется как декоративное растение для небольших 
садов, терракотовых ваз и горшков. Листья зелёные, колоски кремового цвета.

Наша культивация Carex oshimensis 'Evergold', Clt.10

Carex (продолжение) 
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Cortaderia selloana 'Rosea'

Cortaderia selloana

Deschampsia cespitosa 'Goldtau', LV11

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

selloana 'Rosea'

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Листья как у Селловы. Соцветия розовые.

selloana 'White Feather'

T 250 cm z5 VIII-X AB
Огромные бело-серебристые соцветия высотой до 2,5 м колышутся над элегантно изогнутыми 
листьями.

Размеры и цены для Cortaderia:

 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,50
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Deschampsia, Луговик или щучка (Poaceae)

cespitosa

T 90 cm z4 VI-XI B
Густые кусты с вечнозелёными листьями, зеленовато-синего цвета, стройные и лёгкие как 
Гипсофила. Воздушные Соцветия фиолетового цвета, осенью бронзовые.

cespitosa 'Goldschleier' (D. c. 'Golden Veil')

T 70-80 cm z6 VI-VII AB
Листья вечнозеленые, темного иссиня-зеленого цвета, тонкие и жесткие. Летом выбрасывает 
золотистые колоски соцветий, которые при созревании становятся серебристыми.

Cortaderia (продолжение) 
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Deschampsia cespitosa 'Tardiflora', LV11

Festuca ‘Elijah Blue’, Clt.3

Hakonechloa macra ‘Aureola’, Clt.3

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

cespitosa ‘Goldtau’

T 75 cm z4 VI-XI AB
Соцветия зелёно-желтоватые.

cespitosa 'Tardiflora'

T 120cm z6 VI-VII AB
Цветение позднее, как следует из названия, и продолжается до глубокой зимы. Колоски легкие, 
узкие, в серебристых, золотистых и фиолетовых тонах, со временем переходящих в янтарный.

Размеры и цены для Deschampsia:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Festuca, Овсяница (Poaceae)

'Elijah Blue'

T 15-20 cm z5 VI-VII A
Листва яркого голубого цвета. Желтые цветы в июне-июле.

glauca (F. ovina var. glauca)

T 15-25 cm z4 VI-VII A
Листья сине-серые, соцветия синие и зелёные становящиеся со временем бледно-жёлтые.

ovina

T 30-40 cm z4 VI-VII AB
Листва тонкая, сине-зеленая. Желто-зеленые цветы в июне-июле.

Размеры и цены для Festuca:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Hakonechloa, Хаконеклоа (Poaceae)

macra

T 30-60 cm z6 VII AB
Грациозные кустики, образующие красивый каскад из зелёных, дугообразных листьев из 
которых выглядывают деликатные соцветия.

macra ‘Aureola’
Отличается от предыдущего полосатыми зелёно-желтыми листьями.

Размеры и цены для Hakonechloa:

 Clt.3     8,00

Deschampsia (продолжение) 
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Imperata cylindrica ‘Red Baron’, Clt.3

Liriope muscari ‘Variegata’, Clt.3

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

Imperata, Императа (Poaceae)

cylindrica ‘Red Baron’

T 40-100 cm z8 VII-VIII AB
Длинные, зелёные, копьевидные листья. Весной только кончик листа красный затем весь лист 
окрашиваетя в красный цвет.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Liriope, Лириопа (Convallariaceae) (Liliaceae)

muscari (L. graminifera var. densiflora) (L. platyphylla), Мускари (Колосистая)

T 35-45 cm z6 VI-IX AB
Вечнозелёный клубневый и кустистый многолетник. Длинные (40-45 см.) линейные дуговидные 
листья, ярко зелёного цвета. Утолщённые цветы мальвовой окраски собраны в густые колоски 
на фиолетово- зелёных стеблях. Предпочитает пористые, не известняковые, бедные и хорошо 
орошаемые почвы. Переносит засуху. Высаживают как почвопокровные на склонах и откосах, 
а так же, для укрепления на них грунта.

muscari ‘Monroe White’
Белые соцветия на зелёных стеблях. Нравится расти в полутени.

muscari 'Royal Purple'
Очень мощный и обильно цветущий сорт, самый маленький из вида (не выше 25-30 см). На 
протяжении всего лета дает яркие пурпурные соцветия.

muscari ‘Variegata’
Цвет листьев варьируется между белым и/или жёлтым на зелёном фоне. Соцветия сиреневые.

Размеры и цены для Liriope:

 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,50
 LV6   11,50

Miscanthus, Мискантус или Веерник (Poaceae)

giganteus (M. floridulus) (M. japonicus)

T 300 cm z4 VIII-X AB
Прямостоящие стебли заканчиваются ниспадающей верхушкой, листья длинные 
лентообразные. Соцветия серебристые.

Liriope muscari 'Royal Purple', цветы
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Aquilegia vulgaris

Alyssum saxatile ’Compactum’

Adiantum capillus-venerisMiscanthus sinensis ‘Adagio’, LV11

Miscanthus sinensis 'Zebrinus', LV11

Злаковые 

sinensis ‘Adagio’

T 120 cm z6 VII-IX AB
Листья серо-зелёные с центральной белой прожилкой. Соцветия - коричневые пушистые 
метёлки становящиеся осенью серебристого окраса.

sinensis 'Blütenwunder'

T 1,20 m z5 VIII-XI A
Элегантный, с ранним и долгим цветением серебристыми колосками. Один из самых 
морозостойких и ремонтанных.

sinensis ‘Cabaret’

T 240 cm z 7 VII-IX A
Широкие, яркие листья с бело-кремовыми полосками в центре.

sinensis ‘Cosmopolitan’

T 240 cm z 7 VII-IX A
Листья зелёные, по крям и в центре бело-кремовые.

sinensis ‘Ferner Osten’

T 160 cm z6 VII-IX A
Листья тонкие, зелёно-оливкового цвета, осенью становятся оранжевыми. Раноцветущие 
большие соцветия сначала цвета красного дерева, затем розового и в конце цветения - 
переходящего в серебристый.

Miscanthus (продолжение) 

Miscanthus sinensis ‘Cosmopolitan’, листья

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’, цветы
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Miscanthus sinensis ‘Malepartus’, Clt.10

Alyssum saxatile ’Compactum’Miscanthus sinensis ‘Flamingo’, LV11 Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’, LV6

Alyssum saxatile ’Compactum’Miscanthus sinensis ‘Graziella’, Clt.10

Злаковые 

sinensis 'Flamingo'

T 200 cm z6 VIII-X C
Большие, неплотные соцветия, розового цвета, немного свисают.

sinensis ‘Gracillimus’

T 150 cm z6 VII-IX A
Тонкие элегантные листья. Мало цветущий.

sinensis ‘Graziella’

T 150 cm z6 VII-IX A
Листья зелёные, осенью оранжевые. Захватывающей красоты серебристые соцветия хорошо 
выделяются на фоне листвы.

sinensis ‘Herman Mussel’, китайский «Herman Mussel»

T 300 cm z4 VIII-X AB
Образует широкие пучки заходящих друг на друга изогнутых листьев. С конца лета и до 
поздней осени выбрасывает медовые с розовым оттенком пушистые соцветия, ниспадающие 
фонтаном.

sinensis ‘Kleine Fontäne’

T 150 cm z6 VII-IX A
Форма стеблей жёсткая и прямая. Красивые ниспадающие соцветия цвета красного дерева, 
осенью становящиеся серебристыми.

sinensis ‘Kleine Silberspinne’

T 200 cm z6 VIII-IX C
Прямостоящий, с узкими листьями. Соцветия серебряные с самого начала.

Miscanthus (продолжение) 
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Miscanthus sinensis ‘Red Chief’, LV11

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

Miscanthus sinensis ‘Strictus’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

sinensis ‘Malepartus’

T 250 cm z6 VII-IX A
Изогнутые листья с белой центральной прожилкой, соцветия оттененные розовым, однако 
быстро становятся серебристыми.

sinensis ‘Morning Light’

T 180 cm z6 VII-IX A
Красиво растущие стебли в форме фонтана, рассширенного у основания. Соцветия розоватые.

sinensis 'Purpurascens'

T 180 cm z6 VII-IX A
Прямостоящие пучки темно-зеленых листьев, которые с первыми заморозками становятся 
ярко-оранжевыми и бронзовыми, еще более яркими в зонах с мягким климатом. Высокие 
розовые при появлении колосья соцветий превращаются позднее в серебристые перышки, 
остающиеся до самого конца зимы.

sinensis ‘Red Chief’

T 120 cm z6 VIII-X A
Соцветия красные, листва обретает красивый осенний окрас.

sinensis 'Red Cloud'®

T 100 cm z6 VIII-IX AB
Компактная форма с узкими листьями. Многочисленные соцветия состоят из ярко-красных 
метелок. Раноцветущий среди других Miscanthus.

sinensis ‘Strictus’

T 200 cm z6 VII-IX A
Пряморастущий, листья зелёные с поперечными жёлто-кремовыми пятнами.

sinensis ‘Variegatus’

T 210 cm z6 IX-XI B
Листья дугообразные по краям белые. Соцветия розоватые. Самые эффектные из всех Веерных.

sinensis ‘Yaku Jima’

T 100-150 cm z6 VIII-IX C
Узкие, компактный зеленые листья. Красноватые цветы. Считается карликовым сортом.

sinensis ‘Zebrinus’

T 280 cm z6 VII-IX A
Листья светло-зелёные с жёлтыми неравнамерными пятнами.

Размеры и цены для Miscanthus:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV6     11,50
 LV11     19,00
 LV15     29,00

Miscanthus (продолжение) 
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’

Molinia caerulea 'Heidebraut', LV11

Muhlenbergia capillaris, Clt.10

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

Molinia (Poaceae)

caerulea 'Heidebraut'

T 150 cm z6 VII-IX A
Густые пучки узких листьев, прямостоящих, серо-зеленых, которые осенью окрашиваются 
в красивейшие светло-коричневые и оранжевые тона. Поздним летом выпускает узкие 
пурпурные соцветия.

caerulea 'Moorhexe'

T 30-60 cm z6 VII AB
Густые пучки узких листьев, которые остаются прямостоящими даже под ливнем. Раннее 
цветение элегантными темно-фиолетовыми пуховыми колосками на дугообразных темно- 
фиолетовых, почти черных цветоносах, которые в конце осени становятся желто-оранжевыми.

'Heidezwerg'

T 80 cm z6 VII AB
Густые кусты с ярко-зелеными прямыми листьями, из которых летом появляются длинные 
пушистые колоски мелких фиолетовых цветов на прямостоящих стеблях с желтоватым 
оттенком. И стебли, и листья в конце осени становятся золотисто-желтыми с оранжевым 
оттенком.

Размеры и цены для Molinia:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Muhlenbergia (Poaceae)

capillaris

T 90-100 cm z6 VIII-X AB
Ее красивые пряморастущие сизо-зеленые листья образуют круглую подушку, из которой в 
конце лета появляются очень легкие красно-розовые колосья цветов, которые издалека 
кажутся облаками сахарной ваты. Отлично смотрится в группах, очень устойчива к засухе.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Ophiopogon, Офиопогон (Asparagaceae)

planiscapus ‘Nigrescens’

T 15-30 cm z6 VII-VIII AB
Корневищное, ланцетовидные черновато-красные листья. Цветы белые и пурпурные в форме 
колокольчика.

 Clt.3     8,00
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Artemisia absinthiumPanicum virgatum ‘Heavy Metal’, Clt.10

Arabis caucasica ‘Schneehaube’Panicum virgatum ‘Squaw’, LV11

Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Clt.10

Panicum virgatum 'Northwind', LV15

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

Panicum, Просо (Poaceae)

virgatum ‘Heavy Metal’

T 120 cm z4 VII-VIII AB
Листья варьируются от серого до сине-фиолетового.

virgatum 'Northwind'

T 180 cm z5 VII-X AB
Элегантные серо-зелено-голубые листья образуют прямостоящую подушку, из которой в конце 
лета появляются многочисленные золотисто-желтые цветы-колосья.

virgatum 'Prairie Sky'

T 0,90-1,20 m z4 VII-VIII AB
Листва насыщенного голубого цвета.

virgatum ‘Rehbraun’
Листья зелёные с красными кончиками, осенью становятся жёлто-медного окраса.

virgatum ‘Squaw’
Листья зелёные, красноватые осенью. Цветы фиолетово-розовые.

Размеры и цены для Panicum:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00
 LV15     29,00
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Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’, LV15

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’, LV11

Pennisetum alopecuroides, Clt.3 

Pennisetum villosum, LV15

Злаковые 

Pennisetum, Перистощетинник (Poaceae)

alopecuroides

T 60-90 cm z5 VIII-X AB
Узкие зелёные листья, осенью золотисто-желтые. Соцветия цилиндрической формы, плотные, 
тёмно-пурпурного цвета. Используются как цветы для срезки.

alopecuroides ‘Hameln’

T 90-120 cm z5 VIII-X BC
Колосья из цветов как минимум на 30 см выше, чем предыдущий сорт.

alopecuroides ‘Little Bunny’

T 45 cm z5 VIII-X AB
Зелёные соцветия украшены белыми волосками.

alopecuroides 'Little Honey', лисохвостый «Little Honey»

T 60-90 cm z5 VIII-XII AB
Практически карликовый, образует густые пучки ярко-зеленых листьев с узкими белыми 
краями, осенью становящихся золотисто-желтыми. Мелкие колоски бело-кремовых с 
бронзовым оттенком цветов возвышаются над листвой на тонких стеблях, раскрываются в 
конце лета и остаются большую часть зимы, возвышаясь над листвой на тонких стеблях. Новая 
растительность появляется поздней весной, когда температуры становятся почти летними.

alopecuroides 'Red Head'

T 40-50 cm z 7 VIII-X AB
Широкие пучки зеленых изогнутых листьев, из которых в середине-конце лета появляются 
многочисленные колосья красно-розовых цветов, которые становятся светло-коричневыми 
перед увяданием. Очень эффектная окраска.
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Phalaris arundinacea ‘Picta’

Pennisetum alopecuroides ‘Red Head’ 

Pennisetum alopecuroides var. viridescens, LV6

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

alopecuroides var. viridescens

T 70-90 cm z6 VIII-X AB
Из густых ярко-зеленых пучков плоских и узких дугообразных листьев в конце лета появляются 
пуховые колосья темно- пурпурных цветов.

massaicum 'Red Bunny Tails', Пеннисетум повислый 'Red Bunny Tails'

T 80 cm z 7 VII-X A
Легкие соцветия с красными и темными черноватыми оттенками напоминают хвост кролика. 
Пучки зеленой травы с красным отливом.

orientalis ‘Karley Rose’

T 90 cm z5 VI-IX AB
Эффектные фиолетово-розовые соцветия. Листья темно-зеленые, по осени становятся густо-
желтые.

villosum

T 45 cm z 7 IX-X A
Листья серо-зелёные, практически полностью спрятаны под массой цветонесущих стеблей с 
мягкими белыми волосками.

Размеры и цены для Pennisetum:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV6     11,50
 LV11     19,00
 LV15     29,00

Phalaris, Фаларис (Poaceae)

arundinacea ‘Picta’

T 60-100 cm z4 VI-VII AB
Очень жизнестойкая декоративная трава, которая пышно растет в любом типе грунта. Мелкая 
листва, зеленые и белые полосы, часто с оттенком розового - у основания. Цветки в компактных 
метелках, зеленого или коричневато-зеленого цвета. Прекрасна для предотвращения эрозии 
почвы на склонах, берегах реки, даже временно находясь под водой.

 Clt.3     8,00

Poa (Poaceae)

labillardierei 'Glauca'

T 0,50-1 m z6 VII-X A
Вечнозеленый злак, образующий пучки узких голубовато-зеленых листьев с колосками 
маленьких светло-коричневых цветов.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Pennisetum (продолжение) 
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Stipa tenuissima, LV11

Stipa brachytricha

Sesleria autumnalis, LV11

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Злаковые 

Sesleria (Poaceae)

autumnalis

T 45 cm z 7 VII-IX AB
Родом из южной Европы, но хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям. 
Это один из лучших почвопокровных злаков. Над красивой ярко-желтой ровной листвой 
весной появляются легкие бело-серебристые колосья, которые затем становятся золотисто-
желтыми, сохраняя свой упорядоченный внешний вид даже перед увяданием. Вечнозеленый 
везде, кроме самых холодных регионов и горных районов, отличное растение побережья. 
Адаптируется к любой почве.

 LV11     19,00

Stipa, Ковыль (Gramineae) (Poaceae)

brachytricha (Achnatherum brachytricha) (Calamagrostis brachytricha)

T 50-100 cm z5 VIII-X AB
Листья зелёные, тонкие. Колоски серо-розового цвета, которые на солнце сверкают как блёстки.

gigantea

T 150-200 cm z6 VII-VIII AB
Густые пучки с линейными зелёными листьями. Колоски зелёно-фиолетового цвета, 
серебристые, которые становятся почти золотистыми когда вызревают.

tenuissima

T 60-90 cm z6 VII-VIII AB
Дугообразные пучки из узких, ярко-зелёных листьев. Летом формируют облака из серебристых 
колосков длинной 30 см.

Размеры и цены для Stipa:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Uncinia (Cyperaceae)

Belinda Find EVERFLAME® (Cyperaceae)

T 20-23 cm z9 V-VI AB
Образует небольшие пучки миловидно ниспадающих лентовидных листьев, бронзово-красных 
с ярко-красной каймой, переливающихся на солнце, словно языки пламени. Отлично подойдет 
в качестве бордюра и для рокариев в мягком климате. Хорошо растет в горшке.

rubra (Carex punicea)
Злак родом из Новой Зеландии, Австралии, Южной Америки и островов южных океанов. Дает 
привлекательные пучки длинных узких листьев с красивыми оттенками от зелено-красного до 
красного махагона. Предпочитает влажную почву.

 Clt.3     8,00
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Adiantum capillus-venerisAdiantum capillus-veneris

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Adiantum, Адиантум (Polypodiaceae)

capillus-veneris

R 40 cm T 15-40 cm z9  BC  
Папоротник корневищный с тонкими ниспадающими листьями, длинной 70 см. и больше, 
бледно-зелёного цвета. Предпочитает известняковые почвы и хорошо приживается на 
влажных стенах.

 Clt.2     7,50

Многолетники
и лекарственные травы
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Allium shoenoprasumAjuga reptans

Allium shoenoprasumAnemone x hupensis ‘September Charm’

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Ajuga, Айуга (Lamiaceae)

reptans

R 40 cm T 15-20 cm z5 IV-VII B cej 
Корневищное, ползучее, быстро разрастающееся. Стебель с длинными овальными листьями, 
заканчивающийся колосом с тёмно-синими цветами. Все части этого растения употребляются 
для наружного применения, имеют антивоспалительные и заживляющие свойства.

 Clt.2     6,50

Allium, Аллиум (Amaryllidaceae)

schoenoprasum, Луковая трава

R 5 cm T 30-60 cm z5 VII-VIII AB hj 
Луковица, выращивают её за длинные 35 см. и съедобные листья. Цветы бледно-сиреневого 
цвета в зонтиковидных соцветиях. Свежие листья употребляют для салатов, сыра и блюд из 
рыбы.

 Clt.2     6,50

Alyssum (Aurinia) Алиссум или Бурачок (Brassicaceae)

saxatile 'Compactum'

R 40-50 cm T 15-25 cm z 7 IV-V A cfj 
Серо-зеленые войлочноопушенные листья. Очень плотные, ярко- желтые цветы.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Anemone (Ranunculaceae), Анемона или Ветреница

Anemoni d’autunno, Ветреница осенняя

R 50-60 cm T 70-100 cm z4 IX-XI AB h 
Группируются из мощных многолетних, производят цветы в форме чаши, на стеблях с 
зазубренными листьями.

x hupehensis ‘September Charm’
Большие бледно-розовые цветы.

x hybrida ‘Pamina’
Цветы полумахровые ярко- розовые.

x hybrida ‘Whirlwind’
Цветы полумахровые белые.

Размеры и цены для Anemone:

 G9     3,20
 Clt.3     6,80
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Arabis caucasica ‘Schneehaube’

Aquilegia vulgarisAquilegia vulgaris

Armeria maritima ‘Splendens’

Artemisia absinthiumArtemisia absinthium

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Aquilegia, Аквилегия (Ranunculaceae)

vulgaris

R 40 cm T 60-80 cm z3 IV-VI AB h H
Группа густолиственных, многолетних, кустистых растений, дающих характерные, яркие, 
воронкообразные, многоцветные цветы ,с короткими стержнями.

hybrid ‘Blue Star’
Цветы синие и белые.

hybrid ‘Crimson Star’
Цветы красно-карминовые и белые.

hybrid ‘Musik’
Цветы жёлтые и красные.

Размеры и цены для Aquilegia:

 G9     3,20

Arabis, Арабис или Резуха (Brassicaceae)

caucasica ‘Schneehaube’

R 50 cm T 15-20 cm z5 IV-V A cfj 
Почвопокровное, всегда зелёное. Покрывается белыми цветами с четырьмя душистыми 
лепестками.

 G9     3,20

Armeria, Армерия (Plumbaginaceae)

maritima ‘Splendens’

R 20-30 cm T 5-8 cm z4 V-VI A cejr 
Вечнозеленое, карликовое, формирует настоящие подушки. Листья, как батист, очень плотные 
соцветия темно-розовых цветов.

 G9     3,20

Artemisia, Артемизия Полынь (Asteraceae)

absinthium, Полынь настоящая

R 60 cm T 90 cm z4 VIII-IX A fr 
Душистые листья серо-серебристого цвета. Цветы собраны в корзинки, образующие серо-
желтые соцветия. Входит в состав вермутов и ликёров.
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Aster dumosus ‘Anneke’

Aubrieta x cultorum

Aster dumosus ‘Anneke’

Aster dumosus ‘Prof. A. Kippenberg’

Aubrieta x cultorumAubrieta x cultorum

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

dracunculus

R 30 cm T 120 cm z4 IX-X A fhr 
Кустистое, со светло- зелёными заострёнными листьями, с запахом аниса и сельдерея. Цветки 
невзрачные, соцветия кремового цвета. Употребляется в качестве специи для салатов, рыбных 
блюд и фритюра.

Размеры и цены для Artemisia:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Aster dumosus (A. novi-belgii) Астер думосус, Астра 
(Asteraceae)
Карликовые астры цветущие осенью, широко известны ромашковым 
соцветием, украшающим сад до глубокой осени.

‘Anneke’
Большие цветы пурпурно-красного цвета.

'Prof. A. Kippenberg’
Цветы полумахровые сине-фиолетовые.

‘Schneekissen’
Махровые белые цветы. Позднего цветения.

‘Wood’s Pink’
Махровые ярко-розовые цветы.

(Размеры и цены для Aster dumosus:

nessuna forma) G9     3,20

Aubrieta, Аубриета или Обриета (Brassicaceae) (Cruciferae)

x cultorum (A. deltoidea)

R 40-60 cm T 5-7 cm z 7 IV-VI A cj 
Многолетнее вечнозелёное травянистое растение, образующее стелющиеся или плакучие 
подушки из грациозных цветков.

‘Blue King’
Голубые цветки.

‘Cascade Blau’
Цветы синие.

‘Cascade Rot’
Кармазинно-красные цветы.

'Rosen Garten'
Розовые цветы.

‘White’
Цветки белые.

Размеры и цены для Aubrieta:

 G9     3,20

Artemisia (продолжение) 
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Carlina acaulis

Campanula carpatica

Bergenia crassifolia

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Ballota (Lamiaceae)

pseudodictamnus

R 50cm T 50cm z 7 VI-VII AB ehj 
Вечнозеленый карликовый полукустарник с округленными листьями зеленовато-желтовато-
серого цвета, расположенными на мало разветвленных побегах, покрытых мягким ворсом. 
Поздней весной на верхушке ветвей появляются мелкие розовые цветы в форме бокала с 
открытой воронкой.

 Clt.10     20,00

Bergenia (Saxifraga) Бергения (Saxifragaceae)

crassifolia (Saxifraga crassifolia)

R 50 cm T 40-50 cm z5 I-IV AB cefjr H
Вечнозеленые, кустистые, формируют подушки больших жестких листьев, овальные или 
круглые, до 18 см длиной, зеленые, с красноватым оттенком зимой. Пурпурные цветы на 
пурпурно-зеленых стеблях.

 Clt.3     8,00

Campanula, Кампанула (Campanulaceae)

carpatica

R 30-60 cm T 30 cm z3 VI-VIII AB cfj 
Кустистый, с маленькими, фиолетово-синими, в форме колокольчика, цветами.

persicifolia

R 30 cm T 90 cm z3 VI-VII AB cfh H
Кустистый, вертикально растущий. Цветы насыщенного сиреневого цвета.

Размеры и цены для Campanula:

 G9     3,20
 Clt.2   6,50

Carlina, Карлина Колючник (Asteraceae)

acaulis, Колючник бесстебельный альпийский.

R 25 cm T 10 cm z4 VI-IX A cj H
Кустистое, недолговечное растение; листья с колючими краями, длинной 30 см; цветы собраны 
в беловатые розетки, окружённые узким линейным предцветником серебристого цвета. 
Сушёные корни лечебны, имееют мочегонное, пищеварительное и очищающее свойства.

 Clt.2     6,80
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Carpobrotus edilis

Cerastium tomentosum

Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’

Convallaria majalis

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Carpobrotus (Asteraceae)

edulis

T  15-20 cm z9 IV-V A c
Суккулент родом из Южной Африки, но широко распостранен почти на всем побережье 
Средиземноморья. Длинные тонкие стебли развиваются горизонтально, придавая растению 
стелющуюся форму. Листья густые, прямостоящие, с красноватыми мелко зазубренными краями. 
С весны и до лета цветет крупными и очень красивыми цветами, похожими на маргаритки. Они 
раскрываются во второй половине дня бледно-желтыми, а к концу дня становятся розовыми. 
На смену цветению приходят съедобные коричневатые плоды, похожие на инжир.

 Clt.2     6,50
 LV6   17,00

Cerastium, Церастиум, Ясколка серебристая 
(Caryophyllaceae)

tomentosum

R 1 m T 5-8 cm z6 IV-VI A cejr 
Стелющееся, обильные, почти сорняк. Маленькие листья, покрытые красивыми серебряными 
ворсинками. Плотные, в форме звезды, белые цветы. Хорошо растут на бедных почвах, на 
сухих, солнечных склонах.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Convallaria (Asparagaceae)

majalis

R 30 cm T 20-25 cm z3 IV-V AB  
Корневищные, производят дуговидные кисти цветов в форме свисающих восковых 
колокольчиков, белого цвета, очень ароматные.

Куст Clt.3     8,00

Coreopsis, Кореопсис (Asteraceae)

grandiflora ‘Early Sunrise’

R 50-60 cm T 50 cm z4 VI-IX A jr H
Кустистая, листья тонкие иглообразные, цветки двойные ярко- жёлтые.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50
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Dianthus plumarius ‘Annabelle’

Dianthus ‘Houndspool Ruby’

Dianella tasmanica ‘Variegata’

Delphinium ‘Galahad’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Delphinium, Дельфиниум, Живокость или Шпорник 
(Ranuncolaceae)

Ibridi Geant Pacific

R 50-75 cm T 100-150 cm z5 VI-IX A h H
Формируют вертикально растущие кусты, багровые цветы в высоких колосистых соцветиях. 
Требуют много места, сами создают очень эффектные группы или объединяются с другими 
высокими многолетними, даже с розами.

‘Astolat’
Цветы ярко-розовые.

‘Blue Beauty’
Голубые цветы с черным 
глазком.

‘Galahad’
Белые цветы.

 G9     5,00
 Clt.2   8,50

Dianella (Xanthorrhoeaceae)
Многолетние, крупнокорневищные, вечнозеленые растения с ланцетовидными 
листьями и метелками, состоящими из маленьких, в форме звезды цветов, 
голубого цвета, за которыми следуют среднего размера ягоды. Нуждаются в 
хорошо дренированной почве, устойчивы к сухой почве.

tasmanica 'Variegata'

R 0,70-1,20 m T 0,70-1,20 m z9 V-VI AB fh 
Длинные, в язычковой форме листья, зеленые, с кремовыми краями.

 Clt.10     30,00

Dianthus, Диантус, Гвоздика голландская (Caryophyllaceae)

deltoides ‘Albus’

R 30 cm T 20 cm z3 V-VII A chj 
Образует зелёный ковёр, листья зелёные, белые цветы на прямых стеблях.

deltoides ‘Brilliant’

R 30 cm T 20 cm z3 VI-VIII  cj 
Листва зелёная, цветки красные амарантовые.

‘Houndspool Ruby’

R 30-35 cm T 30-35 cm z3 VI-IX  hj H
Цветки махровые ярко-розовые, душистые, долго сохраняются в срезанном состоянии.

plumarius ‘Annabelle’

R 30-40 cm T 30 cm z3 V-VII A cj H
Двойные-махровые душистые цветки с волнистыми лепестками розово-лососевого цвета, 
около венчика очерчены в красный.

 G9     3,20
 Clt.2   6,50
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Dicentra spectabilis

Echinacea purpurea ‘Magnus’

Erigeron karvinskianus

Felicia amelloides

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Dicentra, Дицентра (Papaveraceae)

spectabilis

R 45 cm T 80-120 cm z V-VI B g H
Цветы в форме сердца, с розовыми внешними лепестками, белыми внутри; все свисает с одной 
части изогнутого стебля.

 G9     3,20
 Clt.3   9,50

Echinacea (Rudbekia) Эхинация (Asteraceae)

R 45 cm T 80-120 cm z3 VII-IX A h H

purpurea ‘Alba’
Лепестки белого цвета.

purpurea ‘Magnus’
Кустистая, высокоподнятая, стебли жёсткие, заканчивающиеся большими цветами с лепестками 
кармино-розового цвета и центральным диском тёмно-оранжевой окраски.

Размеры и цены для Echinacea:

 G9     3,20
 Clt.3   9,50

Erigeron (Vittadina) Эригерон или Мелколипестник 
(Asteraceae)

karvinskianus (E. mucronatus) (Vittadina triloba)

R 100 cm T 20 cm z 7 VI-X A cefr 
Расширенные маленькие кусты, буквально покрыт мелкими, розовато-белыми ромашками. 
Формирует настоящие цветущие луга.

 Clt.10     17,50

Felicia (Agathea) Фелисия (Asteraceae)

amelloides (Agathea coelestis)

R 40-50 cm T 30-50 cm z9 VI-IX A fhjr 
Полукустарник с бархатистыми листьями и множеством бледно-синих цветков с желтым 
центром, постоянно цветущие с конца весны и всё лето.

 Clt.2     7,00
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Gerbera jamesonii

Gentiana lutea

Gaillardia ‘Dazzler’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Gaillardia, Гайлл (Asteraceae)

R 40-50 cm T 30-50 cm z4 VI-IX AB chj H
Производит обильные, долгоцветущие соцветия в виде ромашек. Переносит 
засуху. Подходит для создания радостных всплесков цвета.

‘Bourgogne’
Цветки внутри тёмно-красного цвета.

‘Dazzler’
Цветки красные с жёлтым пятнышком на 
конце лепестков.

 G9     3,20
 Clt.2   6,50

Gazania, Газания (Asteraceae)

R 30 cm T 30 cm z9  A fhjr H
Многолетнее, часто культивируется как однолетнее, разрастается розетками 
с длинными листьями серебрянного цвета. Элегантные цветки непрерывного 
цветения с мая по октябрь, цветами белого, жёлтого, оранжевого, розового.

 G9     5,00
 Clt.2   6,50

Gentiana, Генциана или Горечавка (Gentianaceae)

acaulis

R 30 cm T 8 cm z6 V-VI B ej 
Основные розетки листьев формируют ковер. Цветы большие, насыщенного синего цвета, в 
форме трубки. Отличное почвопокровное для подлеска и полян.

lutea

R 60 cm T 150 cm z5 V-VIII A h 
Цветы жёлтые многочисленные, крупные, собранные пучками в пазухах верхних листьев и на 
вершине стебля. Употребляют как натуральный ароматизатор для вин, ликёров, карамели и 
таблеток для пищеварения.

 Clt.2     6,50

Gerbera, Гербера (Asteraceae)

jamesonii

R 40 cm T 60 cm z9 V-X AB fhjr H
Многолетнее растение, родом из Южной Африки; листья зеленые, пушистые снизу. Цветы 
кажутся искусственными, из ткани, на прямостоящих стеблях, с длинными и тонкими 
лепестками, следующих цветов: желтого, оранжевого, красного или белого. Нестойкая.

 G9     5,00
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Geum coccineum

Hedychium gardnerianum

Glycyrrhiza glabra

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Geum, Геум, Гравилат (Rosaceae)

coccineum (G. x borisii)

R 30 cm T 30-50 cm z5 V-VIII AB ch H
Растет пучками, листья имеют неравномерные доли, из которых растут тонкие разветвленные 
стебли, на которых размещены простые оранжевые цветы с желтыми  тычинками. 

‘Lady Stratheden’

R 45 cm T 45-60 cm z5 VI-VIII AB ch H
Цветы в форме чаши, ярко-желтого цвета с разветвленными стеблями.

‘Marmalade’

R 45-60 cm T 40 cm z4 V-VIII AB ch H
Одиночные цветы с лепестками нежного жёлтого или оранжевого цвета.

Размеры и цены для Geum:

 G9     3,20

Glycyrrhiza, Солодка гладкая или Лакричник (Fabaceae)

glabra

R 90 cm T 120 cm z8 VI-VII A fh 
Длинные перестые листья ярко-зелёного цвета. Матыльковые цветы нежно-фиолетовой и 
белой окраски объединены в кисти. Корневеще многоглавое деревянистое с характерным 
приторным ароматным вкусом; из них вырабатывают эссенцию и употребляют её в пряностях 
и лекарственных препаратах.

 Clt.2     6,50

Hedychium, Хедикюм (Zingiberaceae)

gardnerianum

R 80-120 cm T 150 cm z9 VI-XI  fgh 
Многолетнее яркое субтропическое растение, очень ценится за его экзотическую листву и 
оригинальные цветы. Листья овальные, длинной 40 см., зелёные. Соцветия огромные, ярко- 
жёлтые или оранжевые с красными тычинками, распространяют душистый аромат,цветут на 
протяжении всего лета и осени.

 Clt.2     6,50



647

Helianthemum 'Fire Dragon'

Helianthemum ‘Rhodanthe Carneum’Helianthemum 'Golden Queen'

Helianthemum 'Rhodanthe Carneum'

Helianthemum ‘Rhodanthe Carneum’Helleborus nigerHelleborus niger

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Helianthemum, Хелиантемум (Cistaceae)

R 20-30 cm T 10-30 cm z5 V-VIII A cehj 
Вечнозеленый полукустарник со слабым стеблем и мягкими цветами, 
которые продолжаются с весны до осени. Предпочитает сухую почву.

‘Fire Dragon’
Алые оранжевые цветы.

‘Golden Queen’
Золотисто-желтые цветы.

‘Rhodanthe Carneum’
Цветы розовые.

‘Wisley Pink’
Светло-розовые цветы, оранжевые в центре.

‘Wisley White’
Белые цветы, желтые в центре.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Helleborus, Геллеборус, Морозник или Зимовник (Ranunculaceae)

niger

R 40 cm T 30 cm z3 XI-III BC  H
Растет пучками, вечнозеленое. Цветы свисающие, в форме чаши, белые, с золотистыми 
тычинками. Растение для лесистой местности, выращивается в хорошо дренируемой почве, 
которая поддерживает влажность.

 Clt.1,5     11,00
 Clt.3   25,00
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Hemerocallis 'Mini Pearl'

Hemerocallis 'Jason Salter'

Hemerocallis 'Finest Hour'

Hemerocallis 'Little Wine Cup'

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Hemerocallis, Геморокаллис, Лилейник или 
Красноднев (Xanthorrhoeaceae)

R 70-100 cm T 70-100 cm z5 V-IX AB fhj H
Дуговидные лентообразные листья, цветы в форме воронки, в кистях, 
которые цветут с мая до сентября. Нуждается в плодородной почве Хорошо 
растет в горшках.

‘All American Tiger’
Цветы коричневато-оранжевые с красной 
сердцевиной и краями, слегка ароматные.

‘Anzac’
Цветы треугольнообразные, красно- 
рубинового цвета.

'Apricot Beauty'
Махровый цветок с абрикосовыми лепестками 
и розово-красной серединкой.

'Burning Daylight'
Воронкообразные ароматные цветы 
насыщенной оранжево-желтой окраски с 
гофрированными по краям лепестками.

‘Finest Hour’
Цветки вишнёво-красные, горлышко жёлтое.

‘Frans Hals’
Цветки пурпурно-бархатные с жёлтым 
горлышком.

‘Front Runner’
Розово-оранжевые цветки с жёлтым и 
персиковым горлышком.

‘Golden Chimes’
Многочисленные, маленькие жёлтые цветки.

‘Grape Velvet’
Цветы темно-красные, бледнеют к сердцевине, 
с зеленым зевом.

‘Jason Salter’
Раннии жёлтые цветочки с зелёным 
горлышком в кремовые полосами.

‘Jockey Club’®
Лавандовые лепестки с красным центральным 
пятном и кремовыми краями.

'Little Bee'
Повторно цветущий сорт небольшого размера. 
Простой цветок насыщенной абрикосово-
розовой окраски.

‘Little Missy’
Цветы темно-розовые, с белой сердцевиной и 
зеленым зевом, с легким ароматом.

‘Little Wine Cup’
Лепестки глубокого винного цвета, зев 
желтый.

‘Lynn Hall’
Красно-карминовый цветок с золотистым 
горлышком.

‘Mini Pearl’
Лепестки белые с розово-персиковым 
оттенком, зев желтый.

‘Pardon Me’
Цветы ярко-красные, зев зеленый.

‘Pixie Parasol’
Цветы розово-абрикосовые, зев зеленый.

‘Red Flag’
Цветки красно-коричневое, горлышко жёлтое.

‘Royal Robes’
Душистые фиолетовые цветки с зелёным 
горлышком.

‘Sammy Russel’
Цветки розовые с жёлто-лимонными полосами.

‘Seurat’
Крупные цветы с лепестками цвета мальвы 
с темно- розовыми вкраплениями и желтый 
зевом.

‘Splendid Orchid’
Большие цветы цикламено-розового цвета, 
похожие на орхидеи, горлышко жёлтое.

‘Stella de Oro’
Исключителен, благодаря ярко желтым 
цветам, непрерывно цветущим каждое утро с 
мая по сентябрь.

‘Top Billing’
Цвет розовой азалии с бликами абрикоса и 
кремовыми полосами, такой красивый окрас у 
цветков этого сорта. Горлышко жёлтое.

‘Tricolor’
Маленькие, многочисленные цветки 
смешанных жёлтых, персиково-розовых и 
лососевых расцветок.

Размеры и цены для Hemerocallis:

 Clt.3     8,00
 Clt.7     11,00
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Hyssopus officinalis

Iberis sempervirens ‘Snowflake’

Iris germanica ‘Sangreal’

Iris germanica ‘Bedtime Story’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Hyssopus, Иссоп (Lamiaceae)

officinalis

R 1 m T 60 cm z3 VII-IX A hj 
Полулистопадное растение, ароматное; листья ланцетные, длинные 5 см., цветки 
воронкообразные, медоносные, тёмно-синего цвета, собранные в колоски. Листья применяют в 
народной медицине, кулинарии, а так же в приготовлении ликёров.

 Clt.1,2     5,00
 Clt.2   6,50
 Clt.3     8,00

Iberis, Иберис или Перечник (Brassicaceae)

sempervirens ‘Snowflake’

R 50 cm T 25 cm z 7 III-V AB hj 
Формирует широкие подушки с маленькими темно-зелеными вечнозелеными листьями, 
которые весной исчезают под массой чисто-белых цветов.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Iris, Ирис (Iridaceae)

germanica, Пурпурный Флаг

T разные z 7 IV-V AB 
Эти ирисы предлагают невероятное многообразие цветов, тонов, контрастов и запахов и 
пополняются ежегодно новыми сортами. Цветет в мае и продолжается 15 дней. Высота, в 
сантиметрах, будет указана для каждого сорта. Рекомендуем самое яркое солнце, какое 
только возможно. Используется в саду вдоль заграждений, клумбой на лужайке, у подножья 
терракотовых ваз. Может быть получен многоцветный эффект чередованием с розами или 
Hemerocallis в смешанных бордюрах. Подходят так же для разведения в вазах и как срезанные 
цветы.

'Bedtime Story'
Сине-сиреневый с фиолетовой бородкой. ↑ 60 cm

'Blue Moon'
Фиолетовый, фиолетово-черноватый бархатистый. ↑ 90 cm

'Harbour Blue'
Фиолетовый, фиолетово-черноватый бархатистый. ↑ 140 cm

'Moonlight'®
Желтый, бородка ярко-желтая. ↑ 70 cm

'Sangreal'
Бледно-желтый с желтой бородкой. ↑ 80 cm

Misure e prezzi di Iris:

 Clt.2     8,00
 Clt.3   8,50
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Kniphofia ‘Nancy Red’

Leontopodium alpinum

Leucanthemum maximum

Liatris spicata

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Kniphofia, Книпхофия (Xanthorrhoeaceae)

R 60-90 cm T 90-120 cm z 7 VI-IX A fghr H
Род многолетних растений с множеством видов и гибридов; те, которые 
описаны ниже, образуют густые кусты с многочисленными и крепкими 
стеблями, обвитыми длинными линейными листьями. Стебли заканчиваются 
колосовидным соцветием трубчатой формы, развёрнутым вниз.

‘Bees’Sunset’
Цветки интенсивного оранжевого цвета.

‘Nancy Red’
Цветы красно-розовые и жёлтые.

Размеры и цены для Kniphofia:

 G9     3,20
 Clt.3     9,50

Leontopodium, Леонтоподиум или Эдельвейс   
(Asteraceae)

alpinum

R 15-20 cm  T 15-20 cm z V-VII A cf H
Формирует маленькие кусты с розетками покрытых пухом листьев. маленькие серебряные 
белые цветы, содержащиеся в войлоковых, в форме звезды прицветниках

 G9     3,20

Leucanthemum (Chrysanthemum) Лекантемум  
(Asteraceae)

maximum

R 60 cm T 80 cm z6 VI-VII A fhj H
Формирует вертикально растущие розетки из каждого стебля, на котором растут ланцетовидные 
листья, с большими, махровыми, как ромашка, цветами.

 G9     3,20

Liatris, Лиатрис (Asteraceae)

spicata

R 30-40 cm T 80-90 cm z4 VII-IX A fhj H
Имеет линейно-ланцетовидные листья и вертикально растущие стебли исключительность 
которых заключается в том, что красновато-пурпурные цветы растут от основания до верхушки.

 G9     3,20
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Lupinus polyphyllus

Meconopsis grandis

Mentha x piperita

Melissa officinalis

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Lupinus, Люпин (Fabaceae)

polyphyllus

R 40-50 cm T 80 cm z4  AB hr H
Соцветие - многоцветковая верхушечная кисть, имеющая разный цвет в зависимости от сорта. 
Имеются в наличии: сине-фиолетовый и белый, розовый и белый, жёлтый, красно-кирипчный.

 G9     3,20
 Clt.2     8,50

Meconopsis, Меконопсис (Papaveraceae)

grandis, Гималайский мак

R 40 cm T 60-80 cm z 7 VI-VII A h 
Кустистый с прямыми длинными листьями и красно-коричневыми волосками. Цветки 
чашеобразные, наклонённые, шириной 12-15 см, состоят из 9ти ярко-синих лепестков и ярко-
жёлтых пестиков, собранных в пучёк в серединке.

 Clt.2     11,00

Melissa, Мелисса (Lamiaceae)

officinalis, Лимонная мята, трава цитронелла

R 30-45 cm T 60-120 cm z4 V-VIII A h 
Прямостоячая, корневище ветвистое, листья светло- зелёные длинной 6-7 см, которые, если 
потереть, имеют сильный запах лимона. Цветы в неправильных колосках, светло-жёлтого цвет, 
которые становятся белыми или слегка сиреневыми; очень нравятся пчёлам. Листья имеют 
эфиромасличные терапевтические качества, применяются в кулинарии для приготовления 
разных блюд и гастрономии для отдушки ликёров.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Mentha, Мента (Lamiaceae)

x piperita, Стебель четырёхганный

R 80-120 cm T 50 cm z5 VI-X A h 
зелёный с пурпурным оттенком. Листья продолговато- яйцевидные, заострёные, с 
сердцевидным основанием и остропильчатыми краями; тёмно-зелёные с верху и красноватые 
с низу, очень ароматные. Цветы пурпурно-красноватые, собранные на верхушках побегов 
в колосовидные соцветия 10-20 см. Листочки и верхушки в небольших дозах применяют в 
народной медицине и кулинарии.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00



652

Nepeta x fassenii 'Kit Cat'

Ophiopogon japonicus

Origanum majorana

Mesembryanthemum cooperi

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Mesembryanthemum, Мезембриантемум (Aizoaceae)

cooperi (Delosperma cooperi)

R 40 cm T 10-15 cm z 7 VI-IX A efjr 
Яркий, стелющийся, суккулентный с мясистыми серо- зелёными листьями. Большие, 
многочисленные цветы образуют кистевидные соцветия красно- карминового цвета. Хорошо 
переносит влажный морской климат.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Nepeta (Lamiaceae)

x faassenii 'Kit Cat'

R 30 cm T 30 cm z 7 V-IX AB fjl 
Кустистое многолетнее растение огородного происхождения с очень ароматными узкими 
яйцевидными или ланцетовидными листьями. Красивые мелкие лавандово-голубые цветы, 
собранные в длинные колоски. 'Kit Cat' более прямостоящий по сравнению с основным видом 
и чаще цветет повторно. Отлично подходит для бордюров.

florina

R 50-100 cm T 50-100 cm z6 VI-IX A ejl 
Отличается светло-розовыми колосками цветов с темно-розовыми чашелистиками, с лета по 
осень.

Куст Clt.3     8,00
 Clt.2     6,50

Ophiopogon (Convallaria) Офиопогон (Asparagaceae)

japonicus (Convallaria japonica)

R 30 cm T 20 cm z 7 V-VI AB efj 
Быстро разрастается ползучим корневищем из которого произрастают длинные (40см.) 
широколанцетные (3мм.) заострённые листья, грациозно –дуговидные, настолько частые, 
почти скрывающие белые или сиреневые цветочки, находящиеся на цветоносном стебле в 
углу низового листа. Плодоносит тёно-синей шаровидной ягодой.

 G9     3,20
 Clt.2   8,00
 Clt.3     9,00

Origanum, Ориганум, Душица (Lamiaceae)

majorana

R 25-30 cm T 25-30 cm z 7 VI-IX A hr 
Персия. Полулистопадное. Листья овальные, серо-зелёные и войлочно-мохнатые с обеих 
сторон. Цветы белые или розовые, сбранные в колосовидные пучки. Широко применяется как 
пряность для салатов, мясных , бобовых, грибных блюд и соусов.
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Phlox paniculata ‘Omega’

Pachysandra terminalis

Phlox paniculata ‘Tenor’

Origanum vulgare

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

vulgare

R 30-90 cm T 30-90 cm z5 VII-IX A hr 
Корневищное, стебли крошечные, у основания деревенеющие с овальными, мохнатыми 
листьями тёмно-зелёного цвета. Маленькие фиолетовые цветки собранны в пучки на концах 
стеблей. Широко применяется в кулинарных рецептах.

Размеры и цены для Origanum:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.10     14,00

Pachysandra, Пакисандра (Buxaceae)

terminalis

R 50-60 cm T 20-30 cm z IV-V AB ce 
Вечнозеленый полукустарник, производящий столоны, лежит на земле. Удлиненные или 
ромбовидные листья, 6-10 см, блестящего зеленого цвета. Конечные кисти в белых соцветиях. 
Любит неплотную, свежую, влажную почву. Один из лучших почвопокровных растений, также 
подходит для садов на скал истых поверхностях.

terminalis ‘Variegata’
Зеленые листья с кремово-белыми краями.

Размеры и цены для Pachysandra:

 G9     3,20
 Clt.1,5   2,50

Phlox, Флокс (Polemoniaceae)

paniculata (P. decussata)

R 50 cm T 80-90 cm z4  A  H
Сильные и вертикально растущие многолетние, на жестких стеблях производят цветковые 
метелки, которые достигают до 30 см в длину. Нуждается во влажной почве и атмосфере. для 
клумб и бордюров, высаживаются различные виды различных расцветок. Прекрасно чуствуют 
себя произрастая в горшках.

‘Fanal’
Ослепительно яркие красные цветы.

‘Jacqueline Maille’
Чисто-белые цветы.

‘Omega’
Цветы розовые, глазок красный.

‘Orange Perfection’
Оранжево-розовые-вермиллионовые цветы.

‘Tenor’
Цветы тёмно- розовые.

Origanum (продолжение) 
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Phlox subulata ‘Daisy Hill’

Ruta graveolens

Rheum rhabarbarum

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

subulata

R 30-40 cm T 10-15 cm z2 IV-V AB cej
Почвопокровный рост. Листья мелкие, светло-зеленые листья, буквально покрытые 
мельчайшими, в форме звезды цветами.

‘Candy Stripes’
Цветы розовые по краям белые.

‘Daisy Hill’
Красно-розовые цветы.

‘G. F. Wilson’
Цветы белые.

‘Moerheimii’
Цветы розовые.

Размеры и цены для Phlox:

 G9     4,80
 Clt.2   8,50

Rheum, Ревень (Poligonaceae)

rhabarbarum

R 100-120 cm T 200-250 cm z6 VI-VII B fgh 
Самый высокий, самый внушительный и декоративный ревень. С огромными тёмно-
зелёными пальчато-лопастными листьями, расположенными на крупных черешках. Стебель 
заканчивается крупным метельчатым соцветием белого или кремового цвета. Имеет лечебные 
свойства и широко употребляется в гастрономии: из сухих корней приготавливают ликёры, а 
из черешков вкусное варенье.

 Clt.3     8,00

Ruellia (Acanthaceae)

macrantha

R 50 cm T 180 cm z9 III-X B fgh 
Очаровательный вечнозеленый полуодеревеневший кустарник родом из Бразилии. 
Красивейшие воронкообразные пурпурно-фиолетовые с розовым цветы, которые в мягком 
климате появляются практически круглый год. В других местах ее необходимо укрывать при 
низких температурах. Прекрасно растет в горшке, когда можно выносить ее иногда на улицу в 
солнечные дни в холодные месяцы, что обеспечивает более обильное цветение летом.

 LV12     24,00
 LV14     29,00

Ruta, Рута (Rutaceae)

graveolens

R 75 cm T 100 cm z5 V-VI A fhjr 
Сизо-зелёное растение с вечнозелёными листьями и жёлтыми цветами. Листья и цветки 
необходимы для приготовления знаменитой граппы из руты (рутовое бренди).

 Clt.3     8,00

Phlox (продолжение) 
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Sagina subulata

Sedum spectabilis ‘Brilliant’

Scabiosa caucasica

Satureja montana

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Sagina, Сагина или Мшанка (Caryophyllaceae)

subulata

R 8-10 cm T 3-5 cm z4  AB ce 
Образует компактные подушки из маленьких кустиков, похожих на зелёный мох, покрытые 
всё лето белыми цветочками. Используется как почвопокровное, на расщелинах в тротуаре, 
в садах на скале.

subulata ‘Aurea’
Такая же как предыдущая, но жёлтого цвета.

 G9     4,80

Satureja, Сатурея (Lamiaceae)

montana, Чабер горный

R 20 cm T 40 cm z5 VI-IX A cfj 
Кустистая с жёсткими продолговатыми цельнокрайними листьями, ароматная. Цветочки 
белые, трубчатые. Процветает в засушливых и тёплых местах, любит известняковые почвы. 
Употреблется как специя для усвоения пищи.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Scabiosa, Скабиоза (Dipsacaceae)

caucasica

R 40-50 cm T 80 cm z4 VI-VIII A ghr H
На длинных стеблях, синие цветы в плоских соцветиях.

 G9     3,20

Sedum, Седум или Очиток (Crassulaceae)
Род очень богатый разновидностями с характерными толстыми и мясистыми 
листьями, способными удерживать влагу и благодаря этому переносить 
засуху и обильно цвести. Привлекают пчёл. 

acre
Мощный. Листья зелёные, цветы жёлтые.

album
Белый. Листья зелёные, красные осенью. 
Цветы белые.

‘Herbstfreude’ (‘Autumn Joy’)
Листья голубоватые, цветы тёмно-красные.

spectabilis ‘Brilliant’
Листья зеленовато-синие. Цветы 
карамзиновые.

spurium
Распростёртый, почвопокровный. Листья 
вечнозелёные или полувечнозелёные, 
насыщенного зелёного цвета и часто 
окрашены в красный. Соцветия плоские с 
розовыми цветами.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50
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Thymus officinalis

Stachys byzantina

Sempervivum ciliosum borisii

Sempervivum arachnoideum

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Sempervivum, Молодил (Crassulaceae)
Sempervivums имеют восхитительную форму с тесно растущими листьями в 
симметрическом порядке. Их суккулентная и мясистая внешность не меняется 
на протяжении всего года. Формирует покрытие почвы так идеально, что 
кажется искусственным. Хорошо растет в горшках.

arachnoideum
Листья серо-серебристые, цветы розово-
красные.

ciliosum borisii
Серебристо-серые листья. Желтые цветы.

hybrid ‘Silberkarneol’
Листья изумрудного зеленого цвета у 
основания, затем красного с серебряными 
ворсинками. Розовые цветы.

tectorum
Зелёные розетки с кончиками и верхними 
краями красного цвета.

 G9     3,20

Stachys, Стахис (Lamiaceae)

byzantina (S. lanata)

R 40-50 cm T 30-40 cm z5 VI-VII AB efjr 
Прекрасное выстилающее растение, стойкое. Листья серо-серебристые, бархатистые, соцветия 
розово-кармазинного цвета.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Thymus, Тимьян или Чабрец (Lamiaceae)

mastichina, Тимьян мастичный или испанский майоран

R 20-30 cm T 20-50 cm z3 V-VII A cj 
Карликовый, пряморастущий; мелкие листья узко цилиндрические, войлочные. Беловатые 
цветы собраны в головчатое соцветие.

officinalis (T. vulgaris)

R 40 cm T 10-30 cm z 7 VI-VIII A cefj 
Сильно ветвящийся полукустарник. Листья линейные, зелёные и ароматные. Цветы светло-
сиреневые. Добавляют в соусы и мясные блюда.

serpyllum

R 40-50 cm T 15 cm z4 VII-IX A cefj 
Листья блестящие зелёные. Цветы розово-мальвовые. Так же употребляется в гастрономии как 
и предыдущий вид. В деревнях дают как корм кроликам, улучшает вкусовые качества мяса.

Размеры и цены дляi Thymus:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.2   6,50
 Clt.3     8,00
 Clt.5     15,00
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Tradescantia andersoniana ‘Rubra’

Tradescantia pallida ‘Purpurea’

Vinca major

Vinca minor

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Многолетники и лекарственные травы

Tradescantia, Традесканция (Commelinaceae)

R 30-40 cm T 20-30 cm z9 VI-X fhj 
Это тип суккулентного растения родом из Америки, очень разнообразен в 
поведении и расцветках листьев и цветов. Цветы сохраняются не долго, но 
постоянно обновляются весь период с мая по сентябрь.

andersoniana ‘Rubra’
Цветы густого фиолетового.

pallida ‘Purpurea’
Цветы и листья густого фиолетового цвета.

Размеры и цены для Tradescantia:

 Clt.2     6,80

Verbena (Verbenaceae)

bonariensis, ВЕРБЕНА БОНАРСКАЯ

R 20-50 cm T 100-150 cm z 7 V-X A fgh 
Одна из самых мощных и распространенных. У нее прямые жесткие ветви с зеленой 
шероховатой листвой. С июня по октябрь цветет мелкими сине-фиолетовыми звездчатыми 
цветами, собранными в плоские пятисантиметровые соцветия, очень привлекательные для 
бабочек. Отлично подходит для бордюров и неформальных садов, любит сухую, хорошо 
дренируемую почву.

 Clt.10     17,50
 Clt.20     36,00

Vinca, Винка (Apocynaceae)

major

R 80-100 cm T 40-60 cm z 7 V-IX AB ce 
Вечнозеленое, вьющееся, с блестящими зеленого цвета овальными листьями 3-7 см и голубыми 
цветами шириной 3-4 см. Любит свежую или влажную почву. процветает на подпорках, а также 
как почвопокровное на склонах.

major ‘Variegata’
Как педыдущее растение, но с листьями по краям белые.

minor

R 30-50 cm T 10-30 cm z5 V-IX AB ce 
Отличается от предыдущих маленьким размером листьев и цветов.

Размеры и цены для Vinca:

 G9     3,20
 Clt.1,5   2,50
 Clt.2   9,50
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Acorus gramineus ‘Variegatus’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Bодные и болотные растения

Acorus, Аир (Acoraceae)

gramineus 'Ogon' (A. g.'Wogon')

R 15 cm T 25 cm z5  AB
Полулистопадное многолетнее водное растение, образующее густые пучки блестящих листьев 
со светло-зелеными и кремовыми полосками.

gramineus ‘Variegatus’

R 15 cm T 25 cm z5  AB
Многолетнее растение, для болотистой местности и мелких водоемов, полу листопадное. 
Формирует плотные кустарники с узкими куполообразными листьями длиной 30 см, зеленые 
с кремово-белыми полосами.

 Clt.3     8,00

 → Cyperus papyrus = cм. основную Коллекцию

Водные 

и болотные растения
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Eichhornia crassipes

Houttuynia cordata ‘Chameleon’

Nelumbo nuciferaNelumbo nucifera

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Bодные и болотные растения

Eichhornia, Экохорния (Pontederiaceae)

crassipes

R 100 cm T 50 cm z9 VI-IX A
Плавает на поверхности воды с целью получения света, имеет вздутые черешки, прекрасные, 
округлой формы блестящие зеленые листья. Также имеет красивые колосья, состоящие из 
фиолетово-голубых цветов с несколькими лепестками, на конце имеет желтое пятно в центре. 
Недолговечные цветы, но цветут ежедневно на протяжении трех месяцев. Может расти вне 
помещения в умеренном климате.

Корневищный, каждый       5,50

Houttuynia, Хоютюйния (Saururaceae)

cordata ‘Chameleon’ (H. cordata ‘Tricolor’)

R 50 cm T 50 cm z5 VI-VII AB
Многолетние растения, для болотистой местности, почвопокровные. Листопадные листья 
смешанного желтого, розового и оранжевого цветов. Маленькие белые цветы.

 Clt.3     8,50

Nelumbo, Нелумбо, Лотус (Nelumbonaceae)

R 180-200 cm T 100-150 cm z8 VII-IX AB
Род листопадных водных растений, многолетних, выращиваемых из-за 
их красивой листвы и изящных цветов. Нуждается в температуре 1-7°C, 
открытом солнечном положении и 60 см воды. Удаляйте увядшие листья.

nucifera
Большие, как у фуксии, цветы.

nucifera ‘Alba Grandiflora’
Чисто-белые цветы.

 Clt.5     55,00
 Clt.12   65,00
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Nymphaea ‘Marliacea Carnea’

Nymphaea ‘Gonnère’

Nymphaea ‘Charles de Meurville’

Nymphaea ‘Attraction’ Nymphaea ‘Sulphurea’

Корневая система Высота (м) Обхват ствола (см) Цена €
Bодные и болотные растения

Nymphaea, Нимфея (Nimpheaceae)

R 80-150 cm z5 V-IX A
Плавучее, корневищное, с прекрасными круглыми листьями (которые 
должны быть удалены после увядания) и меняющиеся оттенки цветов. Это 
одно из самых очаровательных растений в природе. Для хорошего цветения 
им нужно солнце и тепло. Они любят стоячую воду различной глубины, в 
зависимости от сорта. Может покрыть обширные территории (от 80 до 150 
см), цвете с мая до сентября.

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ НИМФЕИ:

‘Alba’
Чисто белая, с душистыми цветами.

'Albatross'
Цветы с белоснежными лепестками с 
заостренным кончиком.

'Attraction'
Цветы яркие, розово-красные, с тронутыми 
белым чашелистиками.

'Charles de Meurville'
Красные цветы.

'Colorado'
Цветы розово-персиковые.

'Fire Opal'
Махровый ярко-розовый цветок.

‘Gonnère’
Белые махровые цветы.

'Lemon Mist'
Листья зеленые, часто с гранатово-красными 
вкраплениями и полосками. Цветы нежного 
светло-желтого оттенка.

‘Madame Wilfron Gonner’
Бледно-розовые цветы, очень махровые.

‘Marliacea Carnea’
Светло-розовые цветы.

‘Marliacea Chromatella’
Цветы бледно-желтые, ремонтанная, обильно 
цветущая.

‘René Gérard’®
Цветы красно-розовые.

‘Sioux’
Цветы вначале розовые, затем оранжево-
персиковые.

‘Sulphurea’
Цветы желтые, ароматные.

 Clt.5     38,00

Typha (Typhaceae)

latifolia

T 200-250 cm z6 VI-IX AB
Листопадное прибрежное водное растение, образующее большие пучки зеленых листьев. 
Цветет бежевыми колосьями, на смену которым приходят темно-коричневые капсулы, 
любимые флористами для использования в сухих композициях. Если их вовремя собрать, как 
только они сформировались, могут сохраняться многие годы. Требует кислой почвы.

 Clt.1,5     3,60
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Линии Ваннуччи

Растения больших размеров сформированные



662

m. 
0,4

0

m. 
0,5

0

m. 
0,9

0-1

m. 
1,4

0

m. 
1,8

0-2
,20

LVQ18
cm

. 1
10

cm. 52

LVC60

cm
. 1

10

cm. 75

Clt.45

cm
. 1

10

cm. 95

≥Clt.140

cm
. 3

00

cm. 125

≥Clt.140

cm
. 3

00

cm. 150/160

Clt.60

cm
. 1

80

cm. 110

Photinia x fraseri 'Red Robin', Clt.45

Ligustrum texanum, LVQ18

Линии Ваннуччи

Высота стволов

мини-
штамб

1/4 
штамба

полуштамб 3/4 
штамба

штамб

ШПАЛЕРА - РАЗМЕРЫ



663

Carpinus betulus, Clt.110

Platanus x acerifolia, Clt.240

Carpinus betulus, Clt.200
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Ligustrum japonicum Clt.240
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NEW LINE SLIM

Линии Ваннуччи

РАЗМЕРЫ НАШИХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ 
ПОДВИЖНЫХ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ 

LVC60  L 70 cm x W 30 cm x H 37 cm
LVC80  L 80 cm x W 35 cm x H 33 cm
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Уходит своими корнями глубоко в историю  традиция фигурной обрезки некоторых видов растений  в форме 
«облаков» , создавая из их ветвей и стволов единый ансабль чрезвычайной декоративной ценности. В наши дни 
осталось совсем немного производителей, продолжающих практиковать это искусство, которое требует большого 
увлечения, огромного терпения и высокого мастерства. Почти всегда это семейная традиция, передающая технику и 
навыки из поколения в поколение. Совсем не редки случаи, когда работа, начатая одним поколением, завершается 
следующим, потому что требуются годы и годы для создания этих настоящих растительных скульптур, наименование 
которым впервые дали мы, употребив острый статический контраст слов, который показался нам наиболее 
удачным: ГИГАНТСКИЕ БОНСАЙ ДЛЯ САДА. По разнообразию и количеству видов, форм и размеров - наша коллекция, 
без сомнения, является наиболее обширной в Европе.

Ilex crenata ‘Kinme’

◀ 4
-4

,50
 m

 ▶

z 7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 5-6 m ▶
Густейшие листья, которые при появлении - слегка золотистые и затем, сразу же становятся 
зелеными и глянцевыми, которым нет равных. Это избранный сорт для формирования 
Гигантских Бонсаев для сада. 
 
 Clt.35   210,00
 LJ50 0,80/1,00  500,00
 LJ100 1,25/1,50  990,00
 LJ165 1,80/2,00  2100,00
 LJ215 1,80/2,00  3000,00
 LJ390 2,50/3,00  5500,00

гигантские бонсаи 
для сада «От Ваннуччи»
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АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ:
Camellia sasangua, Chamaecyparis obtusa, Ilex crenata ‘Kinme’, Pinus densiflora 'Pendula', Pinus nigra austriaca, 

Pinus parviflora 'Glauca', Pinus pentaphylla, Pinus sylvestris, Pinus sylvestris 'Glauca',  
Rhododendron (Azalea Japonica), Taxus cuspidata var. intermedia.

  Размеры и цены по запросу
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БОЛЕЕ 2000 ОБРАЗЦОВ
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РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ
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nurserycampus.it

Обучение и 
приём гостей

Извилистые дорожки нашего Парка приведут вас в Nursery Campus; это образовательная и 

исследовательская структура, посвященная новым поколениям, на чью помощь и поддержку 

мы рассчитываем, чтобы пережить быстрые изменения, происходящие в мире. Pistoia 

Nursery Campus это еще и место проведения различных бизнес-мероприятий и гостинично-

туристическая структура. Функциональный архитектурный комплекс с мультимедийными 

залами, переговорными и спортивными сооружениями, утопающий в парке площадью 10 га.
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Минимальная температура является наиболее важным фактором для определения 
морозоустойчивости растения (т. е. его способности выжить в том месте, где эта 
минимальная температура имеет место). 
Этот принцип был разработан еще в 1960 году Министерством Сельского Хозяйства 
США, в последствии адаптирован Heinz и Schreiber для Европы. 

На основании этого принципа Европа была разделена на 11 Зон Устойчивости (КАРТА 
1).
Центральная Европа, находящаяся в Зонах 5 – 6 – 7 – 8, явилась объектом дальнейших 
исследований и каждая из вышеуказанных Зон была подразделена на две Субзоны: A и 
B (КАРТА 2).

ВАЖНО: Растение выживет в удовлетворительных условиях в 5-ти зонах (или более). 
Например, растение из зоны 3 может жить без проблем в зонах 4, 5, 6, 7 и 8 (может быть, 
также в зонах 9 и 10). Не может жить в зоне 2. Внутри одной и той же зоны микроклимат 
может значительно меняться в различных областях. Кроме того, несмотря на то, что 
температура является наиболее важным элементом для определения устойчивости 
растения, принимают участие также и другие факторы: влажность, загрязнение 
окружающей среды, ветер, соленость и т. д. По этой причине нижеприведенная 
классификация имеет чисто указательное значение.

Зоны устойчивости 
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QUELLE: PROF. HEINZE / PROF. SCHREIBER AUS BÄRTELS, GARTENGEHÖLZE 1991, ULMER

1 < -45,5

2 –45,50 / -40,1

3 –40,00 / -34,50

4 –34,40 / -28,90

5 –28,80 / -23,40 

6 –23,30 / -17,80

7 –17,70 / -12,30

8 –12,20 / -6,70 

9 –6,60 / -1,20

10 –1,10 / +4,40

11 > +4,40 

5B -26,00 / -23,40

6A -23,30 / -20,60

6B -20,50 / -17,80

7A -17,70 / -15,00

7B -14,90 / -12,30 

8A -12,20 / -9,50

8B -9,40 / -6,70

Зоны устойчивости 

Карта 1
Зоны устойчивости 

для растений Европы 
Минимальная годовая температура в °C

Зона °C

Карта 2
Субзоны устойчивости 

Минимальная годовая температура в °C

Субзона °C
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ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВО
Цены, указанные в данном каталоге, могут быть пересмотрены в случае существенного роста цен на сырье, в 
особенности цен, связанных с дистрибуцией. 
Цены указаны на условиях франко отгрузка, не включают НДС и действуют на следующее минимальное количество:
1. Молодые растения и растения в маленьких горшках: 50 шт. одного размера и сорта, отгружаемых единовременно. В 
случае получения заказа на меньшее количество стоимость будет увеличена на 20%
2. Растения в контейнерах 3-5 литров: 10 шт. одного размера и сорта, отгружаемых единовременно. В случае 
получения заказа на меньшее количество стоимость будет увеличена на 20%
3. Растения в контейнерах 7-10 литров: 5 10 шт. одного размера и сорта, отгружаемых единовременно. В случае 
получения заказа на меньшее количество стоимость будет увеличена на 10%

ЗАМЕНА
Для исключения несоответствия заказов, мы оставляем за нами право заменить сорта и размеры растений, не 
имеющихся в наличии, на другие, цена и размер которых наиболее приближается к заказанным.

СЧЕТА
Наши прайс-листы составлены в Евро. 

ОПЛАТА
Условия оплаты будут согласованы с покупателем и будут указаны в подтверждении заказа и счет-фактуре.
Просрочка платежа дает право Ваннуччи приостановить поставки до получения оговоренной оплаты. Если 
финансовое состояние покупателя не позволяет соблюдать оговоренные условия оплаты, Ваннуччи Пианте может их 
изменить или запросить предоплату за отгружемый материал.
Сумма, не выплаченная в течение оговоренного срока, влечет за собой увеличение оставшейся части в размере, 
равном проценту банковской скидки, за каждый месяц просрочки. Отсутствие оплаты в согласованный период,также 
влечет за собой применение штрафа в размере 20% от суммы счета.
Скидка 2% может быть сделана только при получении оплаты на наш счет в течение 15-ти дней включительно от даты 
выдачи счета.

СОБСТВЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Мы оставляем за собой право на продукт, поставленный нами, вплоть до получения нами полной оплаты.

УПАКОВКА
Оплата специальной упаковки, такой как поддоны и т. д., возлагается на покупателя.

ГАРАНТИИ И ПРЕТЕНЗИИ
Продавец не несет ответственности ни за приживаемость, ни за цветение проданных растений.
Транспортные риски несет покупатель. Оговоренные сроки поставки могут быть изменены по причинам, от нас не зависящим.  Соответственно, претензии или отказы от товара в 
связи с несоблюдением сроков поставки не принимаются. 
Претензии, связанные с недостающими или некачественными растениями должны быть предъявлены письменно, не позднее 48 часов с момента получения товара по факсу 

+39 0573 735975 или электронной почте info@vannuccipiante.it.
Претензии на некачественный товар должны сопровождаться фотографиями, отправленными на тот же адрес электронной почты. Претензии, предъявленные другим способом 
или вне указанных сроков, не принимаются. Покупатель не может требовать компенсацию за упущенную прибыль и, в любом случае, размер любой компенсации не может 
превышать сумму стоимости товара.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД
Наши продажи регулируются исключительно итальянским законодательством, на них не распространяются никакие 
другие нормы, даже имеющие договорной характер. Любой спор, если таковой возникнет, будет решаться под 
юрисдикцией и компетенцией суда Пистойи.

ЭТОТ КАТАЛОГ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, АННУЛИРУЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ПРЕДЫДУЩИЙ.

© Vannucci Piante az. agr., via Vecchia Pratese, 238 - 51100 PISTOIA (ITALIA)
Любое копирование, даже частичное, в том числе электронное, текста и фотографий этого каталога без разрешения правообладателя  запрещается. Права 
защищены. 
Информация о характеристиках растений, содержащихся в данном каталоге, даже если составлялся он скрупулёзно и внимательно, не ведёт к ответственности 
за любые непреднамеренные ошибки и неточности.
Autorizzazione Provincia di Pistoia N. 2361 del 10/10/1996

Условия продаж 
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A
ABELIA 
‘Confetti’® ‘Conti’ cov. 106
x grandiflora 105
 ‘Compacta’ 106
 ‘Edward Goucher’ 105
 ‘Happy Daydream’® 106
 ‘Kaleidoskope’ 106
 ‘Prostrata’ 106
 'Sparkling Silver’® 106
‘Hopley’ 106
x 'Raspberry Profusion’® 105

ABIES 
alba  107
concolor  107
nordmanniana  109
 'Fastigiata' 109
 ‘Pendula’ 110
 ‘Robusta’ 110
numidica  110
pinsapo  112
 ‘Glauca’  112
procera ‘Glauca’  112

ABUTILON 
‘Feuerglocke’ 113

ACACIA  
dealbata  113
 ‘Les Gaulois’ 113
semperflorens  113

ACCA (FEIJOA) 
sellowiana  114

ACER  
amoenum ‘Sumi nagashi’ 135
buergerianum  116
campestre  116
 ‘Elsrijk’ 117
 ‘Huibers Elegant’ 117
 ‘Lienco’® 118
 ‘Nanum’  118
 ‘Queen Elisabeth’ 118
 ‘Red Shine’ 119
capillipes  119
cappadocicum  119
 ‘Rubrum’  119
circinatum 120
davidii 'Mindavi'  120
x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’ 120
x freemanii 'Sienna Glen'®  121
ginnala  121
griseum 121
japonicum ‘Aconitifolium’ 135
japonicum ‘Vitifolium’ 135
monspessulanum  122
negundo  122
 ‘Flamingo’ 123
 'Kelly's Gold' 123
 'Variegatum'  123
palmatum 135
 '9001' 135
 'Aoyagi' 135
 ‘Asahi zuru’ 135
 ‘Atropurpureum’ 135
 'Autumn Glory'  136
 'Beni Hagoromo' 136
 'Beni-komachi' 136
 'Beni-maiko'® 136
 'Beni Otake' 136
 ‘Beni shichi henge’ 136
 'Bi-Ho'® 136
 ‘Bloodgood’ 136
 ‘Butterfly’ 136
 ‘Chisio’ 136
 ‘Corallinum’ 136
 var. coreanum   136
 ‘Crippsii’ 138
 ‘Deshojo’ 138
 ‘Fireglow’ 138

 'Higasayama' 138
 'Hondoshi' 138
 ‘Jerre Schwartz’ 138
 ‘Katsura’ 138
 'Kogane-nishiki' 138
 'Korean Gem'® 138
 Koto no ito’ 138
 'Limelight'® 138
 ‘Linearilobum Atropurpureum’ 138
 'Little Princess' 138
 'Masu kagami' 140
 'Mikawa Yatsubusa' 140
 'Moonfire' 140
 'Nicholsonii' 140
 ‘Okagami’ 140
 'Okushimo' 140
 'Omure yama' 140
 ‘Orange Dream’ 140
 ‘Oregon Sunset’ 140
 'Oridono nishiki' 140
 ‘Osakazuki’  140
 'Pixie' 140
 'Red Emperor' 141
 ‘Red Flash’ 141
 ‘Red Pygmy’ 141
 ‘Roseomarginatum' 141
 'Ryusen'® 141
 ‘Sangokaku’  141
 'Sazanami' 141
 ‘Scolopendrifolium’  141
 'Seiun Kaku' 141
 'Shaina' 141
 'Shindeshojo' 141
 ‘Shirazz’ 141
 'Shirazz Dream' 142
 ‘Shishigashira'  142
 ‘Skeeters Broom’ 142
 'Sode-nishiki' 142
 ‘Summergold’ 142
 'Tsukuma-no' 142
 'Ukon'  142
palmatum dissectum ‘Crimson Princess’ 145
palmatum dissectum ‘Crimson Queen’ 145
palmatum dissectum ‘Flavescens’ 145
palmatum dissectum ‘Garnet’ 145
palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’ 145
palmatum dissectum 'Orangeola' 145
palmatum dissectum ‘Ornatum’  145
palmatum dissectum ‘Seiryu’ 145
palmatum dissectum ‘Tamukeyama’ 145
palmatum dissectum ‘Viride’  145
platanoides  123
 'Cleveland' 124
 ‘Columnare’ 124
 ‘Crimson King’  124
 ‘Crimson Sentry’ 125
  ‘Deborah’ 126
 ‘Drummondii’ 126
 ‘Emerald Queen’ 126
 ‘Globosum’ 127
 ‘Princeton Gold’ 127
 ‘Royal Red’ 127
pseudoplatanus  128
 ‘Atropurpureum’  128
 'Bruchem' 128
rubrum 129
 ‘Armstrong’  129
 ‘Autumn Flame’ 129
 'Brandywine' 129
 ‘Fairview Flame’ 130
 ‘Morgan’  130
 ‘October Glory’ 130
 ‘Red Sunset’® 131
 ‘Scanlon’ 131
 'Schlesingeri' 131
 'Summer Red'® 131
 'Sun Valley' 132
saccharinum   132
 ‘Laciniatum Wieri’  132
 ‘Pyramidale’ 133
saccharum  133
shirasawanum ‘Aureum’ 142
shirasawanum ‘Jordan’ 142

‘Trompenburg’  142
'Warrenred' PACIFIC SUNSET®  133

ACORUS 
gramineus 'Ogon'  658
gramineus ‘Variegatus’ 658

ACTINIDIA 
arguta 149
 ‘Issai’ 149
 ‘Ken’s Red’ 149
 ‘Weiki’ 149
chinensis   148
 ‘Hayward’ 148
 ‘Solissimo’®, ‘Renact’ cov. 148
 ‘Solo’® 148
 ‘Tomuri’ 148

ADIANTUM 
capillus-veneris  637

AESCULUS 
x arnoldiana 149
x carnea  150
 ‘Briotii’ 150
hippocastanum  150
 ‘Baumannii’  151
pavia var. discolor 'Koehnei' 151

AGAPANTHUS 
africanus 'Pitchoune'® Violet 'Mill04' 153
africanus 'Pitchoune'® White 'Tur161' 153
'Black Pantha'® 153
'Blue Infinity'® 'PANAGA' 153
'Blue Storm'® 153
'Blue Thunder'® 153
'Brilliant Blue'® 153
'Ever Sapphire'® 153
'Ever White'® 153
'Fireworks'® 154
'Hanneke' 154
x L'Amour D'Eté Blanc® 'Corag02BL' 154
'Northern Star' 154
'Peter Pan' 154
'Poppin' Purple'® 154
'Poppin Star'® 154
'Purple Delight' 154
'Regal Beauty'® 154
'Silver Baby' 155
'Snow Storm'® 155
'Snow White'® 155
umbellatus ovatus 152
 ‘Albus’ 152

AGAVE 
americana 157
 ‘Mediopicta’ 157
 ‘Variegata’ 157
attenuata 157
'Burnt Burgundy' 158
chrysantha 158
colorata 158
deserti var. simplex 158
filifera 158
franzosinii 158
garciae mendozae 158
geminiflora 158
 'Rasta Man' 158
kerchovei 'Huajuapan Red' 159
lophantha 'Quadricolor' 159
lophantha 'Splendida' 159
montana 159
multifilifera 159
ocahui 159
ovatifolia 159
parrasana 159
 'Meat Claw' 159
parryi ssp. parryi 160
purpusorum 160
x romanii 160
'Royal Spine' 160
schidigera 160
sisalana 160
titanota 'Blue' 160
victoriae-reginae 157

AILANTHUS 
altissima   161
 ‘Purple Dragon’ 161

AJUGA 
reptans 638

AKEBIA 
quinata 161

ALBIZIA  
julibrissin  162
 'Chocolate Fountain'® 163
 'Evey's Pride'® 163
 ‘Ombrella’® 163
 'Rouge de Tuilière'® 163
 ‘Summer Chocolate’® 164
lebbeck 164

ALLIUM 
schoenoprasum  638

ALNUS 
cordata  165
glutinosa  165
x spaethii 165

ALOCASIA 
macrorrhiza  166

ALOE  
arborescens  166
polyphylla 166
saponaria  166
x spinosissima 166
vera    166

ALOYSIA 
triphylla   167

ALYSSUM (AURINIA) 
saxatile 'Compactum' 638

AMELANCHIER 
alnifolia 'Saskatoon Berry'  167
canadensis 'October Flame' 167
laevis 'Snowflakes' 168
lamarckii  168
spicata  169

ANEMONE 
Anemoni d’autunno 638

AQUILEGIA 
vulgaris 639

ARABIS 
caucasica ‘Schneehaube’ 639

ARAUCARIA 
araucana  169
heterophylla   169

ARBUTUS 
unedo  170
 ‘Atlantic’ 171
 ‘Compactum’ 171
 'Roselily'® 171
 ‘Rubra’ 171

ARCHONTOPHOENIX 
alexandrae  172

ARISTOLOCHIA 
grandiflora  172
macrophylla   172

ARMERIA 
maritima ‘Splendens’  639

ARTEMISIA 
absinthium  639
dracunculus  640

ARUNDO 
donax  623

ASIMINA 
triloba  173

ASPIDISTRA 
elatior 173

ASTER DUMOSUS (A. NOVI-BELGII) 
‘Anneke’ 640
'Prof. A. Kippenberg’ 640
‘Schneekissen’ 640
‘Wood’s Pink’ 640

ATRIPLEX 
halimus 173

AUBRIETA  
x cultorum  640

AUCUBA 
japonica ‘Crotonifolia Gold’ 174
japonica ‘Rozannie’ 174

B
BALLOTA 
pseudodictamnus 641

BAMBUSA 
Bambusa metake   177
 ‘Variegata’  177
Bambusa multiplex  177
Bambusa nana   181
 'Aureostriata'  181
 'Longifolia'  181
 shibuyanus ‘Tsuboï’  181
 Variegata'  181
Bambusa ventricosa 'Kimmei' 177
Dendrocalamus gigantea  176
Fargesia 179
 angustissima 179
 murielae ‘Dino’ 179
 murielae ‘Jumbo’ 179
 murielae ‘Trifina’  179
 robusta ‘Campbell’ 179
 rufa  179
 'Winter Joy' 180
Phyllostachys aurea 177
Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’ 178
Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’ 178
Phyllostachys bissetii 178
Phyllostachys humilis 179
Phyllostachys nigra 179
Phyllostachys viridis  176
Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’ 176
Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu' 176
Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’ 179
Sasa palmata 'Nebulosa' 180

BELOPERONE 
guttata  181

BERBERIS 
darwinii 182
x frikartii 'Amstelveen'  182
julianae 182
x media ‘Red Rocket’ 182
x ottawensis ‘Superba’  183
thunbergii ‘Atropurpurea’ 183
thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ 183
thunbergii ‘Coronita’ 183
thunbergii ‘Maria’® 183

BERGENIA (SAXIFRAGA) 
crassifolia  641

BETULA 
pendula    184
 'Magical® Globe' 185
 ‘Youngii’  185
utilis ‘Doorenbos’   186
utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’ 186

Алфавитный указатель
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BIGNONIACEAE
Bignonia capensis  187
Bignonia capreolata  187
Bignonia 'Contessa Sara'  187
Bignonia semperflorens  187
 'Alba'  187
 ‘Lady Di’  187

BOUGAINVILLEA 
x buttiana ‘Barbara Karst’ 188
x buttiana ‘California Gold’ 188
x buttiana ‘Jamaica White’ 188
x buttiana 'Poultonii' 188
‘Glabra Sanderiana’ 188
‘Scarlett O’Hara’  188
‘Terracotta’ 188

BRACHYCHITON 
acerifolius  190
rupestris  190

BRUGMANSIA (DATURA) 
arborea  190
candida f. plena  190
hybrida 'Pink Queen' 190

BUDDLEJA (BUDDLEIA) 
'Adonis Blue'® 191
‘Black Knight’ 191
‘Empire Blue’ 191
'Lochinch' 191
‘Miss Ruby’® 191
‘Nanho Blue’ 191
‘Nanho Purple’ 191
'Peacock'® 191
‘Pink Delight’ 191
‘Rêve de Papillon Blue’® 191
‘Royal Red’ 191
'White Ball' 191
'White Chip'® 191
‘White Profusion’ 191

BUTIA (COCOS) 
capitata   192

BUXUS 
microphylla ‘Faulkner’ 192
sempervirens 195
 ‘Arborescens’ 195
  'Rotundifolia' 195
 ‘Suffruticosa’   196

C
CALAMAGROSTIS 
x acutiflora 'Overdam' 624
acutifolia 'Karl Foerster' 624
brachytricha   624

CALLICARPA 
bodinieri var. giraldii 196
bodinieri ‘Profusion’ 196

CALLISTEMON 
‘Captain Cook’ 197
citrinus  197
 'Splendens' 197
laevis 197
masotti ‘Mini Red’® 197

CALOCEDRUS (L IBOCEDRUS)  
decurrens ‘Aureovariegata’  198

CALYCANTHUS 
floridus  198
x raulstonii 'Aphrodite'® 198

CAMELLIA 
japonica 199
 ‘Black Lace’ 199
 ‘Bonomiana’ 199
 'Brushfield's Yellow' 199
 ‘California’ 199
 ‘Comte de Gomer’ 199

 'Contessa Lavinia Maggi' 199
 'Debbie' 199
 'Desire' 199
 ‘Doctor Burnside’ 199
 'Dr. King' 199
 'General G. Patton' 199
 ‘Hagoromo’ 199
 'Il Tramonto' 199
 ‘Kramer’s Supreme’ 199
 'Laura Walker' 199
 'Margaret Davis' 199
 'Marie Bracey' 199
 ‘Mrs. Charles Cobb’ 199
 ‘Mrs. Tingley’ 199
 ‘Nuccio’s Gem’ 199
 ‘Nuccio’s Pearl’ 199
 'Paolina Maggi' 199
 ‘Pearl Maxwell’ 199
 ‘Perfection White’ 199
 'Prof. Giovanni Santarelli' 199
 ‘Purity’ 199
 'Rosedale's Beauty' 199
 ‘Sacco Vera’ 199
 ‘Snowball’ 199
sasangua 202
 ‘Cleopatra’ 202
 'Hana Jiman' 202
 'Hino de Gumo' 202
 ‘Hiryu’ 202
 ‘Kanjiro’ 202
 ‘Plantation Pink’ 202
 ‘Yuletide’ 202
'Spring Festival'  203

CAMPANULA 
carpatica 641
persicifolia 641

CAMPSIS 
grandiflora 203
radicans ‘Flamenco’ 203
radicans ‘Flava’  203
radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’ 203
radicans ‘Stromboli’ 203
x tagliabuana ‘Mme Galen’ 203
x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire 203

CAPPARIS 
spinosa  204

CAREX 
buchananii 624
flagellifera ‘Bronze Form’ 624
morrowii 'Vanilla Ice'® 624
oshimensis ‘Evergold’  625
testacea 625

CARICA PAPAYA 603-

CARISSA 
grandiflora ‘Tuttlei’ 204

CARLINA 
acaulis  641

CARPINUS 
betulus  204
 ‘A. Beekman’ 207
 ‘Fastigiata’   207
 ‘Monumentalis’  208

CARPOBROTUS 
edulis 642

CARYOPTERIS 
x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris 208
x clandonensis 'Heavenly Blue' 208
x clandonensis 'Lissteph' STEPHI® 208

CASSIA (SENNA)  
corymbosa  209

CASTANEA 
sativa   209
 'Bouche de Betizac' 209
 'Bournette' 209

 'Dorée de Lyon'  209
 'Maraval' 209
 'Marradi' 210
 'Marsol' 210
 'Précoce de Migoule' 210

CATALPA 
bignonioides  210
 ‘Aurea’ 211
 ‘Nana’  211
x erubescens ‘Purpurea’  212

CEANOTHUS 
x delilianus ‘Gloire de Versailles’ 212
x impressus ‘Victoria’ 213
x pallidus ‘Marie Simon’ 213
thyrsiflorus 'Repens' 213

CEDRELA (TOONA) 
sinensis ‘Flamingo’  213

CEDRUS 
atlantica  214
 'Compacta' 214
 ‘Glauca’  215
 ‘Glauca Pendula’  216
 ‘Glauca Pyramidalis’  217
 'Silberspitz' 217 
deodara  217
 ‘Aurea’ 218
 ‘Bush Electra’ 219
 ‘Feelin’ Blue’® 220
 ‘Golden Horizon’ 220
 'Kelly Gold'® 221
 ‘Pendula’  221
 'Prostrata' 222
 ‘Robusta Glauca’ 222
libani 'Blue Fontain' 222
libani subs. brevifolia 'Epstein' 223
libani 'Sargentii' 223

CEIBA (CHORISIA) 
speciosa  223

CELTIS 
australis  224
occidentalis 224

CERASTIUM 
tomentosum 642

CERATONIA  
siliqua  224

CERATOSTIGMA 
willmottianum 225

CERCIDIPHYLLUM 
japonicum 225
 f. pendulum  226

CERCIS  
canadensis 226
 'Eternal Flame'®   226
 ‘Forest Pansy’ 226
 ‘Lavander Twist’® ‘Covey’ 227
 'Merlot'® 227
 'Ruby Falls'® 227
 'Traveller'®  227
chinensis ‘Avondale’ 229
chinensis 'Shirobana' 229
siliquastrum  230

CESTRUM 
nocturnum ‘Galant de Nuit’ 230

CHAENOMELES (CYDONIA)  
japonica 'Alba' 231
japonica 'Rosea Plena' 231
speciosa 'Rubra' 231

CHAMAECYPARIS 
lawsoniana ‘Columnaris’  231
lawsoniana ‘Yvonne’ 231
obtusa ‘Nana Gracilis’ 232

CHAMAEROPS 
humilis  232
 'Compacta' 233

CHILOPSIS 
linearis 'Burgundy' 233

CHIMONANTHUS 
praecox   234

CHIONANTHUS 
retusus 234
virginicus 234

CHOISYA 
‘Aztec Pearl’ 234
x dewitteana 'White Dazzler'®  235

CINNAMOMUM 
camphora  235

CISTUS 
x argenteus 'Silver Pink' 236
x corbariensis 236
crispus 236
x florentinus 236
x obtusifolius 236
x purpureus 236
 ‘Alan Fradd’ 236
x purverulentus ‘Sunset’ 236
salvifolius 236
x skanbergii 236

CITRUS 
arcobal®  238
aurantiifolia  238
aurantium  238
australasica   238
australis   238
bergamia  238
deliciosa    238
faustrime    238
x floridana    238
fortunella ‘Margarita’  238
hystrix  238
limetta ‘Pursha’  239
limon 'Delle Quattro Stagioni'  239
limon meyeri  239
medica  239
 ‘Digitata’  239
mitis   239
myrtifolia  239
x paradisi  239
sinensis  239
unshiu  239
volkameriana  239
yuzu   239

CLEMATIS 
armandii 242
‘Comtesse de Bouchaud’ 241
‘Jackmanii’ 241
‘Jan Pawel II’ 241
‘Justa’ 241
‘Mme Le Coultre’ 241
montana 242
 ‘Broughton Star’ 242
 'Giant Star'® 242
 ‘Grandiflora’ 242
 ‘Rubens’ 242
 var. rubens 'Mayleen' 242
 ‘Tetrarose’ 242
 'Van Gogh' 242
 var. wilsonii 242
‘Mrs. Cholmondeley’ 241
‘Multi Blue’ 241
‘Nelly Moser’ 241
‘Niobe’ 241
‘Polish Spirit’ 241
‘Pülu’ 241
‘Snow Queen’ 241
‘The President’ 241
‘Ville de Lyon’ 241

CLERODENDRUM 
trichotomum 243

COLOCASIA 
esculenta 243
 'Black Magic'  243
 'Black Sapphire Gecko'® 243
 'Kona Coffee' 243
 'Pink China' 243
 ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha' 243
 ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold' 243

CONSOLEA 
rubescens  244

CONVALLARIA 
majalis  642

CONVOLVULUS 
cneorum 244

CORDYLINE (DRACAENA) 
australis  245
'Can Can'® 246
'Paso Doble'® 246
'Peko'® 246
‘Red Star’ 246
‘Southern Splendour’  246
‘Torbay Dazzler’  246

COREOPSIS 
grandiflora ‘Early Sunrise’ 642

CORNUS 
alba ’Argenteomarginata’  247
alba 'Aurea' 247
alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov. 247
alba ‘Gouchaultii’ 247
alba 'Kesselring' 247
alba ‘Sibirica’  247
x Aurora®  247
capitata 248
x Constellation®  248
controversa ‘Pagoda’ 248
controversa ‘Variegata’ 248
elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA®  249
florida 252
 ‘Barton’s White’ 252
 ‘Cherokee Chief’ 252
 ‘Cherokee Daybreak’ 252
 ‘Cloud Nine’ 252
 ‘Rainbow’ 252
 ‘Red Sunset’ 252
 ‘Rubra’ 252
kousa 253
 'Beni Fuji' 253
 ‘China Girl’ 253
 'Galzam' GALILEAN® 253
 kousa var. chinensis 253
 'Milky Way' 253
 'Robert's Select' 253
 ‘Samaritan’ 253
 ‘Satomi’   253
 ‘Schmetterling’ 253
 ‘Teutonia’ 253
 'Weisse Fontaine' 253
 'Wieting's Select' 253
mas  249
sanguinea 'Midwinter Fire' 250
sanguinea ‘Winter Beauty’® 250
sericea 'Kelseyi'  250
stolonifera ‘Flaviramea’ 250
Venus® 255

CORTADERIA (GYNERIUM)  
selloana  625

CORYLOPSIS 
pauciflora 256

CORYLUS 
avellana  256
 ‘Contorta’  257
 ‘Contorta Red Majestic’® 257
 'Géant de Halle' 256
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 'Nottingham' 256
 'Scooter' 258
 'Tonda di Giffoni' 257
 'Tonda Gentile' 257
 ‘Tonda Romana’ 257
 'Webb's Prize Cob' 256
colurna  258

COTINUS 
coggygria   258
 ‘Flame' 258
 ‘Golden Spirit’® 259
 ‘Royal Purple’ 259
 'Young Lady'® 259
x ‘Grace’ 259

COTONEASTER 
dammeri 'Major'  259
franchetii 259
horizontalis 260
lacteus 260
salicifolius 'Repens' 260

CRASSULA 
ovata  260
portulacea 260

CRATAEGUS 
‘Carrierei’  261
x grignonensis 261
laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 261
monogyna ‘Stricta’ 262

CRATAEGUS AZAROLUS 604 

CRYPTOMERIA 
japonica ‘Globosa Nana’ 262
japonica 'Little Champion' 263
japonica 'Vilmoriniana' 263

X CUPRESSOCYPARIS 
leylandii   263
 ‘2001’   265
 ‘Blue Jeans’ 266
 ‘Castlewellan Gold’  266
 ‘Excalibur Gold’  269
 ‘Gold Rider’  269
 'Pyramidalis Aurea' 270
 ‘Variegatus’  270
 ‘Vito’  271

CUPRESSUS 
arizonica ‘Fastigiata’   271
arizonica ‘Fastigiata Aurea’ 272
macrocarpa ‘Goldcrest’ 273
sempervirens  274
  ‘Pyramidalis’   274
 ‘Pyramidalis Garda’®  275
 ‘Pyramidalis Monrovia’® 277
 ‘Totem’ 277

CYATHEA (ALSOPHILA) 
australis  277
cooperi 277

CYCAS 
revoluta 278
taitungensis 278

CYDONIA OBLONGA 604

CYPERUS 
alternifolius 279
papyrus  279

CYTISUS 
‘Albus’ 279
‘Allgold’ 279
'Fulgens' 279
‘La Coquette’ 279
‘Lena’ 279
'Luna' 279
‘Palette’ 279
‘Roter Favorit’ 279
‘Tuscania’ 279
‘Zeelandia’ 279

D
DAPHNE 
odora ‘Aureomarginata’ 280

DASYLIRION 
longissimum 280
serratifolium 280
wheeleri 280

DAVIDIA 
involucrata  280

DECAISNEA 
fargesii 281

DELPHINIUM 
Ibridi Geant Pacific 643
 ‘Astolat’ 643
 ‘Blue Beauty’ 643
 ‘Galahad’ 643

DESCHAMPSIA 
cespitosa 626
 'Goldschleier'  626
 ‘Goldtau’ 627
 'Tardiflora' 627

DIANELLA 
tasmanica 'Variegata' 643

DIANTHUS 
deltoides ‘Albus’ 643
deltoides ‘Brilliant’ 643
‘Houndspool Ruby’ 643
plumarius ‘Annabelle’ 643

DICENTRA 
spectabilis  644

DICKSONIA 
antarctica 281

DIOSPYROS 
kaki  282
 ‘Cioccolatino’ 282
 'Hana Fuyu'  282
 'Jiro'  282
 'O'Gosho'  282
 ‘Royo Brillante’ 282
 'Sharon' 282
 ‘Tipo’ 283
 ‘Vaniglia’ 283

DODONAEA 
viscosa 283
 ‘Purpurea’ 283

DRACAENA 
draco  283

DRYOPTERIS 
affinis 284
erythrosora 284
filix-mas  284

E
ECHINACEA (RUDBEKIA) 
purpurea ‘Alba’ 644
purpurea ‘Magnus’ 644

ECHIUM 
fastuosum  284

EDGEWORTHIA 
chrysantha  284

EICHHORNIA 
crassipes  659

ELAEAGNUS 
angustifolia  285
x ebbingei 285
 ‘Compacta’ 286

 ‘Eleador’® 287
 ‘Gilt Edge’ 287
 ‘Limelight’ 287
 'Maryline'® 287
 ‘Viveleg’® 287
pungens ‘Maculata’   287

ELSHOLTZIA 
stauntonii 288

ENKIANTHUS 
campanulatus 288
perulatus 288

EQUISETUM 
hyemale var. japonicum 289

ERIGERON (VIT TADINA) 
karvinskianus   644

ERIOBOTRYA 
‘Coppertone’® 289
japonica  290

ERYTHRINA  
crista-galli 290

ERYTHROSTEMON 
(CAESALPINIA) (POINCIANA) 
gilliesii  291

ESCALLONIA 
'Apple Blossom' 291
'C.F. Ball' 291
‘Crimson Sentry’ 291
‘Dart’ Rosyred’ 291
‘Donard Radiance’ 291
‘Donard Seedling’ 291
‘Iveyi’ 291
‘Pride of Donard’ 291
‘Red Dream’ 292
rubra ‘Crimson Spire’ 292
rubra var. macrantha 292

EUCALYPTUS 
camaldulensis  292
globulus 292
gunnii  293
pulverulenta 'Baby Blue' 293

EUGENIA (SYZYGIUM) 
myrtifolia ‘Etna Fire’®  294
myrtifolia ‘Nana’  294
myrtifolia ‘Newport’ 294
myrtifolia ‘Newport Variegata’ 294

EUONYMUS 
alatus 295
 ‘Compactus’ 295
europaeus ‘Red Cascade’ 296
fortunei 296
 ‘Emerald Gaiety’ 296
 'Emerald Gem' 296
 ‘Emerald Gold’ 296
 ‘Micaela’ 296
japonicus  296
 ‘Albomarginatus’ 297
 ‘Benkomasaki’ 297
 ‘Bravo’ 297
 ‘Elegantissimus Aureus’  298
 ‘Kathy’ 298
 ‘Mediopictus’    298
 ‘Président Gauthier’ 298
 'White Spire'® 298
pulchellus 299
 ‘Argenteovariegatus’ 299
 ‘Aureovariegatus’ 299

EUPHORBIA 
abyssinica  300

EXOCHORDA 
x macrantha ‘The Bride’ 300
racemosa 'Niagara' 300

F
FAGUS 
sylvatica  301
 ‘Aspleniifolia’  301
 ‘Dawyck’   302
 ‘Dawyck Gold’  302
 ‘Dawyck Purple’  302
 ‘Pendula’  302
 ‘Purple Fountain’  303
 ‘Purpurea’   303
 ‘Purpurea Pendula’  303
 ‘Riversii’  304
 ‘Tricolor’  304

FATSIA (ARALIA) 
japonica  305
 'Spider's Web'® 305

FELICIA (AGATHEA) 
amelloides  644

FESTUCA 
'Elijah Blue' 627
glauca  627
ovina 627

FICUS 
australis 309
carica 306
 'Breva' 306
 ‘Brogiotto Bianco’ 306
 ‘Brogiotto Nero’ 306
 ‘Brown Turkey’ 306
 'Brunswick' 306
 'Cuello de Dama Blanco' 306
 ‘De Dalmatie’ 306
 ‘Del Portogallo’ 306
 'Dottato' 306
 'Fiorone Bianco' 307
 ‘Gentile’ 307
 ‘Grise de Saint-Jean’ 307
 ‘Ice Crystal’ 307
 'Little Miss Figgy' 307
 ‘Longue d’Août’ 307
 ‘Madeleine Des Deux Saisons’ 307
 ‘Noire De Caromb’ 307
 'Osborn Prolific'® 307
 ‘Panachée’ 307
 'Parisienne'  307
 'Ronde de Bordeaux' 307
 ‘Rouge de Bordeaux’  307
 'Sucre Vert' 307
 'Sucrette' 307
 'Tena' 307
 ‘Turca’ 308
 ‘Verdino’ 308
 'Violette Dauphine' 308
repens 309
retusa 309

FORSYTHIA 
x intermedia ‘Lynwood’ 310
x intermedia ‘Spectabilis’ 310
‘Week-end’® ‘Courtalyn’ 310

FOTHERGILLA 
major  310

FRAXINUS 
americana  310
 ‘Autumn Purple’  311
angustifolia  311
 ‘Raywood’  311
excelsior  312
 ‘Altena’®  312
 ‘Atlas’ 312
 ‘Jaspidea’ 312
 ‘Westhof’s Glorie’ 313
ornus  313
 ‘Louisa Lady’ 313
 ‘Meczek’  314
pennsylvanica ‘Cimmzam’  314
pennsylvanica ‘Summit’ 315

pennsylvanica ‘Zundert’ 315
velutina 315

G
GAILLARDIA 
‘Bourgogne’ 645
‘Dazzler’ 645

GARDENIA 
augusta 315
jasminoides ‘Kleim’s Hardy’ 315

GAURA 
lindheimeri 'Coccinea' 316
lindheimeri 'Rosea' 316

GAZANIA  604

GENTIANA 
acaulis 645
lutea  645

GERBERA 
jamesonii 645

GEUM 
coccineum  646
‘Lady Stratheden’ 646
‘Marmalade’ 646

GINKGO 
biloba 316
 'Autumn Gold' 317
 'Eiffel' 319
 ‘Fastigiata Blagon’® 319
 ‘Golden Globe’® 321
 ‘Horizontalis’ 321
 ‘Mariken’ 321
 ‘Princeton Sentry’® 322
 ‘Saratoga’ 322
 'Tilt' 322

GLEDITSIA  
triacanthos 322
 'Green Glory' 323
 ‘Inermis’ 323
 ‘Skyline’ 324
 ‘Sunburst’  324

GLYCYRRHIZA 
glabra 646

GREVILLEA 
x 'Bon Accord'  325
'Johnsonii' 325
juniperina 325
lanigera ‘Mount Tamborita’ 325
'Mason's Hybrid' 325
‘Robin Gordons’ 325
rosmarinifolia 325

GRISELINIA 
littoralis 325
 'Whenuapai' GREEN HORIZON® 325

GUNNERA  
manicata  326

H
HAKONECHLOA 
macra 627
 ‘Aureola’ 627

HALESIA 
carolina 326

HAMAMELIS 
x intermedia 326
 ‘Arnold Promise’ 326
 ‘Diane’ 326
 'Feuerzauber' 327
 'Jelena'  327
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 'Pallida'  327
 ‘Westerstede’ 327

HARDENBERGIA  
‘Violacea’ 327

HEDERA 
algeriensis 329
 ‘Gloire de Marengo’ 329
colchica ‘Dentata Variegata’ 330
colchica ‘Sulphur Heart’   330
helix  329
 ‘Arborescens’ 330
 ‘Elegantissima’  329
 ‘Oro di Bogliasco’  330
 ‘Sagittifolia’ 329
hibernica   329

HEDYCHIUM 
gardnerianum 646

HELIANTHEMUM 
‘Fire Dragon’ 647
‘Golden Queen’ 647
‘Rhodanthe Carneum’ 647
‘Wisley Pink’ 647
‘Wisley White’ 647

HELLEBORUS 
niger  647

HEMEROCALLIS 
‘All American Tiger’ 648
‘Anzac’ 648
'Apricot Beauty' 648
'Burning Daylight' 648
‘Finest Hour’ 648
‘Frans Hals’ 648
‘Front Runner’ 648
‘Golden Chimes’ 648
‘Grape Velvet’ 648
‘Jason Salter’ 648
‘Jockey Club’® 648
'Little Bee' 648
‘Little Missy’ 648
‘Little Wine Cup’ 648
‘Lynn Hall’ 648
‘Mini Pearl’ 648
‘Pardon Me’ 648
‘Pixie Parasol’ 648
‘Red Flag’ 648
‘Royal Robes’ 648
‘Sammy Russel’ 648
‘Seurat’ 648
‘Splendid Orchid’ 648
‘Stella de Oro’ 648
‘Top Billing’ 648
‘Tricolor’ 648

HEPTACODIUM 
miconioides 331

HESPERALOE 
parviflora  331

HIBISCUS 
syriacus  332
 'Ardens' 333
 'Blue Chiffon'® 333
 'Diana'® 332
 'Duc de Brabant' 333
 'Eleonore' 332
 First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov. 332
 'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov. 333
 'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov. 333
 'French Point'® 'Minfren' cov. 334
 'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR 334
 'Hamabo' 332
 'Hélène' 333
 'Lavender Chiffon'® 334
 'Magenta Chiffon'® 334
 'Marina' 333
 'Oiseau Bleu'  333
 'Pink Chiffon'® 334
 'Pink Giant’® 333

 ‘Purple Ruffles’® 334
 'Red Heart' 333
 ‘Rose Moon’®  333
 'Russian Violet Floru'® 333
 'Starburst Chiffon'® 334
 'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov. 333
 'Totus Albus' 333
 'Ultramarine'® Minultra cov. 333
 'White Chiffon'® 334
 'Woodbridge' 333

HOUT TUYNIA 
cordata ‘Chameleon’  659

HYDRANGEA 
arborescens ‘Annabelle’ 337
aspera subsp. 'Sargentiana' 337
aspera ssp villosa 337
macrophylla   335
 'Alpenglühen' 335
 'Bela'® 336
 BELLE SEDUCTION® 'Bodalan' 336
 ‘Blaumeise’ 336
 'Blue Enchantress'® 336
 ‘Candy Heart’® 336
 ‘Dishinni’® 336
 'Early Blue'® 'HBA 202911' cov. 336
 'Endless Summer® BloomStar' 336
 ‘Endless Summer® The Bride’ 336
 Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'® 337
 'Frisbee'® PETTICOAT 337
 'Hot Red'® 336
 'Immaculata' 335
 'Lanarth White' 336
 'Leuchtfeuer' 335
 ‘Maman Blue’ 335
 ‘Maman Rose’ 335
 ‘Maréchal Foch’ 335
 'Mathilda Gutges'  335
 ‘Nizza Blue’ 336
 ‘Nizza Rose’ 336
 'Pink Sensation'® 336
 'Quadricolor' 336
 'Rosita' 335
 'Schneeball'® 336
 ‘Soeur Thérèse’ 335
 'Teller Rotschwanz' 336
 ‘Tivoli’ 335
 ‘Tricolor’ 336
 'Wudu'® 336
 ‘Zaffiro’ 335
 'Zorro'® Blue 337
 'Zorro'® Rose 337
paniculata ‘Bobo’® 337
paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov. 338
paniculata ‘Grandiflora’ 337
paniculata 'Kyushu' 338
paniculata ‘Limelight’® 338
paniculata 'Little Lime'® Jane 338
paniculata ‘Phantom’ 338
paniculata ‘Pinky Winky’® 338
paniculata 'Polar Bear'® 338
paniculata 'Renba' FRAISE MELBA® 338
paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov. 338
paniculata ‘Sundae Fraise’® 338
paniculata ‘Tardiva’ 338
paniculata ‘Vanille Fraise’® 338
petiolaris  339
quercifolia 339
 'Alice' 339
 'Munchkin'® 339
 'Snow Queen'® 339
serrata 'Preziosa' 337

HYPERICUM 
calycinum 340
‘Hidcote’  340

HYSSOPUS 
officinalis  649

I
IBERIS 
sempervirens ‘Snowflake’ 649

ILEX 
aquifolium  340
 ‘Alaska’ 341
 ‘Argenteomarginata’ 342
cornuta ‘Dazzler’ 343
crenata 'Caroline Upright' 343
crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov 344
crenata ‘Convexa’ 344
crenata 'Dark Green'® 344
crenata ‘Fastigiata’ 344
crenata ‘Glory Gem’  345
crenata ‘Golden Gem’ 345
crenata 'Green Hedge' 345
crenata 'Kinme' 347
crenata 'LUXUS®Globe' 347
crenata 'Patti'O'® 347
'Emerald Colonnade'® 348
'Mary Nell'  348
maximowicziana 348
x meserveae 'Heckenfee'® 349
x meserveae ‘Heckenstar’® 349
x meserveae 'Little Rascal'® 349
mutchagara ‘Nellie R. Stevens’ 349
pernyi 351
rotunda RED DOT® 'Minzong' 351

IMPERATA 
cylindrica ‘Red Baron’ 628

IR IS 
germanica  649

J
JACARANDA 
mimosifolia  352

JASMINUM 
azoricum  352
grandiflorum  352
humile  352
mesnyi  352
nudiflorum  352
officinale  352
polyanthum 352
sambac  352

JUBAEA  
chilensis 353

JUGLANS 
nigra  353
regia  353
 'Chandler' 354
 ‘Di Sorrento’ 354
 'Franquette' 354

JUNIPERUS 
chinensis ‘Blue Alps’ 356
chinensis ‘Gold Star’ 356
chinensis ‘Hetzii’ 356
chinensis ‘Kaizuka’  358
chinensis ‘Keteleeri’ 358
chinensis 'Spartan' 358
chinensis ‘Stricta’ 358
chinensis ‘Stricta Variegata’ 358
communis ‘Green Carpet’ 356
communis ‘Hibernica’  358
communis ‘Repanda’ 356
communis 'Suecica' 359
conferta ‘Blue Pacific’ 356
conferta ‘Schlager’ 356
horizontalis ‘Andorra Compacta’ 356
horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’ 356
horizontalis ‘Blue Chip’ 356
horizontalis 'Ice Blue'® 356
horizontalis ‘Prince of Wales’ 356
x media ‘Gold Coast’ 356

x media ‘Gold Star’ 356
x media ‘Mint Julep’ 356
x media ‘Old Gold’ 356
x media 'Pfitzeriana' 356
x media ‘Pfitzeriana Aurea’ 356
x media ‘Pfitzeriana Compacta’ 356
x media ‘Pfitzeriana Glauca’ 357
oxycedrus 359
procumbens ‘Nana’ 357
sabina 'Rockery Mixed' 357
sabina ‘Tamariscifolia’ 357
squamata ‘Blue Carpet’ 357
squamata ‘Blue Star’ 357
virginiana ‘Blue Arrow’  359
virginiana ‘Grey Owl’ 357
virginiana ‘Moonglow’  359
virginiana ‘Skyrocket’  359

K
KALMIA 
latifolia  362

KNIPHOFIA 
‘Bees’Sunset’ 650
‘Nancy Red’ 650

KOELREUTERIA 
paniculata 362
 ‘Coral Sun’® 363
 ‘Fastigiata’ 363

L
LABURNUM 
anagyroides 363

LAGERSTROEMIA 
indica 364
 'Bianco Grassi' 365
 'Black Diamond'® Best Red 368
 'Black Diamond'® Lavender Lace 368
 BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' 369
 BLACK SOLITAIRE®‘Shell Pink’  369
 'Burgundy Cotton'® 367
 'Cardinale' 365
 'Caroline Beauty' 365
 'Coccinea' 365
 'Double Dynamite’® 367
 'Double Feature'® 367
 'Durant Red' 365
 'Dynamite'® 367
 'Enduring Summer'® Red 367
 'Eveline'® LAGE001 367
 'Lilac Grand Sud'® 367
 'Lipan'  367
 x 'Muskogee'  365
 'Natchez'  365
 'Nivea' 365
 'Pink Velour'® 367
 'Raspberry Sorbet' HOCH631® 367
 'Rhapsody in Blue'® 367
 'Rhapsody in Pink'® 367
 'Rosea' 365
 'Rosea Grassi' 365
 'Rosea Nova' 365
 'Rosso Grassi' 365
 'Rubra Magnifica' 365
 ’Sioux’  365
 'Superviolacea' 365
 'Tonto'  367
 x 'Tuskegee'  365
 'Violacea Grassi' 365
indica nana 364
 'Berlingot Menthe' 369
 'Berry Dazzler'® 369
 ‘Petite Orchid’ 369
 ‘Petite Pink’ 369
 ‘Petite Red’ 369
 ‘Petite Snow’ 369
 ‘Red Imperator’ 369

LAGUNARIA 
patersonii 370

LANTANA 
camara 370
montevidensis  370
 ‘Alba’ 370

LAURUS 
nobilis  371

LAVANDULA 
angustifolia     372
 ‘Edelweiss’  372
 'Hidcote' 372
 ‘Munstead’  372
 PLATINUM BLONDE®  372
dentata 372
x intermedia ‘Grosso’ 372
stoechas ssp. pedunculata  372

LEONTOPODIUM 
alpinum  650

LEPTOSPERMUM 
scoparium 373

LESPEDEZA 
thunbergii ‘Edo Shibori’  373

LEUCANTHEMUM 
maximum  650

LEUCOPHYLLUM 
frutescens 373
 ‘Green Cloud’® 373
 'Silver Green' 373

LIATRIS 
spicata 650

LIGUSTRUM 
delavayanum  374
ibota Musli® 'Muster' 375
japonicum  376
 'Excelsum Superbum'  376
 'Korean Dwarf'® 377
ovalifolium 377
 'Aureum'  377
 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND® 378
sinense 378
texanum  378
 'Argenteum'  380
vulgare 'Atrovirens' 380

LIQUIDAMBAR 
orientalis 380
styraciflua 381
 'Andrew Henson' 383
 'Golden Sun' 383
 'Gum Ball' 383
 'Rotundiloba' 384
 'Slender Silhouette' 384
 'Stella' 385
 'Variegata' 385
 'Worplesdon' 385

LIRIODENDRON 
tulipifera  386
 'Aureomarginatum' 386
 'Fastigiatum'  387

LIRIOPE  
muscari   628

LIVISTONA 
australis  387
chinensis  387
decipiens 387

LONICERA 
x brownii ‘Dropmore Scarlet’ 389
caerulea var. kamtschatica   388
caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika' 388
caprifolium 389
fragrantissima 388
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x heckrottii 389
 ‘Goldflame’ 389
henry 389
 ‘Cooper Beauty’® 389
japonica ‘Halliana’ 389
japonica var. chinensis 389
nitida 388
 'Elegant'  388
 'Maigrün' 389
similis var. delavayi 389

LOROPETALUM 
chinense 390
 'Black Pearl'® 390
 'Fede' 390
 'Rubrum Fire Dance' 390

LUPINUS 
polyphyllus 651

M
MAGNOLIA 
BLACK TULIP®  395
denudata 'Yellow River' 396
‘Galaxy’ 396
'Genie'® 396
'George Henry Kern' 397
grandiflora 'François Treyve' 393
grandiflora 'Gallisoniensis' 392
grandiflora ‘Goliath ’  394
grandiflora ‘Semperflorens’  394
‘Heaven Scent’ 397
kobus 397
liliiflora  397
 ‘Betty’ 398
 ‘Nigra’ 398
x loebneri ‘Léonard Messel’ 398
x loebneri ‘Merril’ 398
x loebneri 'Wildcat' 399
sieboldii 399
x soulangeana 399
 'Alba Superba' 400
 'Alexandrina' 400
 ‘Lennei’ 401
 'Rustica Rubra'  401
stellata 401
 ‘Rosea’ 401
 ‘Royal Star’ 402
 'Waterlily' 402
‘Susan’ 402
'Sweet Valentine'® 403
tripetala 403
virginiana ‘Glauca’  404
'Vulcan' 404
x ‘Yellow Bird’ 404
yulan  404

MAHONIA 
aquifolium 405
'Cabaret'®  405
confusa ‘Narihira’ 405
eurybracteata 'Sweet Winter'® 406
japonica  406
x media ‘Charity’ 406
x media 'Winter Sun' 406

MALUS
Ballerina®  606
'Butterball' 407
‘Coccinella’®  407
'Director Moerland' 407
domestica  604, 605
‘Evereste’® 408
‘Golden Hornet’ 408
‘John Downie’ 408
moerlandsii 'Profusion' 408
'Mokum' 408
‘Red Sentinel’ 408
'Royalty' 409
‘Rudolph’ 409
toringo 'Brouwers Beauty' 409
toringo 'Scarlett'® 409

'Veitch's Scarlet' 409
'Winter Gold' 409

MANDEVILLA 
x amabilis ‘Alice du Pont’  410
'Diamantina®Agathe Scarlet' 410
'Diamantina®Agathe White' 410
sanderi ‘Scarlet Pimpernel’   410

MANGIFERA 
indica  410
 'Keitt' 410

MECONOPSIS 
grandis  651

MEDICAGO 
arborea 411

MELIA 
azedarach  411

MELISSA 
officinalis  651

MENTHA 
x piperita  651

MESEMBRYANTHEMUM 
cooperi  652

MESPILUS GERMANICA 606

METASEQUOIA 
glyptostroboides 412

METROSIDEROS 
excelsus  412
robustus ‘Thomasii’ 412

MICHELIA 
'Fairy Cream'®  413
'Fairy White'®  413

MISCANTHUS 
giganteus   628
sinensis ‘Adagio’ 629
sinensis 'Blütenwunder' 629
sinensis ‘Cabaret’ 629
sinensis ‘Cosmopolitan’ 629
sinensis ‘Ferner Osten’ 629
sinensis 'Flamingo' 630
sinensis ‘Gracillimus’ 630
sinensis ‘Graziella’ 630
sinensis ‘Herman Mussel’ 630
sinensis ‘Kleine Fontäne’ 630
sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 630
sinensis ‘Malepartus’ 631
sinensis ‘Morning Light’ 631
sinensis 'Purpurascens' 631
sinensis ‘Red Chief’ 631
sinensis 'Red Cloud'® 631
sinensis ‘Strictus’ 631
sinensis ‘Variegatus’ 631
sinensis ‘Yaku Jima’ 631
sinensis ‘Zebrinus’ 631

MOLINIA 
caerulea 'Heidebraut' 632
caerulea 'Moorhexe' 632
'Heidezwerg' 632

MORUS 
alba  413
 ‘Pendula’  413
nigra  414
platanifolia  414
 ‘Fruitless’   415
rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY® 415
rubra  415

MUEHLENBECKIA 
complexa 416

MUHLENBERGIA 
capillaris 632

MURRAYA 
paniculata  416

MUSA 
basjoo   416
ensete ‘Maurelli’  417
x paradisiaca 417

MYOPORUM 
laetum 417

MYRSINE 
africana 418

MYRTUS 
communis  418
 'Pumila'  419
 subs. tarentina  419

N
NANDINA 
domestica 419
 'Blush Pink'® 420
 ‘Firepower’ 420
 ‘Gulf Stream’ 420
 MAGICAL® 'Lemon-Lime' 420
 'Moon Bay' 421
 ‘Obsessed’® 421
 'Twilight'® 421

NELUMBO 
nucifera 659

NEPETA 
x faassenii 'Kit Cat'  652
florina 652

NERIUM 
oleander  422
 ‘Alsace’ 422
 ‘Altini’ 422
 'Angiolo Pucci' 422
 'Belle Hélène' 422
 ‘Dottor Attilio Ragionieri’ 422
 ‘Grandiflorum’ 422
 ‘Italia’ 422
 'Jannoch' 422
 ‘Magali’ 422
 'Margarita' 422
 ‘Maria Gambetta’ 422
 ‘Papà Gambetta’ 422
 ‘Pasadena’ 422
 ‘Soeur Agnes’  422
 ‘Tito Poggi’  422
 ‘Virginie’ 422

NYMPHAEA 
‘Alba’ 660
'Albatross' 660
'Attraction' 660
'Charles de Meurville' 660
'Colorado' 660
'Fire Opal' 660
‘Gonnère’ 660
'Lemon Mist' 660
‘Madame Wilfron Gonner’ 660
‘Marliacea Carnea’ 660
‘Marliacea Chromatella’ 660
‘René Gérard’® 660
‘Sioux’ 660
‘Sulphurea’ 660

NYSSA  
sylvatica 425

O
OLEA 
europaea  426
 'Arbequina' 429
 FAVOLOSA®  429
 ‘Frangivento’  428
 'Leccio del Corno' 429

OPHIOPOGON 
planiscapus ‘Nigrescens’ 632

OPHIOPOGON (CONVALLARIA) 
japonicus  652

OPUNTIA 
ficus indica   430
macrocentra 430
vulgaris 430

ORIGANUM 
majorana  652
vulgare  653

OSMANTHUS 
aquifolium 431
armatus 431
x burkwoodii  432
fragrans  432
 ‘Rubra’  433
heterophyllus  433
  'Gulftide'  434
 'Purpureus'  434
 ‘Tricolor’   434

OSTRYA 
carpinifolia  435

P
PACHYCEREUS 
pringlei 435

PACHYSANDRA 
terminalis 653
 ‘Variegata’ 653

PAEONIA 
lactiflora    435
suffruticosa   436

PANICUM 
virgatum ‘Heavy Metal’ 633
virgatum 'Northwind' 633
virgatum 'Prairie Sky' 633
virgatum ‘Rehbraun’ 633
virgatum ‘Squaw’ 633

PARROTIA 
persica 436
 'Globosa' 437
 ‘Pendula’ 437
 PERSIAN SPIRE® 438
 ‘Vanessa’  438

PARTHENOCISSUS 
quinquefolia   439
 ‘Engelmannii’ 439
tricuspidata ‘Veitchii’   439
 ‘Veitchii Robusta’ 439

PASSIFLORA 
x belotii ‘Imperatrice Eugenia’ 440
caerulea  440
‘Coccinea’ 440
edulis 440
quadrangularis 440
vitifolium 440

PAULOWNIA 
fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE® 440
tomentosa  441

PENNISETUM 
alopecuroides 634
 ‘Hameln’ 634
 ‘Little Bunny’ 634
 'Little Honey' 634
 'Red Head' 634
 var. viridescens 635
massaicum 'Red Bunny Tails' 635
orientalis ‘Karley Rose’ 635
villosum 635

PEROVSKIA 
atriplicifolia ‘Blue Spire’ 441
atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE® 441

PERSEA 
americana   442

PHALARIS 
arundinacea ‘Picta’ 635

PHELLODENDRON 
amurense 442

PHILADELPHUS  
‘Virginalis’  442

PHILLYREA 
angustifolia 443

PHILODENDRON 
selloum  443
xanadu 443

PHLOMIS 
fruticosa 444

PHLOX 
‘Candy Stripes’ 654
‘Daisy Hill’ 654
‘Fanal’ 653
‘G. F. Wilson’ 654
‘Jacqueline Maille’ 653
‘Moerheimii’ 654
‘Omega’ 653
‘Orange Perfection’ 653
paniculata  653
subulata 654
‘Tenor’ 653

PHOENIX 
canariensis  444
roebelinii 444

PHORMIUM  
'Apricot Queen' 446
'Black Adder' 446
'Bronze Baby' 446
colensoi 'Platt's Black' 446
'Dark Delight'  446
'Duet'  447
'Gold Sword' 447
‘Golden Ray’  447
‘Jester’  447
‘Pink Panther’ 447
‘Pink Stripe’  447
'Rainbow Queen' 447
‘Rainbow Sunrise’  447
'Special Red' 447
tenax 445
  ‘Atropurpureum’ 445
 ‘Variegatum’ 445
‘Yellow Wave’ 447

PHOTINIA 
dummeri 'Winchester' 452
x fraseri ‘Carrè Rouge’ 452
x fraseri 'Chico '®  453
x fraseri 'Corallina'® 453
x fraseri ‘Little Red Robin’  451
x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca” 453
x fraseri ‘Pink Marble’® 454
x fraseri ‘Red Robin’  448
serratifolia 'Pink Crispy'® 455
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PHYSOCARPUS 
opulifolius ‘Dart’s Gold’ 455
opulifolius ‘Diabolo’® 455

PICEA 
abies   455
 ‘Inversa’  456
 'Nidiformis' 456
 ‘Tompa’ 456
 ‘Wills Zwerg’ 456
alcoquiana  457
breweriana 457
glauca ‘Conica’  457
omorika ‘Nana’ 457
orientalis ‘Aurea’  458
pungens 'Blue Diamond'® 458
pungens 'Edith' 458
pungens ‘Fat Albert’ 459
pungens ‘Glauca Globosa’  459
pungens ‘Hoopsii’ 459
pungens ‘Iseli Fastigiate’ 460

PIERIS 
floribunda ‘Forest Flame’ 460
japonica 'Bonfire' 460
japonica ‘Flaming Silver’ 460
japonica 'Katsura'® 460
japonica ‘Mountain Fire’ 460

PINUS 
brevifolia 461
cembra  461
densiflora ‘Alice Verkade’ 461
densiflora ‘Low Glow’ 462
‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO® 462
halepensis  462
heldreichii 'Compact Gem'  463
heldreichii 'Malinkii'  463
heldreichii 'Satellit'  463
heldreichii 'Smidtii'   464
monticola ‘Ammerland’ 464
mugo 'Benjamin' 464
mugo ‘Columbo’  464
mugo ‘Gnom’ 465
mugo ‘Laurin’ 465
mugo ‘Mops’ 465
mugo ‘Mughus’ 466
mugo 'Picobello' 466
mugo ‘Sherwood Compact’ 466
mugo subsp. uncinata 'Heideperle' 467
mugo 'Varella' 467
mugo ‘Winter Gold’  467
nigra austriaca    468
nigra ‘Green Tower’ 469
nigra 'Helga' 469
nigra ‘Hornibrookiana’ 469
nigra 'Marie Bregeon'® 470
nigra ‘Nana’ 470
nigra ‘Oregon Green’ 470
nigra 'Pierrick Bregeon'® 471
nigra 'Robusta'  471
parviflora ‘Glauca’ 472
parviflora ‘Negishi’ 472
pinaster  472
pinea  473
strobus  474
 'Green Curls' 474
 ‘Macopin’ 474
 'Minima' 475
 ‘Nana’  475
sylvestris  476
 'Chantry Blue' 476
 ‘Fastigiata’ 476
 'Glauca' 477
 ‘Repens’ 477
 ‘Watereri’   478
thunbergii ‘Sayonara’ 478
thunbergii 'Thunderhead' 478
wallichiana    479

PISTACIA 
chinensis 479
lentiscus  480

PIT TOSPORUM 
crassifolium 480
heterophyllum 481
tenuifolium 481
 ‘Emerald Dome’® 481
 'Silver Queen' 481
tobira  481
 ‘Nanum’  482
 ‘Variegatum’  482

PLATANUS 
x acerifolia   483
 ‘Alphen’s Globe’  484
 'Tremonia'  484
orientalis 484
 ‘Cuneata’ 485
 'Minaret' 485

PLUMBAGO 
auriculata  485
 ‘Alba’  486
 ‘Imperial Blue’  486
capensis 'Bleu Foncè' 486

POA 
labillardierei 'Glauca' 635

POLYGALA 
myrtifolia 486

POLYGONUM 
baldschuanicum   486

PONCIRUS 
trifoliata   487

POPULUS 
alba ‘Nivea’  487
bolleana   487
nigra ‘Italica’   488
simonii 488
tremula  488

POTENTILLA 
‘Abbotswood’ 489
fruticosa 489
‘Goldfinger’ 489
'Kobold' 489
'Lovely Pink'®  489
‘Red Ace’ 489

PRUNUS 
‘Accolade’  490
armeniaca 607
avium 490, 608, 609
 ‘Plena’ 491
caroliniana 491
cerasifera ‘Pissardii’  491
domestica  610
dulcis (P. amygdalus) 611
fruticosa ‘Globosa’ 493
x hillieri ‘Spire’ 493
x incam 'Okamé' 493
laurocerasus ‘Caucasica’  494
laurocerasus ‘Etna’®  494
laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’ 496
laurocerasus 'Greentorch'® 496
laurocerasus 'Kleopatra'® 496
laurocerasus 'Miky' 497
laurocerasus 'Mount Vernon'® 497
laurocerasus ‘Novita’® 495
laurocerasus ‘Otto Luyken’ 496
laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo 497
lusitanica ‘Angustifolia’ 497
lusitanica 'Brenelia''® 499
mume ‘Pendula’ 499
padus  499
persica 612, 613
persica var. nucipersica  613, 614
sargentii 500
serrulata ‘Amanogawa’   500
serrulata ‘Kanzan’   500
serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’  501
serrulata 'Pink Perfection' 501
serrulata ‘Royal Burgundy’  502

serrulata ‘Shiro-fugen’   502
serrulata ‘Sunset Boulevard’ 502
serrulata 'Taihaku' 503
subhirtella ‘Autumnalis’ 503
subhirtella 'Autumnalis Rosea' 503
subhirtella ‘Fukubana’ 503
subhirtella ‘Pendula’ 504
subhirtella 'Pendula Alba' 504
subhirtella ‘Pendula Rosea’ 504
subhirtella 'Pendula Rubra' 504
’Umineko’  505
virginiana ‘Schubert’ 505
x yedoensis   505

PSEUDOCYDONIA 
sinensis  506

PSEUDOPANAX 
lessonii 'Dark Star'® 506

PTEROCARYA 
fraxinifolia  506

PUNICA 
granatum  507
 ‘Legrelliae’  508
 'Maxima Rubra' 508
 ‘Nana Gracilissima’  508
 ‘Plena’  508
 'Wonderful' 507

PYRACANTHA 
'Mohave' 509
‘Navaho’ 510
‘Orange Glow’ 509
'Red Cushion'   509
'Red Star'®  509
‘Soleil d’or’ 509
‘Ventoux Red’ 509

PYRUS 
calleryana ‘Chanticleer’  510
communis  614, 615
pyrifolia 615
salicifolia ‘Pendula’ 511

Q
QUERCUS 
alba  511
bicolor 511
castaneifolia 512
cerris  512
coccinea  512
frainetto    513
x hispanica 513
ilex 514
imbricaria 517
x kewensis 518
macrocarpa 518
nigra 518
palustris  519
 ‘Green Dwarf’ 520
 ‘Green Pillar’ 520
phellos  520
pubescens  521
robur   521
 ‘Crimson Spire’®  522
 'Fastigiata'  522
 ‘Fastigiata Koster’  523
rubra    524
suber  524
x turneri ‘Pseudoturneri’ 525
velutina  526

R
RHAMNUS 
alaternus  526
frangula ‘Fine Line’®  526

RHAPHIOLEPIS 
indica ‘Springtime’ 527
umbellata ‘Ovata’  527
umbellata 'Southern Moon'®  527

RHEUM 
rhabarbarum  654

RHODODENDRON 
Azalea japonica 529, 530
 ‘Aladdin’ 529
 'Amoena' 529
 'Beni Kirishima' 529
 ‘Blaauw’s Pink’ 529
 'Canzonetta' 529
 'Darkness' 529
 'Dorothy Hayden' 529
 'Girard's Kathy Ann' 529
 ‘Hino-Crimson’ 529
 ‘Johanna’ 529
 'Kermesina Rose' 529
 'Kirin'  529
 'Königstein' 529
 'Little Red' 529
 'Madame Galle' 530
 'Madame van Hecke' 530
 'Maischnee'® 530
 'Maruschka' 530
 'Mrs. Kint White' 530
 ‘Palestrina’ 530
 ‘Purple Splendour’ 530
 ‘Silvester’ 530
 ‘Snow White’ 530
 'Stewartstonian' 530
Azalea mollis 530, 531
 'Cecile' 531
 'Daviesii' 531
 'Fireball' 531
 'Gold Topaz' 531
 'Homebush' 531
 'Jolie Madame' 531
 'Klondyke' 531
 'Nabucco' 531
 'Sunny Boy' 531
 'Villosa' 531
 'Windsor Sunbeam' 531

RHUS 
typhina 532
 ‘Dissecta’  532

RIBES 616

RIBES UVA-CRISPA 616

ROBINIA 
elliottii    533
x margaretta ‘Casque Rouge’    533
pseudoacacia  534
 ‘Bessoniana’ 534
 ‘Frisia’ 535
 ‘Monophylla’  535
 'Nyirsegi' 535
 'Pyramidalis'  536
 ‘Umbraculifera’   536

ROSA 537-541
banksiae 540

ROSMARINUS 
officinalis   542
 'Boulè' 542
 ‘Prostratus’ 542

RUBUS FRUTICOSUS 616, 617

RUBUS IDAEUS 617

RUELLIA 
macrantha 654

RUTA 
graveolens  654

S
SAGINA 
subulata 655
 ‘Aurea’ 655

SALIX 
alba  543
babylonica  543
 ‘Aurea’   543
caprea ‘Kilmarnock’  545

SALVIA 
x jamensis 545
 ‘Blue Armor’® 545
 ‘Flammenn'® 545
 ‘Hotlips’® 545
 'La Luna' 545
 'La Siesta' 545
 ‘Melen’® 545
 ‘Pluenn’® 545
 'Violette de Loire'® 545
microphylla 546
 'Blue Monrovia' 546
 'Pink Blush' 546
 'Pink Pong'® 546
 'Porthos' 546
 'Royal Bumble' 546
officinalis  546

SAMBUCUS 
nigra  547
 'Black Lace'® 547

SARCOCOCCA 
ruscifolia 547

SATUREJA 
montana  655

SCABIOSA 
caucasica 655

SCHEFFLERA 
actinophylla  547

SCHINUS 
molle  548
terebinthifolius 548

SCIADOPITYS 
verticillata 548

SEDUM 
acre 655
album 655
‘Herbstfreude’  655
spectabilis ‘Brilliant’ 655
spurium 655

SEMPERVIVUM 
arachnoideum 656
ciliosum borisii 656
hybrid ‘Silberkarneol’ 656
tectorum 656

SEQUOIADENDRON 
giganteum   549

SESLERIA 
autumnalis 636

SOLANUM 
jasminoides 549
 ‘Album’ 549
rantonnetii  550

SOPHORA 
japonica  550
 ‘Pendula’  550
 'Princeton Upright' 551
 ‘Regent’ 552
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SORBUS 
aucuparia  552
 var. edulis   553
 'Pendula' 553
 'Sheerwater Seedling' 553
commixta 'Dodong' 553
domestica 617

SPARTIUM 
junceum  554

SPIRAEA 
x billiardi ‘Triumphans’ 554
japonica 'Albiflora' 554
japonica ‘Anthony Waterer’ 554
nipponica ‘Snowmound’ 555
x vanhouttei 555

STACHYS 
byzantina  656

STACHYURUS 
praecox 555

STEWARTIA 
pseudocamellia 556

STIPA  
brachytricha  636
gigantea 636
tenuissima 636

STRELITZIA 
nicolai  556
reginae  556
 'Mandela's Gold' 557

STYRAX 
japonicus 557
 f. pendulus 557
 'Fragrant Fountain' 558
 'June Snow'® 558

SYAGRUS 
romanzoffianum   558

SYRINGA 
‘Beauty of Moscow’ 559
'Belle de Nancy' 559
‘Charles Joly’ 559
josikaea 559
‘Katherine Havemeyer’ 559
meyeri ‘Palibin’ 559
‘Michel Buchner’ 559
‘M.me Lemoine’ 559
‘Prince Wolkonsky’ 559
‘Sensation’ 559
‘Souvenir de Alice Harding’ 559
‘Souvenir de Louis Spath’ 559

T
TAMARIX 
gallica  560
ramosissima    560
 'Hulsdonk White'® 560
 'Rosea'  560
 'Rubra'   560
tetrandra   561

TAXODIUM 
distichum 561
 ‘Pevé Minaret’ 561

TAXUS 
baccata  562
 ‘Dovastoniana Aurea’ 564
 ‘Fastigiata’   564
 ‘Fastigiata Aurea’  565
 ‘Fastigiata David’  566
 ‘Fastigiata Robusta’ 566
x media ‘Hicksii’ 566
x media ‘Hillii’ 566

TETRADIUM (EUODIA) (EVODIA)  
daniellii 567

TETRAPANAX 
papyrifer  567

TEUCRIUM 
fruticans 567

THUJA 
occidentalis 'Danica' 568
occidentalis 'Golden Smaragd'® 568
occidentalis 'Mirjam' 568
occidentalis ‘Smaragd’  568
orientalis ‘Aurea Nana’   570
orientalis ‘Pyramidalis Aurea’ 571
plicata ‘Atrovirens’ 571
plicata ‘Whipcord’ 571

THUNBERGIA 
grandiflora 572

THYMUS 
mastichina  656
officinalis   656
serpyllum  656

TIBOUCHINA 
urvilleana   572
 ‘Piera’ 572

TILIA 
americana 'Redmond' 573
cordata   573
 'Winter Orange' 573
x euchlora  574
x europaea ‘Pallida’   574
x flavescens 'Glenleven' 574
‘Greenspire’  575
hybrida ‘Argentea’  575
platyphyllos   577
tomentosa  577

TRACHELOSPERMUM 
(RHYNCOSPERMUM) 
jasminoides   578
 'Pink Showers'   579
 WINTER RUBY®  579
‘Tricolor’  579

TRACHYCARPUS 
fortunei CHAMAEROPS EXCELSA  580
wagnerianus 581

TRADESCANTIA 
andersoniana ‘Rubra’ 657
pallida ‘Purpurea’ 657

TRITHRINAX 
acanthocoma  582

TULBAGHIA 
violacea 582

TUSSILAGO (FARFUGIUM) 
tussilaginea   582

TYPHA 
latifolia 660

U
ULMUS 
campestris    583
'Columella'® 583
glabra ‘Pendula’   583
'Lobel'  583
minor 'Jaqueline Hillier' 584
minor VADA® 'Wanoux' 584
pumila  584
'San Zanobi' 584
'Sapporo Autumn Gold'®  585

UNCINIA 
Belinda Find EVERFLAME®  636
rubra  636

V
VACCINIUM CORYMBOSUM  618

VERBENA 
bonariensis  657

VIBURNUM 
bodnantense 'Charles Lamont' 585
x bodnantense ‘Dawn’ 585
x burkwoodii 586
 ‘Anne Russel’ 586
davidii 586
farreri  586
x globosum 'Jermyns Globe' 587
lucidum 587
odoratissimum 587
 'Coppertop'® 587
opulus 588
 'Compactum' 588
 ‘Roseum’   588
plicatum 'Grandiflorum'  588
plicatum ‘Lanarth’ 589
plicatum ‘Mariesii’ 589
plicatum tomentosum  589
 ‘Kilimanjaro’® 590
plicatum ‘Watanabe’  590
x pragense 590
rhytidophyllum 590
tinus ‘Eve Price’  591
tinus ‘Lisarose’® 'Loren' 592
tinus ‘Spirit’® 592

VINCA 
major 657
 ‘Variegata’ 657
minor 657

VITEX 
agnus-castus 593
  ‘Alba’ 593
 'Delta Blues'®  593
 ‘Latifolia’ 593
 'Pink Pinnacle'®  593

VITIS VINIFERA  618, 619

W
WASHINGTONIA 
robusta 594

WEIGELA 
‘Abel Carrière’ 594
‘Black and White’® 594
'Bristol Ruby' 594
florida ‘Alba’ 594
florida ‘Minor Black’® 594
florida ‘Nana Variegata’ 594
florida ‘Purpurea’ 594
‘Newport Red’ 594

WESTRINGIA 
fruticosa  595
 ‘Wynyabbie Gem’ 595

WISTERIA 
brachybotrys 'Golden King' 595
brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’ 595
brachybotrys 'Yokoama Fuji' 595
floribunda 'Eranthema' 596
floribunda 'Macrobotrys'  596
floribunda ‘Rosea’  596
floribunda ‘Royal Purple’  596
floribunda ‘Showa Beni’  596
frutescens 'Amethyst Fall'® 596
frutescens 'Longwood Purple' 596
'Jissai’  596
sinensis   596

  ‘Alba’   597
 'Blue Sapphire' 597
 'Prolific' 597

X
XANTHORRHOEA 
johnsonii 599

Y
YUCCA 
elephantipes  599
filamentosa 599
 ‘Bright Edge’ 599
 ‘Color Guard’ 599
gloriosa 600
 'Bright Star'®  600
 ‘Variegata’ 600
linearis 600
rostrata 601

Z
ZELKOVA 
serrata  601
 ‘Green Vase’ 601

ZIZIPHUS 
jujuba ‘Lang’ 602
zizyphus   602

Алфавитный указатель
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Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
Malus domestica ‘Idared’
Malus domestica ‘Granny Smith’
Prunus amygdalus 'Genco'
Prunus armeniaca ‘Bergeron’
Prunus armeniaca ‘Polonais’
Prunus avium ‘Bigarreau Napoleone’
Prunus avium 'Lapins'
Prunus persica ‘Redhaven’
Prunus persica ‘Saturn’
Prunus persica ‘Springcrest’
Prunus persica var. nucipersica ‘Fantasia’
Prunus persica var. nucipersica ‘Stark Redgold’
Pyrus communis 'Decana del Comizio'

Pyrus pyrifolia ‘Kosui’
Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’
Vitis vinifera ‘Moscato d’Amburgo’

Helleborus niger © Meneerke bloem
Malus domestica ‘Cox’s Orange’ © Genet
Mespilus germanica ‘A frutto grosso’ © Rwrimmer
Ribes 'Wellington xxx' © Jerzy Opiota

Выпускные данные  
 

Графический дизайн обложки: FABIO BUCCIARDINI

Графический дизайн и верстка стр. 1-104:  FABIO BUCCIARDINI 
www.fabiobucciardini.com

Фото: CRISTINA SPINATO 
www.cristinaspinato.it

графический дизайн и управление проектом страницы 105 - окончание: LORENZO COLLORETA 
www.tastohelp.com 

автоматическая компоновка и разработка баз данных: ROBERTO BERTAZZONI и MARIO VALERIO 
www.mariovalerio.com

верстка страницы 105 - окончание: CHIARA ROSSI 
www.imaginabunda.it

печать: INDUSTRIE GRAFICHE PACINI, Пиза

GIORGIO GOTTARDO в течение сорока лет писал 
тексты и подбирал фотографии для наших каталогов, 
вкладывая в них всю любовь и профессионализм, и 
теперь он продолжает жить на этих страницах.
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VANNUCCI PIANTE
Via Moreno Vannucci (già Via della Dogaia), 110
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Tel. + 39 0573 79701  Fax + 39 0573 735975

www.vannuccipiante.it

Как нас найти

ВЫХОД  ИЗ АВТОСТРАДЫ: ПИСТОЯ
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Lусловные знак

Растение, подходящее
для выращивания в
цветочных горшках,
ящиках и кашпо для
украшения террас и
балконов

Растение почвопокровное

Растение эффектно,
даже если посажено
изолированно

Растение, подходящее
для скалистых садов

Растение, подходящее
для укрепления насыпей
и склонов

Растение, подходящее
для маленьких садов

Растение, подходящее
для парков или больших
садов

Растение, подходящее
для формирования
декоративно
подстриженных
зелёных изгородей

Разновидность подходящая 
для мощения 

Растение, подходящее
для формирования
бордюров

Растение, подходящее
для формирования
свободнорастущих
зелёных и цветущих
изгородей

Растение, подходящее
для формирования
групп и рощиц (из разных 
сортов)

ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
В сиситеме условных обозначений, относящейся
к их использованию, ограничимся написанием
«вьющиеся растения» потому, что все они
выполняют одну и ту же функцию, которую можно
обозначить следующим образом: «красиво покрыть
всё то, что вы хотите спрятать», устойчивость к
морскому воздуху, к загрязнению окружающей
среды и т.д. указаны в описании.

ЗОНА МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ

СКОРОСТЬ РОСТА
МЕДЛЕННАЯ

СРЕДНЯЯ

БЫСТРАЯ

ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ

RN С голыми корнями
M С комком земли
G в горшочке 
LV - LVQ - LVC - LCI - LJ - LL
Указывают наши красные, декоративные, пластиковые горшки
Цифры, следуемые за сокращениями
Clt. - LV - LVQ - LVC - LCI - LJ – LL
указывают литры контейнера

РАС ПОЛОЖЕНИЕ НА СОЛНЦЕ

ТЕНЬ

ПОЛУТЕНЬ
ПОД ПРЯМЫМИ 
СОЛНЕЧНЫМИ 
ЛУЧАМИ

СОКРАЩЕНИЯ - Корневая система

Устойчиво к морскому
климату

Устойчиво к загрязнению
окружающей среды

Переносит асфальт

Растение, подходящее
для озеленения
проспектов, площадей и
нешироких улиц

Устойчиво к ветру

Растение, подходящее
для формирования
ветрозащитных насаждений

Растение, подходящее
для озеленения
проспектов, площадей и
широких улиц

Кислые почвы

Привлекает птиц

Пригодны для срезки 

Цветы ароматные

Растение медоносное

Листья ароматные

Растение, подходящее
формирования групп
(из одного и того же сорта)

M/G В сетке 
Clt В контейнере
2-3-4 x tr. Количество пересадок
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	dealbata (cеменные разновидности), серебристая
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	platanoides, остролистный, Клен кудрявый
	platanoides 'Cleveland'
	platanoides ‘Columnare’, остролистный «Колонновидный»
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	pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ (A. pseudoplatanus ‘Spaethii’), ложноплатановый «Темно-пурпурный» (или Клен «Шпета»)
	pseudoplatanus 'Bruchem'
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	japonicum ‘Aconitifolium’, японский «Аконитолистный»
	japonicum ‘Vitifolium’, японский «Винограднолистный»
	palmatum, даневидный или лапчатый
	palmatum '9001'
	palmatum 'Aoyagi', лапчатый «Аояги»
	palmatum ‘Asahi zuru’, Клен прелестный «Асахи Зуру»
	palmatum ‘Atropurpureum’, лапчатый «Темнопурпурный»
	palmatum 'Autumn Glory' (A. p.  'Autumn Red')
	￼palmatum 'Beni Hagoromo'
	palmatum 'Beni-komachi', Клен дланевидный, или веерный «Бени Комачи»
	palmatum 'Beni-maiko'®, Клен дланевидный, или веерный «Beni Maiko»®
	palmatum 'Beni Otake', Клен дланевидный, или лапчатый «Beni Otake»
	palmatum ‘Beni shichi henge’, лапчатый «Бени шиши хенг»
	palmatum 'Bi-Ho'®, Клен дланевидный, или веерный «Bi Ho»®
	palmatum ‘Bloodgood’, лапчатый «Бладгуд»
	palmatum ‘Butterfly’, лапчатый «Бабочка»
	palmatum ‘Chisio’, дланевидный или лапчатый «Кизио»
	palmatum ‘Corallinum’, дланевидный «Кораллинум»
	palmatum var. coreanum (A.p. var. amoenum) (A. p. heptalobum), дланевидный var. coreanum
	palmatum ‘Crippsii’, дланевидный «Крипсии»
	palmatum ‘Deshojo’, дланевидный «Дешойо»
	palmatum ‘Fireglow’, лапчатый «Огненное Сияние»
	￼palmatum 'Higasayama'
	palmatum 'Hondoshi', лапчатый «Хондоши»
	palmatum ‘Jerre Schwartz’, лапчатый «Жерр Шварц»
	palmatum ‘Katsura’, лпчатый «Кацура»
	palmatum 'Kogane-nishiki', Клен дланевидный, или лапчатый «Kogane-nishiki»
	palmatum 'Korean Gem' (A. p. 'Koreanum')®, Клен дланевидный, или лапчатый «Кореан Джем» (A. p. «Koreanum»)
	palmatum ‘Koto no ito’, лапчатый «Кото на ито»
	palmatum 'Limelight'®, Клен дланевидный, или лапчатый «Limelight’»®
	palmatum ‘Linearilobum Atropurpureum’, лапчатый «Линейно-лопастный тёмно-фиолетовый»
	￼palmatum 'Little Princess'
	palmatum 'Masu kagami', лапчатый «Масу кагами»
	palmatum 'Mikawa Yatsubusa', лапчатый «Микава ятсубуса»
	￼palmatum 'Moonfire'
	￼palmatum 'Nicholsonii'
	palmatum ‘Okagami’, дланевидный «Okagami»
	palmatum 'Okushimo'
	palmatum 'Omure yama', лапчатый «Омуре яама»
	palmatum ‘Orange Dream’, лапчатый «Оранжевая мечта»
	palmatum ‘Oregon Sunset’, лапчатый «Закат Орегона», достаточно бурнорастущий прямой куст
	palmatum 'Oridono nishiki', лапчатый «Оридоно нишики»
	palmatum ‘Osakazuki’ (A. palmatum ‘Taihai’), лапчатый «Осаказуки»
	￼palmatum 'Pixie'
	palmatum 'Red Emperor', лапчатый «Ред Эмперор»
	palmatum ‘Red Flash’, лапчатый «Красная Вспышка»
	palmatum ‘Red Pygmy’, лапчатый «Красный Пигми»
	palmatum ‘Roseomarginatum', лапчатый «Розеомарджинатум»
	palmatum 'Ryusen'  (A. p. 'Ryusei')®, Клен дланевидный «Ryusen» (A. p. «Ryusei»)®
	palmatum ‘Sangokaku’ (A. palmatum ‘Senkaki’), лапчатый «Сангокаку»
	palmatum 'Sazanami', Клен дланевидный, или веерный «Садзанами»
	palmatum ‘Scolopendrifolium’ (A. palmatum ‘Shinobu ga oka’), лапчатый «Сколопендролистный»
	palmatum 'Seiun Kaku', Клен дланевидный «Seiun Kaku»
	palmatum 'Shaina', лапчатый «Шаина»
	palmatum 'Shindeshojo', лапчатый «Шиндешойо»
	palmatum ‘Shirazz’, лапчатый «Ширац»
	palmatum 'Shirazz Dream', лапчатый «Ширац Дрим»
	palmatum ‘Shishigashira' (A. palmatum ‘Crispifolium’), лапчатый «Шишигашира»
	palmatum ‘Skeeters Broom’, лапчатый «Скитерс Брум»
	palmatum 'Sode-nishiki'
	palmatum ‘Summergold’, лапчатый «Летнее Золото»
	￼palmatum 'Tsukuma-no'
	palmatum 'Ukon' (A. p. 'Ao Yagi'), Клен дланевидный «Ukon» (A. p. «Ao Yagi»)
	shirasawanum ‘Aureum’, Клен Шировазана «Aureum»
	shirasawanum ‘Jordan’, лапчатый «Ширасаванум Джордан»
	‘Trompenburg’ (A. matsumurae ‘Trompenburg’), «Тромпенбург» (Клен матсумуры « Тромпенбург»)
	palmatum dissectum ‘Crimson Princess’, лапчатый веерный «Румяная принцесса»
	palmatum dissectum ‘Crimson Queen’, лапчатый веерный «Королева Кримсон»
	palmatum dissectum ‘Flavescens’, лапчатый веерный «Желтоватый»
	palmatum dissectum ‘Garnet’, лапчатый веерный «Гарнет»
	palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’, лапчатый веерный «Инаба Шидаре»
	palmatum dissectum 'Orangeola', лапчатый веерный«Оранжеола»
	palmatum dissectum ‘Ornatum’ (palmatum dissectum ‘Atropurpureum’), лапчатый веерный «Орнатум» или лапчатый веерный «Темно-пурпурный»
	palmatum dissectum ‘Seiryu’, лапчатый «Сеири»
	palmatum dissectum ‘Tamukeyama’, лапчатый веерный «Тамукеяма»
	palmatum dissectum ‘Viride’ (palmatum dissectum), лапчатый веерный «Зеленый» (лапчатый веерный)

	Actinidia, Актинидия (Actinidiaceae)
	chinensis (A. deliciosa), китайская (Актинидия деликатессная)
	‘Hayward’, «Хайвард»
	‘Tomuri’, «Томури»
	‘Solissimo’®,  ‘Renact’ cov., «Солиссимо»®, культивар «Ренакт»
	‘Solo’®, «Соло»®
	arguta, острая , Сибир ски й киви
	‘Issai’, «Иссай»
	‘Ken’s Red’, «Кэнс Рэд»
	‘Weiki’, «Вейки»

	Aesculus, Конский Каштан (Sapindaceae)
	x arnoldiana
	x carnea, мясисто-красный, Конский каштан розовый
	x carnea ‘Briotii’, мясисто-красный «Бриоти»
	hippocastanum, конскокаштановый, Индийский каштан, Конский каштан
	hippocastanum ‘Baumannii’, конскокаштановый «Баумана», Конский каштан с двойными цветками
	pavia var. discolor 'Koehnei', павиа «Koehnei»

	Agapanthus, Агапантус (Liliaceae)
	umbellatus ovatus, зонтиковидный овальный
	umbellatus ovatus ‘Albus’, зонтиковидный овальный «Белый»

	Agave, Агава (Agavaceae)
	americana, американская
	americana ‘Mediopicta’, американская «Медиопикта»
	americana ‘Variegata’, американская «Пестрая»
	attenuata, бледная. Агава древовидная
	victoriae-reginae

	Ailanthus, Айлант (Simaroubaceae)
	altissima (A. glandulosa), высочайший (А. Железистый), Айлант или Китайский ясень
	altissima ‘Purple Dragon’, высочайший «Purple Dragon»

	Akebia, Акебия (Lardizabalaceae)
	quinata, пятерная или пятилисточковая

	Albizia, Альбиция (Fabaceae) (Leguminosae)
	julibrissin, шелковая, Акация костантинопольская
	julibrissin ‘Ombrella’®, шелковая «Зонтик»
	julibrissin 'Chocolate Fountain'®, шелковая ‘Chocolate Fountain’®
	julibrissin 'Evey's Pride'®
	julibrissin 'Rouge de Tuilière'®
	julibrissin ‘Summer Chocolate’®, шелковая «Летний Шоколад»®
	￼lebbeck

	Alnus, Ольха, Ольха обыкновенная (Betulaceae)
	cordata, веревчатая или Итальянская ольха
	glutinosa, черная или клейкая ольха
	x spaethii, x Шпета

	Alocasia, Алоказия (Araceae)
	macrorrhiza, крупнокорневищная, Слоновые уши

	Aloe, Алоэ или Столетник (Xanthorrhoeaceae) (Liliaceae)
	arborescens (A. perfoliata var. arborescens), древовидное (Алоэ перфольята, разновидность древовидного)
	polyphylla
	saponaria (A. maculata)
	x spinosissima, х тернистая
	vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica), вера (Алоэ арабский) (Алоэ барбадэнский) (Алоэ индика)

	Aloysia, Алоизия (Verbenaceae)
	triphylla (Lippia citriodora), трехлистная (Липпия Лимоннозапаховая), Лимонник, Bербена Лимонная

	Amelanchier, Ирга (Rosaceae)
	alnifolia 'Saskatoon Berry' (Amelanchier alnifolia)
	￼canadensis 'October Flame'
	￼laevis 'Snowflakes'
	lamarckii (A. canadensis), ламарка (И. Канадская)
	spicata (A. botryapium HORT.)

	Araucaria, Араукария (Araucariaceae)
	araucana (A. imbricata), араукана (А. Черепицевидная)
	heterophylla (A. excelsa), разнолистная (Араукария превосходная), Сосна острова Норфолк

	Arbutus, Арбутус или Земляничное Дерево (Ericaceae)
	unedo, крупноплодный Земляничное дерево
	unedo ‘Atlantic’, крупноплодный «Атлантик»
	unedo ‘Compactum’, крупноплодный «Компактум»
	unedo 'Roselily'®, крупноплодный «Розелили»®
	unedo ‘Rubra’, крупноплодный «Красный»

	Archontophoenix, Архонтофеникс (Palmae)
	alexandrae (Ptychosperma alexandrae), изящная, (Птихосперма изящная)

	Aristolochia, Аристолохия (Aristolochiaceae)
	grandiflora (A. gigas), крупноцветковый (Кирказон Великан)
	macrophylla (A. durior) (A. sipho), крупнолистная (А. Сифо)

	Asimina, Азимина (Annonaceae)
	triloba, трехлопастная, Горный банан

	Aspidistra, Аспидистра (Asparagaceae)
	elatior, Аспидистра Высокая

	Atriplex, Лебеда (Chenopodiaceae)
	halimus, галимус

	Aucuba, Aукуба или Золотое Дерево (Cornaceae)
	japonica ‘Crotonifolia Gold’, японская «Кротонолистная Золотая»
	japonica ‘Rozannie’, японская «Розани»

	Bambusa, Бамбуза Бамбук, Бамбуковые (Poaceae)
	Dendrocalamus gigantea (B. gigantea), Дендрокаламус гигантский
	Phyllostachys viridis (P. mitis), ФИЛЛОСТАХИС или Листоколосник Зелен ый или Мягки й
	Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’, ФИЛЛОСТАХИС ВИВАКС «АУРЕКАЛИС»
	￼Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu'
	Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica), БАМБУК МЕТАКЕ, Арундинари я или Псевдосаса Японска я
	Bambusa metake ‘Variegata’ (Pseudosasa japonica 'Variegata'), БАМБУК МЕТАКЕ «Пестр ый», Псевдосаса Японска я «Пестра я»
	Bambusa multiplex (B. glaucescens)
	￼Bambusa ventricosa 'Kimmei'
	Phyllostachys aurea, Филлостахис Золотой
	Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’, ФИЛЛОСТАХИС ЗОЛОТИСТЫЙ «АУРЕКАУЛИС»
	Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’, ФИЛЛОСТАХИС ФИЛЛОСТАХИС ЗОЛОТИСТЫЙ «СПЕКТАБИЛИС»
	Phyllostachys bissetii, ФИЛЛОСТАХИС БИССЕТИ
	Phyllostachys humilis
	Phyllostachys nigra, ФИЛЛОСТАХИС ЧЕРНЫЙ
	Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’, БАМБУК ЯПОНСКИЙ «ЦУЦУМИАНА»
	FARGESIA, ФАРГЕЗИЯ
	angustissima, ангустиссима или узколистнейшая
	murielae ‘Dino’, муриэль «Дино»
	murielae ‘Jumbo’, муриэль «Джамбо»
	murielae ‘Trifina’ (F. nitida 'Trifina'), муриэль «Трифина»
	robusta ‘Campbell’, крепкая «Kампбел»
	rufa (Fargesia murieliae 'Rufa'), муриэль «Руфа»
	￼'Winter Joy'
	Sasa palmata 'Nebulosa', САСА ПАЛЬМОВАЯ «ТУМАННАЯ»
	Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila), БАМБУК КАРЛИКОВЫЙ,(Многоветочник Карликов ый) (Саса Карликова я)
	Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus ), БАМБУК КАРЛИКОВЫЙ ЗОЛОТОЙ, (Многоветочник Зеленопро жилист ый)
	Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii), БАМБУЗА КАРЛИКОВАЯ ДЛИННОЛИСТНАЯ (САСА ВЕЧИ)
	Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’), БАМБУК КАРЛИКОВЫЙ ШИБУЯНУС «ЦУБОЙ» (Многоветочник ШИБУЯНУС «ЦУБОЙ»)
	Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei), БАМБУК КАРЛИКОВЫЙ ПЕСТРЫЙ (Многоветочник Форт юна )

	Beloperone, Белопероне (Acanthaceae)
	guttata (Justicia brandegeana), капельная (Юстиция Брандега)

	Berberis, Барбарис (Berberidaceae)
	darwinii, Дарвина
	x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')
	julianae, юлиани
	x media ‘Red Rocket’, x медиа «Рэд Рокет»
	x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’), x оттавенсис «Суперба» (Барбарис «Суперба»)
	thunbergii ‘Atropurpurea’, тунберга «Темнопурпурный»
	thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, тунберга «Темнопурпурный Карликовый»
	thunbergii ‘Coronita’, тунберга «Коронита»
	thunbergii ‘Maria’®, тунберга «Мария»®

	Betula, Береза (Betulaceae)
	pendula (B. alba) (B. verrucosa), плакучая (Береза белая) (Береза бородавчатая)
	pendula 'Magical® Globe', Береза плакучая «Magical® Globe’»
	pendula ‘Youngii’, плакучая ‘Юнги’, Береза плакучая
	utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii), полезная «Доренбос», (Береза Жакмонта), Береза Гималайская
	utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’, полезная, вариация Жакмонта «Лонг Транк»

	Bignoniaceae (Бигнониевые)
	Bignonia capensis (Tecoma capensis), Бигнония Капенсис (Текома Капенсис)
	Bignonia capreolata (Doxantha capreolata), Бигнония Капреолата (Доксанта Капреолата)
	Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana), Бигнония Графиня Сара (Подранея Рикасолианская)
	Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides), Бигнония Вечнозеленая (Пандорея Жасминовидная)
	Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’), Бигнония Вечнозеленая Белая (Пандорея Жасминовидная «Альба»)
	Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’), Бигнония Вечнозеленая «Леди Ди» (Пандорея Жасминовидная «Леди Ди»)

	Bougainvillea, Бугенвиллея (Nyctaginaceae)
	x buttiana ‘Barbara Karst’, буттиана «Барбара Карст»
	x buttiana ‘California Gold’, буттиана «Золото Калифорнии»
	x buttiana ‘Jamaica White’, буттиана «Джамайка Уайт»
	x buttiana 'Poultonii', буттиана «Poultonii»
	‘Glabra Sanderiana’, «Глабра Сандериана»
	‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’), «Скарлетт О’Хара» («Гавайская Скарлет»)
	‘Terracotta’, «Терракота»

	Brachychiton, Брахихитон, бутылочное дерево (Malvaceae)
	acerifolius (Sterculia acerifolia)
	rupestris, наскальный, Бутылочное дерево Квинсланда

	Brugmansia (Datura) Бругманзия (Дурман) (Solanaceae)
	arborea (B. cornigera), арборея (Бругмазия древесная)
	candida f. plena (B. cornigera "Knightii"), Бругманзия древесная «Knightii»
	hybrida 'Pink Queen', Бругманзия гибридная «Pink Queen»

	Buddleja (Buddleia) Будлея (Buddlejaceae, Буддлеевые) (Scrophulariaceae)
	'Adonis Blue'®
	‘Black Knight’, «Черная Ночь»
	‘Empire Blue’, «Синяя Империя»
	'Lochinch'
	‘Miss Ruby’®, «Мисс Руби»®
	‘Nanho Blue’, «Нано Блу» или «Синий карлик»
	‘Nanho Purple’, «Синий карлик»
	'Peacock'®
	‘Pink Delight’, «Розовый Восторг»
	‘Rêve de Papillon Blue’®, «Рев де Папильон блю»®
	‘Royal Red’, «Королевский Красный»
	￼'White Ball'
	'White Chip'®, Будлея Давида «White Chip»®
	‘White Profusion’, «Белое Изобилие»

	Butia (Cocos) Бутия (Palmae)
	capitata (B. australis) (Cocos australis), головчатая (Бутия австралийская) (Кокос австралийский)

	Buxus, Самшит или Буксус (Buxaceae)
	microphylla ‘Faulkner’, Самшит Мелколистный «Фолкнер»
	sempervirens, вечнозеленый
	sempervirens ‘Arborescens’, вечнозеленый «Древовидный»
	sempervirens 'Rotundifolia'
	sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila), вечнозеленый «Полукустарниковый» (Буксус низкорослый ), Самшит карликовый

	Callicarpa, Красивоплодник (Lamiaceae)
	bodinieri var. giraldii, Красивоплодник Бодиньера var. Giraldii
	bodinieri ‘Profusion’, бодиньера «Изобилие»

	Callistemon, Каллистемон (Myrtaceae)
	‘Captain Cook’, «Капитан Кук»
	citrinus (lanceolatus), лимонный (ланцетовидный)
	citrinus 'Splendens', лимонный «Спленденс»
	laevis, левис
	masotti ‘Mini Red’®, мазотти «Мини Красный»®

	Calocedrus (Libocedrus), Калоцедрус (Cupressaceae)
	decurrens ‘Aureovariegata’, низбегающий «Золотисто-пестрый», Либоцедр пестрый

	Calycanthus, Каликант (Calycanthaceae)
	floridus, цветущий, Каликант летний
	x raulstonii 'Aphrodite'®

	Camellia, Камелия (Theaceae)
	‘Black Lace’, «Блек Лейс»
	‘Bonomiana’, «Бономания»
	￼'Brushfield's Yellow'
	‘California’, «Калифорниа»
	‘Comte de Gomer’, «Граф дэ Гомер»
	'Contessa Lavinia Maggi', Камелия японская «Contessa Lavinia Maggi»
	'Debbie'
	￼'Desire'
	‘Doctor Burnside’, «Доктор Брансайд»
	'Dr. King', Камелия японская «D. King»
	'General G. Patton', «Генерал Дж. Паттон»
	‘Hagoromo’, «Хагоромо»
	'Il Tramonto', Камелия японская «Il Tramonto»
	‘Kramer’s Supreme’, «Крамерс Сюпрем»
	'Laura Walker', Камелия японская «Laura Walker»
	'Margaret Davis', Камелия японская «Margaret Davis»
	'Marie Bracey'
	‘Mrs. Charles Cobb’, «Миссис Чарльз Кобб»
	‘Mrs. Tingley’, «Миссис Тингли»
	‘Nuccio’s Gem’, «Нуччиос джем»
	‘Nuccio’s Pearl’, «Жемчужины Нуччо»
	'Paolina Maggi'
	‘Pearl Maxwell’, «Жемчужины Максвелл»
	‘Perfection White’, «Белое совершенство»
	￼'Prof. Giovanni Santarelli'
	‘Purity’, «Чистота»
	'Rosedale's Beauty', «Розеделес Бьюти»
	‘Sacco Vera’, «Сакко Вэра»
	‘Snowball’, «Снежок»
	‘Cleopatra’, «Клеопатра»
	'Hana Jiman', Камелия мастичная «Hana Jiman»
	'Hino de Gumo', «Хино де Гумо»
	‘Hiryu’, «Хиру»
	‘Kanjiro’, «Канжиро»
	‘Plantation Pink’, «Розовая Плантация»
	‘Yuletide’, «Юльтайд»
	'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')

	Campsis, Кампсис, Бигонии натурально-крепкие (Bignoniaceae)
	grandiflora, крупноцветковый
	radicans ‘Flamenco’, укореняющийся «Фламенко»
	radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow Trumpet’), укореняющийся «Флава», (Кампсис «Желтая Труба»)
	radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’, укореняющийся «Бабье лето»® «Кудьян»
	radicans ‘Stromboli’, укореняющийся «Стромболи»
	x tagliabuana ‘Mme Galen’, x тальябуана «Мадам Гален»
	x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire, «Летний джаз® Огненная Труба»

	Capparis, Каппарис, Капперс, Капперсное дерево, (Capparidaceae)
	spinosa, колючие, Капперс стеновой

	Carissa (Apocynaceae)
	grandiflora ‘Tuttlei’, крупноцветковая «Туттли»

	Carpinus, Граб (Betulaceae)
	betulus, бетулус, Граб Обыкновенный, Граб белый
	betulus ‘A. Beekman’, обыкновенный «А. Бекман»
	betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), бетулус «Колонновидный» (Граб бетулус пирамидальный), Граб Пирамидальный
	betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’), обыкновенный «Монументальный», (Граб обыкновенный «Колонновидный монумент»)

	Caryopteris, Кариоптерис, Орехокрыльник (Lamiaceae)
	x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris, х кландоненсис «Грандиозный Синий»® Иноверис
	￼x clandonensis 'Heavenly Blue'
	￼x clandonensis 'Lissteph' STEPHI®

	Cassia (Senna) Кассия (Сенна), Александрийский Лист (Fabaceae) (Leguminosae)
	corymbosa (Senna corymbosa), щитковая, Сенна Щитковая

	Castanea, Каштановые, Каштан (Fagaceae)
	sativa (C. vesca), сатива (Каштан веска), Каштан Обыкновенный
	sativa 'Bouche de Betizac', Каштан обыквенный «Буш де Бетизак»
	￼sativa 'Bournette'
	sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
	￼sativa 'Maraval'
	sativa 'Marradi'
	￼sativa 'Marsol'
	￼sativa 'Précoce de Migoule'

	Catalpa, Катальпа (Bignoniaceae)
	bignonioides, бигоневидная, Катальпа Обыкновенная
	bignonioides ‘Aurea’, бигнониевидная «Золотая»
	bignonioides ‘Nana’ (C. bungei), бигнониевидная «Карликовая» (Катальпа бунгей)
	x erubescens ‘Purpurea’ (C. hybrida ‘Purpurea’), краснеющая «Пурпурная» (Катальпа гибридная «Пурпурная»)

	Ceanothus, Цеанотус или Краснокоренник (Rhamnaceae)
	сорта кустарников
	x delilianus ‘Gloire de Versailles’, х делиля «Gloire de Versailles»
	x impressus ‘Victoria’, тисненый «Виктория»
	x pallidus ‘Marie Simon’, бледный «Мари Симон»
	thyrsiflorus 'Repens'

	Cedrela (Toona), Цедрела, Тоона (Meliaceae)
	sinensis ‘Flamingo’ (Toona sinensis), синенсис «Фламинго» (Тоона синенсис)

	Cedrus, Цедрус, Кедр (Pinaceae)
	atlantica, атлантический, Кедр Атласский
	atlantica 'Compacta', атласский «Компактная»
	atlantica ‘Glauca’, атлантический «Голубой», Кедр Голубой
	atlantica ‘Glauca Pendula’, атлантический «Голубой Плакучий», Кедр Голубой Плакучий
	atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’), атлантический «Голубой Пирамидальный», (Кедр атлантический «Голубой Колонновидный»)
	atlantica 'Silberspitz', Кедр атлантический «Silberspitz»
	deodara, деодара, Кедр Гималайский
	deodara ‘Aurea’, деодара «Золотой»
	deodara ‘Bush Electra’, деодара «Буш Электра»
	deodara ‘Feelin’ Blue’®, деодара «Филинг Блу»®
	deodara ‘Golden Horizon’, деодара «Золотой Горизонт»
	deodara 'Kelly Gold'®, Кедр гималайский «Kelly Gold»®
	deodara ‘Pendula’, деодара «Плакучая», Кедр Плакучий Гималайский
	deodara 'Prostrata', деодара « Простертый»
	deodara ‘Robusta Glauca’, деодара «Крепкая Голубая»
	￼libani 'Blue Fontain'
	￼libani subs. brevifolia 'Epstein'
	libani 'Sargentii', Кедр Ливанский «Sargentii»

	Ceiba (Chorisia) Хоризия, или Чорисия, или Шелковое Дерево (Bombacaceae)
	speciosa (Ceiba insignis)

	Celtis, Каркас или Каменное Дерево (Ulmaceae)
	australis, австралийский, Каменное Дерево
	occidentalis, Каркас западный

	Ceratonia, Цератония (Fabaceae) (Leguminosae)
	siliqua, стручковое

	Ceratostigma, Цератостигма (Plumbaginaceae)
	willmottianum, вильмотианум

	Cercidiphyllum, Багрянник (Cercidiphyllaceae)
	japonicum, японский или круглолистник
	japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’), японский висячей формы, (Багрянник японский «Плакучий»)

	Cercis, Церцис (Fabaceae) (Leguminosae)
	canadensis, канадский
	￼canadensis 'Eternal Flame'® (C. c. 'Nc2016-2') (C. c. Flame Thrower)
	canadensis ‘Forest Pansy’, канадский «Лесные Анютины Глазки»
	canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’, канадский «Лавандовый Твист»® «Ковей»
	canadensis 'Merlot'®, Церцис канадский «Merlot»®
	canadensis 'Ruby Falls'®, канадский «Ruby Falls’»®
	canadensis 'Traveller'® (C. reniformis 'Traveller')
	chinensis ‘Avondale’, китайский «Авондейл»
	chinensis 'Shirobana', китайский «Широбана»
	siliquastrum, стручконосный, Дерево Иуды

	Cestrum, Цеструм (Solanaceae)
	nocturnum ‘Galant de Nuit’, ночной «Галантность ночи»

	Chaenomeles (Cydonia) Хеномелес, Айва Цветочная (Сидония) (Rosaceae)
	japonica 'Alba', Хеномелес японский «Alba»
	japonica 'Rosea Plena', Хеномелес особенный «Rosea Plena»
	speciosa 'Rubra', особенный «Рубра»

	Chamaecyparis, Хамекипарис или Кипарисовик (Cupressaceae)
	lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca), лавсона «Колонновидный» или Колонновидный Голубой
	lawsoniana ‘Yvonne’, лавсона «Ивон»
	obtusa ‘Nana Gracilis’, притупленный «Карликовый Хрупкий»

	Chamaerops, Хамеропс (Arecaceae)
	humilis, низкий, Карликовая пальма, Пальма Св.Петра
	humilis 'Compacta', низкий «Вулкан»

	Chilopsis (Bignoniaceae)
	linearis 'Burgundy'

	Chimonanthus, Химонантус или Зимоцвет (Calycanthaceae)
	praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox), скороспелый (Химонантус душистый), (Чашецветник скороспелый)

	Chionanthus (Oleaceae)
	retusus
	virginicus, вирджинский

	Choisya, Шуазия (Rutaceae)
	‘Aztec Pearl’, «Жемчужина Ацтеков»
	￼x dewitteana 'White Dazzler'® (C. 'Londaz')
	Chorisia = Ceiba

	Cinnamomum, Коричное Дерево или Коричник (Lauraceae)
	camphora, камфора, Лавр камфарный

	Cistus, Цистус, Ладанник (Cistaceae)
	x argenteus 'Silver Pink', Ладанник серебристый «Сильвер Пинк»
	x corbariensis, x корбариенсис
	crispus, Ладанник курчавый
	x florentinus, х флорентийский
	x obtusifolius, Ладанник притупленный
	x purpureus, x пурпурный
	x purpureus ‘Alan Fradd’, x пурпурный «Алан Фрадд»
	x purverulentus ‘Sunset’, x пурверулентус «Закат»
	salvifolius, x шалфеелистный
	x skanbergii, x Сканберга

	Citrus, Цитрусовые (Rutaceae)
	aurantium, АУРАНТИУМ, ПОМЕРАНЕЦ ИЛИ ЧИНОТТО
	arcobal® (C. meyeri e Citrus sinensis var. doppio sanguineo)
	aurantiifolia, МЕКСИКАНСКИЙ ЛАЙМ
	australasica (Microcitrus australasica), МИНИАТ ЮРНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ ПАЛ ЬЦЕВИДНЫЙ
	australis (Microcitrus australis), МИНИАТ ЮРНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ
	bergamia, БЕРГАМОТ
	deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), ДЕЛИСИОЗА, МАНДАРИН ОБЫКНОВЕННЫЙ
	faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime), (сикроцитрус фаустрайм), ЗЕЛЕНЫЙ ЛИМОН-ИКРА
	x floridana (x Citrofortunella floridana) (x Citrofortunella swingley)
	fortunella ‘Margarita’, Фортунелла «Маргарита », КУМКВАТ ОВАЛЬНЫЙ
	hystrix, Кафир -лайм , ПАПЕДА МАВРИКИЯ
	limetta ‘Pursha’, Лайм Сладкий Римский или «Пурша »
	limon 'Delle Quattro Stagioni', ЛИМОН 4 ВРЕМЕНИ ГОДА
	limon meyeri, ЛИМОН МЕЙЕРА
	medica, МЕДИКА, ЦИТРОН ИЛИ ЦЕДРАТ ОБЫЧНЫЙ
	medica ‘Digitata’, медика «Дигитата », ЦИТРУС РУКИ БУДДЫ
	mitis (C. madurensis), МИТИС, КАЛАМОНДИН ИЛИ ЦИТРОФОРТУНЕЛЛА
	myrtifolia, миртифолия , ПОМЕРАНЕЦ
	x paradisi, x парадизи , ГРЕЙПФРУТ
	sinensis, СИНЕНСИС, АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО (СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН)
	unshiu, МАНДАРИН УНШИУ
	volkameriana, Вол ькамериана или Лимон Вол ькамериана
	yuzu (C. junos) (C. reticulata var. austera)

	Clematis, Клематис или Ломонос (Ranunculaceae)
	‘Comtesse de Bouchaud’, «Графиня дэ Бушо»
	‘Jackmanii’, «Джекмана»
	‘Jan Pawel II’, «Иан Павел II»
	‘Justa’, «Хуста»
	‘Mme Le Coultre’, «Мадмуазель ле Культр»
	‘Mrs. Cholmondeley’, «Миссис Чомлей»
	‘Multi Blue’, «Синее многообразие»
	‘Nelly Moser’, «Нелли Мозер»
	‘Niobe’, «Ниоба»
	‘Polish Spirit’, «Польский Дух»
	‘Pülu’, «Пулу»
	‘Snow Queen’, «Снежная королева»
	‘The President’, «Президент»
	‘Ville de Lyon’, «Лион»
	armandii, арманди
	montana, Клематис горный
	montana ‘Broughton Star’, монтана «Бротон Стар»
	montana 'Giant Star'®
	montana ‘Grandiflora’, монтана «Крупноцветковая»
	montana ‘Rubens’, монтана «Рубенс»
	montana var. rubens 'Mayleen', монтана вариант рубенс «Майлинн»
	montana ‘Tetrarose’, монтана «Темно-розовая»
	montana 'Van Gogh'
	montana var. wilsonii, Клематис горный var. Wilsonii

	Clerodendrum, Клеродендрум (Lamiaceae)
	trichotomum, трихотомум

	Colocasia (Araceae)
	￼esculenta
	￼esculenta 'Black Magic' (C. 'Black Magic')
	￼esculenta 'Black Sapphire Gecko'®
	esculenta 'Kona Coffee'
	esculenta 'Pink China'
	￼esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha'
	￼esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold'

	Consolea (Cactaceae)
	￼rubescens (Opuntia rubescens)

	Convolvulus, Вьюнок (Convolvulaceae)
	cneorum, кнерум

	Cordyline (Dracaena) Кордилина (Драцена) (Asparagaceae)
	australis (Dracaena indivisa), австралийская (Драцена нераздельная)
	'Can Can'®, Кордилина австралийская, или Драцена неразделенная «Кан Кан»®
	'Paso Doble'®, Драцена нераздельная «Paso Doble»®
	'Peko'®, Драцена нераздельная «Peko»®
	‘Red Star’, «Красная Звезда»
	‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’), Драцена нераздельная «Southern Splendour»
	‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’), «Торбэйский превосходный»

	Cornus, Корнус, Кизил (Cornaceae)
	alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’), белый «Элегантнейший»
	alba 'Aurea', Дерен белый ‘«Aurea»
	alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov., белый «Батон Руж», «МиниБат»
	alba ‘Gouchaultii’, белый «Гучалти»
	alba 'Kesselring', белый «Кессерлинг»
	alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’), белый «Сибирский» (Кизил белый «Уэстонберт»)
	x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)
	capitata
	x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
	controversa ‘Pagoda’, спорный «Пагода»
	controversa ‘Variegata’, спорный «Пестрый»
	elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of China'®)
	mas, Мас, Кизил
	sanguinea 'Midwinter Fire', кровавый «Мидуинтер Файер»
	sanguinea ‘Winter Beauty’®, кроваво-красный «Зимняя Красавица»®
	sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera 'Kelsey'), Дерен отпрысковый «Келси»
	stolonifera ‘Flaviramea’, столонный или отпрысковый «Флавирамея»
	CORNUS FLORIDA, КИЗИЛ ЦВЕТУЩИЙ
	‘Barton’s White’, «Белый Бартона»
	‘Cherokee Chief’, «Чироки Шеф»
	‘Cherokee Daybreak’, «Чироки Дайбрек»
	‘Cloud Nine’, «Девятое небо»
	‘Rainbow’, «Радуга»
	‘Red Sunset’, «Красный закат»
	‘Rubra’, «Рубра, Красная»
	KOUSA, КИЗИЛ КУЗА
	'Beni Fuji', Дерен Коуза «Beni Fuji»
	‘China Girl’, «Китайская девушка»
	'Galzam' GALILEAN®, Дерен Коуза «Galzam» GALILEAN®
	kousa var. chinensis, «куза», разновидность - китайский
	'Milky Way', «Млечный Путь»
	'Robert's Select', «Робертс селект»
	‘Samaritan’, «Самаритянин»
	‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’), «Сатоми» (Кизил Куза «Новый Красный»), (Кизил Куза «Розабелла»)
	‘Schmetterling’, «Бабочка»
	‘Teutonia’, «Теутония»
	'Weisse Fontaine', “Белый фонтан”
	￼'Wieting's Select'
	Venus®, Кизил Венус®

	Corylopsis, Корилопсис (Hamamelidaceae)
	pauciflora, малоцветковый

	Corylus, Корилус, Лещина или Орешник (Betulaceae)
	avellana, Орешник обыкновенный
	avellana 'Géant de Halle', Лещина обыкновенная «Жант де Оль»
	avellana 'Nottingham', Лещина обыкновенная «Nottingham»
	avellana 'Webb's Prize Cob', Лещина обыкновенная «Webb’s Prize Cob»
	avellana 'Tonda di Giffoni', Лещина обыкновенная круглая «Джиффони»
	avellana 'Tonda Gentile', Лещина обыкновенная круглая «Джентиле»
	avellana ‘Tonda Romana’, «Римский круглый»
	avellana ‘Contorta’, фундук «Искаженный», Орешник «Скрученный»
	avellana ‘Contorta Red Majestic’®, фундук «Скрученный Величественный Красный»®
	avellana 'Scooter', Лещина обыкновенная «Scooter»
	colurna, колурна, древовидная или Медвежий орех

	Cotinus, Скумпия (Anacardiaceae)
	coggygria (Rhus cotinus), кожевенная
	coggygria ‘Flame', кожевенная «Young Lady»®
	coggygria ‘Golden Spirit’®, кожевенная «Золотой Дух»®
	coggygria ‘Royal Purple’, кожевенная «Королевская Пурпурная»
	coggygria 'Young Lady'®, кожевенная «Young Lady»®
	x ‘Grace’, x «Грейс»

	Cotoneaster, Кизильник (Rosaceae)
	dammeri 'Major' (C. d. var. radicans HORT.)
	franchetii, франше
	horizontalis, горизонтальный
	lacteus, Кизильник Молочно-Белый
	salicifolius 'Repens', Кизильник иволистный «Repens»

	Crassula, Толстянка (Crassulaceae)
	ovata (C. argentea), яйцевидная, овальная или древовидная (Толстянка серебристая)
	portulacea, портулаковая

	Crataegus, Боярышник (Rosaceae)
	‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’), «Карриреи»
	x grignonensis
	laevigata ‘Paul’s Scarlet’, сглаженный «Полз Скарлет»
	monogyna ‘Stricta’, однопестичный «Узкий»

	Cryptomeria, Криптомерия (Cupressaceae)
	japonica ‘Globosa Nana’, японская «Шаровидная Карликовая»
	japonica 'Little Champion', Криптометрия японская «Литл Чемпион»
	japonica 'Vilmoriniana'

	x Cupressocyparis, Кипарис (Cupressaceae)
	leylandii (привитый), лейланда
	leylandii ‘2001’ (x C. leylandii ‘Pyramidalis’) (привитый), лейланда «2001»        (x Кипарис Лейланда «Пирамидальный»)
	leylandii ‘Blue Jeans’, лейланда «Синие джинсы»
	leylandii ‘Castlewellan Gold’ (привитый), лейланда «Каслвеллан Голд» 
	leylandii ‘Excalibur Gold’ (привитый), лейланда «Экскалибур Голд» 
	leylandii ‘Gold Rider’ (привитый), лейланда «Голд Райдер» 
	leylandii 'Pyramidalis Aurea'
	leylandii ‘Variegatus’ (привитый), лейланда «Пестрый» 
	leylandii ‘Vito’ (привитый), лейланда «Вито» 

	Cupressus, Кипарис (Cupressaceae)
	arizonica ‘Fastigiata’ (привитый), аризонский «Колонновидный» 
	arizonica ‘Fastigiata Aurea’, аризонский «Колонновидный Золотой»
	macrocarpa ‘Goldcrest’, крупноплодный «Голдкрест»
	sempervirens, вечнозеленый, Кипарис черный семенной
	sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), вечнозеленый «Пирамидальный» или «Узкий»
	sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’), вечнозеленый «Пирамидальный Гарда»®, (Кипарис вечнозеленый «Гарда»)
	sempervirens ‘Pyramidalis Monrovia’®, вечнозеленый «Пирамидальный Монровия»®
	sempervirens ‘Totem’, вечнозеленый «Тотем»

	Cyathea, (Alsophila) Циатея (Cyatheaceae)
	australis (Alsophila australis), Альсофила Южная
	cooperi, купера

	Cycas, Цикас или Саговник (Cycadaceae)
	revoluta, поникающий или завернутый
	taitungensis

	Cyperus, Осока (Cyperaceae)
	alternifolius
	papyrus, папирус, Египетский папирус

	Cytisus, Ракитник (Fabaceae)
	‘Albus’, «Альбус»
	‘Allgold’, «Олголд»
	'Fulgens'
	‘La Coquette’, «Ла Кокет»
	‘Lena’, «Лена»
	'Luna', '«Луна»
	‘Palette’, «Палетт»
	‘Roter Favorit’, «Ротер Фаворит»
	‘Tuscania’, «Тоскана»
	‘Zeelandia’, «Зеландия»

	Daphne, Волчеягодник (Thymelacaceae)
	odora ‘Aureomarginata’, душистый «Золотисто-окаймленный»

	Dasylirion, Дазилирион (Asparagaceae)
	longissimum, лонгиссумум
	serratifolium, сплоченнолистный
	wheeleri, Уилер

	Davidia, Давидия (Cornaceae)
	involucrata, оберточная, или Покрывальная, или Платочное Дерево

	Decaisnea (Lardizabalaceae)
	fargesii

	Dicksonia, Диксония или Древовидный Папоротник (Dicksoniaceae)
	antarctica, антарктическая

	Diospyros, Диоспирос или Хурма (Ebenaceae)
	kaki, каки
	‘Cioccolatino’, «Шоколадный»
	'Hana Fuyu', Яблочная хурма
	￼'Jiro', Яблочная хурма
	￼'O'Gosho', Яблочная хурма
	‘Royo Brillante’, «Блестящий Ройо»
	'Sharon'
	‘Tipo’, «Каки типо»
	‘Vaniglia’, «Ваниль»

	Dodonaea, Додонея (Sapindaceae)
	viscosa, Додонея клейкая
	viscosa ‘Purpurea’, Додонея Липкая, или Клейкая «Пурпурная», Додонея клейкая «Purpurea»

	Dracaena, Драцена (Asparagaceae)
	draco, драко, Драконовое Дерево

	Dryopteris, Щитовник (Dryopteridaceae)
	affinis, родственный
	erythrosora, красносорусовый
	filix-mas, мужской, Папоротник мужской

	Echium, Эхиум или Синяк (Boraginaceae)
	fastuosum (E. candicans), Эхиум Пышный или Белеющий

	Edgeworthia, Эджеворция (Thymelaeaceae)
	chrysantha (E. papyrifera), Эджеворция Золотая или Бумажная

	Elaeagnus, Лох (Elaeagnaceae)
	angustifolia, Лох Узколистный
	x ebbingei, х эббинга
	x ebbingei ‘Compacta’, x еббинга «Компактый»
	x ebbingei ‘Eleador’®, x еббинга «Елеадор»®
	x ebbingei ‘Gilt Edge’, x еббинга «Гилт Едж»
	x ebbingei ‘Limelight’, x еббинга «Лаймлайт»
	x ebbingei 'Maryline'®
	x ebbingei ‘Viveleg’®, x еббинга «Вивелег»®
	pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’), колючий «Пятнистый» или «Золотопятнистый»

	Elsholtzia, Эльшольция (Lamiaceae)
	stauntonii, стаунтона

	Enkianthus, Энкиянтус (Ericaceae)
	campanulatus, колокольчиковидный
	perulatus, перулатус

	Equisetum (Equisetaceae)
	hyemale var. japonicum, Хвощ зимующий японский

	Eriobotrya, Эриоботрия (Rosaceae)
	‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®), «Коппертон»® Привезен в Италию, под названием (ошибочным) 
	Привезен в Италию, под названием (ошибочным) Eriobotrya ‘Coppertone’ - Эриоботрия «Коппертон». Однако правильное наименование то, что указано как синоним. 
	japonica, японский, Японская Мушмула

	Erythrina, Эритрина (Fabaceae) (Leguminosae)
	crista-galli, петушинный гребень

	Erythrostemon (Caesalpinia) (Poinciana), Цезальпина (Caesalpiniaceae)
	gilliesii, гиллиса, Райская птица

	Escallonia, Эскалония (Escalloniaceae)
	'Apple Blossom', «Эпл Блоссом»
	'C.F. Ball', Эскаллония «C. F. Ball»
	‘Crimson Sentry’, «Алый часовой»
	‘Dart’ Rosyred’, «Дартс Розиред»
	‘Donard Radiance’
	‘Donard Seedling’
	‘Iveyi’, «Ивеи»
	‘Pride of Donard’, «Гордость Донарда»
	‘Red Dream’, «Красная Мечта»
	rubra ‘Crimson Spire’, красная «Crimson Spire»
	rubra var. macrantha, «Рубра, вар. Макранта»

	Eucalyptus, Эвкалипт (Myrtaceae)
	camaldulensis (E. rostrata), клювовидный (Эвкалипт ростральный)
	globulus, шаровидный
	gunnii (E. divaricata), гунни или Расширенный
	pulverulenta 'Baby Blue'

	Eugenia (Syzygium) Евгения, или Сизигиум, или Гвоздичное Дерево (Myrtaceae)
	myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’), миртолистный«Огненная Этна»®
	myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’), миртолистный «Карликовый»
	myrtifolia ‘Newport’, миртолистный «Ньюпорт»
	myrtifolia ‘Newport Variegata’, миртолистный «Ньюпорт Вариегата»

	Euonymus, Эвонимус или Бересклет (Celastraceae)
	alatus, Бересклет крылатый
	alatus ‘Compactus’, Бересклет крылатый «Компактный»
	europaeus ‘Red Cascade’, европейский «Красный каскад»
	fortunei, Бересклет Форчуна
	fortunei ‘Emerald Gaiety’, «Эмеральд Гайети»
	fortunei 'Emerald Gem', Бересклет Форчуна «Emerald Gem»
	fortunei ‘Emerald Gold’, «Эмеральд Голд»
	fortunei ‘Micaela’, «Микаэла»
	japonicus, Бересклет японский
	japonicus ‘Albomarginatus’, японский «Альбомаргинатус»
	japonicus ‘Benkomasaki’, японский «Бенкомасаки»
	japonicus ‘Bravo’, японский «Браво»
	japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ (E. japonicus ‘Aureomarginatus’), японский «Элегантнейший Золотой» или «Золотокраевый»
	japonicus ‘Kathy’, японский «Кэти»
	japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’), японский «Золотомеченый»
	japonicus ‘Président Gauthier’, японский «Президент Готьер»
	japonicus 'White Spire'®
	pulchellus, пулчеллус
	pulchellus ‘Argenteovariegatus’, пулчеллус «Аргентоваригатус»
	pulchellus ‘Aureovariegatus’, пулчеллус «Ауреовариегатус»

	Euphorbia, Молочай (Euphorbiaceae)
	abyssinica (E. eritrea), абиссинийский или Эритрейский

	Exochorda, Экзокорда (Rosaceae)
	x macrantha ‘The Bride’, х Макранта «Невеста»
	racemosa 'Niagara', ветвистая «Ниагара»

	Fagus, Бук (Fagaceae)
	sylvatica, обыкновенный или лесной
	sylvatica ‘Aspleniifolia’, лесной «Аспленифолия», Бук лесной папоротниколистный
	sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’), лесной «Дейвик» или «Колонновидный»
	sylvatica ‘Dawyck Gold’, лесной «Дэйвик Голд», Колонновидный Бук с золотистыми листьями
	sylvatica ‘Dawyck Purple’, лесной «Дэвика Пурпурный»
	sylvatica ‘Pendula’, Лесной «Плакучий»
	sylvatica ‘Purple Fountain’, лесной «Пурпурный Фонтан»
	sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), лесной «Пурпурный» (Фагус дикий «Черно-пурпурный»), Фагус красный семенной
	sylvatica ‘Purpurea Pendula’, лесной «Пурпурный Плакучий»
	sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major), лесной Большой Пурпурный
	sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’), лесной Большой Пурпурный

	Fatsia (Aralia) Фатсия (Аралия) (Araliaceae)
	japonica (Aralia sieboldii), Аралия Японская или Зибольда
	japonica 'Spider's Web'®, ралия японская «Spider’s Web»®

	Ficus, Фикус (Moraceae)
	carica, Карика, Фиговое дерево или Смоковница
	￼'Breva'
	‘Brogiotto Bianco’, «Белый брогиотто»
	‘Brogiotto Nero’, «Чёрный брогиотто»
	‘Brown Turkey’, «Коричневая индейка»
	'Brunswick', «Брунсуик»
	'Cuello de Dama Blanco', «Куэйо де дама бланко»
	‘De Dalmatie’, «Де далмати»
	‘Del Portogallo’, «Дель Портогалло»
	'Dottato', «Доттато»
	'Fiorone Bianco', «Фьороне бьянко»
	‘Gentile’, «Джентиле»
	‘Grise de Saint-Jean’, «Гриз дэ Сан Жан»
	‘Ice Crystal’, «Хрустальный Лед»
	￼'Little Miss Figgy'
	‘Longue d’Août’, «Лонг д’аут»
	‘Madeleine Des Deux Saisons’, «Мадлен дву-сезонная»
	‘Noire De Caromb’, «Чёрный Каромб»
	'Osborn Prolific'®
	‘Panachée’, «Панаке»
	'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies'), «Виолетт де Солле» («Бургассот нор»).
	'Ronde de Bordeaux', «Ронд де Бордо»
	‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’), «Красный из Бордо» («Пастильер»)
	'Sucre Vert', «Сюкр Верт»
	'Sucrette'
	'Tena', «Тена»
	‘Turca’, «Турок»
	‘Verdino’, «Вердино»
	'Violette Dauphine'
	australis (F. rubiginosa ‘Australis’), Фикус «Южный» или «Ржаво-Красный»
	repens (F. pumila), Фикус Карликовый
	retusa (F. ginseng) (F. microcarpa), Фикус притупленный (F. ginseng) (F. microcarpa)

	Forsythia, Форзиция или Форсайтия (Oleaceae)
	x intermedia ‘Lynwood’, гибридная «Линвуд»
	x intermedia ‘Spectabilis’, х интермедиа «Спектабилис»
	‘Week-end’®, ‘Courtalyn’, «Уик-энд»®, «Курталин»

	Fothergilla, Фортергилла (Hamamelidaceae)
	major (F. monticola), майор или Большая

	Fraxinus, Фраксинус, Ясень (Oleaceae)
	americana, американский
	americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’), американский «Пурпурная осень»
	angustifolia (F. oxycarpa), узколистный
	angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’), узколистный «Рэйвуд»
	excelsior, великолепный, Ясень Обыкновенный
	excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’), великолепный «Альтена», (Ясень великолепный «Монарх»)
	excelsior ‘Atlas’, великолепный «Атлас»
	excelsior ‘Jaspidea’, великолепный «Jaspidea»
	excelsior ‘Westhof’s Glorie’, великолепный «Westhof’s Glorie»
	ornus, орнус, Ясень белый (Цветочный)
	ornus ‘Louisa Lady’, орнус «Леди Лоуиза»
	ornus ‘Meczek’, Ясень Шаровидный
	pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’), пенсильванский «Чиммзам»
	pennsylvanica ‘Summit’, пенсильванский «Summit»
	pennsylvanica ‘Zundert’, пенсильванский «Zundert»
	velutina, Ясень бархатный

	Gardenia, Гардения (Rubiaceae)
	augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides), аугуста
	jasminoides ‘Kleim’s Hardy’, жасминовидная «Клеймс Харди»

	Gaura, Гаура (Onagraceae)
	lindheimeri 'Coccinea', линдхеймера «Коччинеа»
	lindheimeri 'Rosea', линдхеймера «Розеа»

	Ginkgo, Гинко (Ginkgoaceae)
	biloba, билоба, Гинко билоба
	biloba 'Autumn Gold'
	biloba 'Eiffel', Гинкго билоба «Eiffel»
	biloba ‘Fastigiata Blagon’®, билоба «Коллоновидный Благон»®
	biloba ‘Golden Globe’®, билоба «Золотой Глобус»®
	biloba ‘Horizontalis’, билоба «Горизонтальная»
	biloba ‘Mariken’, билоба «Марикен»
	biloba ‘Princeton Sentry’®, билоба «Принстон сентри»®
	biloba ‘Saratoga’, билоба «Саратога»
	biloba 'Tilt', билоба «Tilt»

	Gleditsia, Гледиция, Гледичия или Иерусалимский Терн (Fabaceae) (Leguminosae)
	triacanthos, триакантос
	triacanthos 'Green Glory'
	triacanthos ‘Inermis’, триакантос «Инермис» или «Безоружный»
	triacanthos ‘Skyline’, триакантос «Скайлайн»
	triacanthos ‘Sunburst’, триакантос Обыкновенная Золотолистная

	Grevillea, Гревиллея (Proteaceae)
	x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii x wilsonii "Bon Accord")
	'Johnsonii', «Джонсона»
	juniperina, можжевельниковая
	lanigera ‘Mount Tamborita’, ворсистый «Моунт Тамборита»
	'Mason's Hybrid', «Мейсонс Гибрид»
	‘Robin Gordons’, «Робин Гордонс»
	rosmarinifolia, розмаринолистная

	Griselinia, Гризелиния (Griseliniaceae)
	littoralis, прибрежная
	littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON®

	Gunnera, Гуннера (Haloragidaceae) (Gunneraceae)
	manicata (G. brasiliensis), рукавчатая или бразильская

	Halesia, Халезия (Styracaceae)
	carolina, каролина

	Hamamelis, Гамамелис или Ведьмин Орешник Орешник (Hamamelidaceae)
	‘Arnold Promise’, «Обещание Арнольда»
	‘Diane’, «Диана»
	'Feuerzauber'
	'Jelena' (x intermedia 'Copper Beauty')
	'Pallida' (x intermedia 'Pallida'), Гамамелис средний «Pallida»
	‘Westerstede’, «Вестерстед»

	Hardenbergia, Гарденбергия (Fabaceae) (Leguminosae)
	‘Violacea’, Гарденбергия Фиалковая

	Hedera, Эдера, Плющ (Araliaceae)
	algeriensis, алжирский
	algeriensis ‘Gloire de Marengo’, алжирский «Глуар де Маренго»
	helix, геликс, Плющ Лесной Обыкновенный, Английский
	helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’), геликс «Элегантнейший»
	helix ‘Sagittifolia’, геликс «Стрелолистный»
	hibernica (H. ibernica), хиберника, Плющ Зимний или Ирландский
	colchica ‘Dentata Variegata’, колчика «Дентата Вариегата»
	colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’), колчика «Салфе Харт»
	helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’), геликс «Оро ди Болиаско»
	helix ‘Arborescens’, геликс «Древовидный»

	Heptacodium, Гептакодиум (Caprifoliaceae)
	miconioides, микониевидный

	Hesperaloe (Asparagaceae)
	parviflora, микониевидный

	Hibiscus, Гибискус, Хибискус (Malvaceae)
	syriacus, гибискус сири йски й или Простой Садовый
	'Diana'®
	'Eleonore', «Элеонор».
	￼First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
	'Hamabo', «Гамабо».
	'Hélène', «Элен».
	'Marina', «Марина».
	'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird'), «Оисё блё (Блю Бёд)».
	'Pink Giant’®, сирийский «Pink Giant»®
	'Red Heart', «Ред Харт».
	‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’), сирийский «Rose Moon»®
	'Russian Violet Floru'®
	￼'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov
	'Totus Albus', «Tотус Альбус».
	'Ultramarine'® Minultra cov., Minultra cov.
	'Woodbridge', «Вудбридж».
	'Ardens'
	'Blue Chiffon'®
	'Duc de Brabant'
	￼'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov.
	￼'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov.
	￼'French Point'® 'Minfren' cov.
	￼'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR
	'Lavender Chiffon'®
	'Magenta Chiffon'®
	'Pink Chiffon'®
	‘Purple Ruffles’®, сирийский «Purple Ruffles»®
	'Starburst Chiffon'®
	'White Chiffon'®
	Сорта, имеющиеся в наличии: 'Gandini Santiago', 'Red Heart', 'Diana', 'White Chiffon'

	Hydrangea, Гортензия или Гидрангея (Hydrangeaceae)
	macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis), Гортензия Крупнолистная или Садовая
	'Alpenglühen', «Альпен Глуен»
	'Immaculata'
	'Leuchtfeuer', «Лехтфлер»
	‘Maman Blue’, «Маман Блу»
	‘Maman Rose’, «Маман Роуз»
	‘Maréchal Foch’, «Маршал Фош»
	￼'Mathilda Gutges' (H. m. 'Royal Purple')
	'Rosita'
	‘Soeur Thérèse’, «Сор Тереза»
	‘Tivoli’, «Тиволи»
	‘Zaffiro’, «Сапфир»
	'Bela'®
	BELLE SEDUCTION® 'Bodalan', Гортензия крупнолистная BELLE SEDUCTION® «Bodalan»
	'Blue Enchantress'®, Гортензия крупнолистная «Blue Enchantress»®
	‘Candy Heart’®, крупнолистная «Candy Heart»®
	‘Dishinni’®, крупнолистная «Dishinni»®
	￼'Early Blue'® 'HBA 202911' cov.
	'Hot Red'®, «Хот ред®»
	'Pink Sensation'®, Гортензия крупнолистная «Pink Sensation®»
	'Schneeball'®, «Шнибол»®, «Снежный ком»
	'Wudu'®
	'Endless Summer® BloomStar', эндлес саммер «БлумСтар»
	‘Endless Summer® The Bride’, «Бесконечное Лето® Невеста»
	‘Blaumeise’, «Бломиз»
	'Lanarth White', «Ланарт Уайт»
	‘Nizza Blue’, «Синяя Ницца»
	‘Nizza Rose’, «Розовая Ницца»
	￼'Quadricolor'
	'Teller Rotschwanz', «Теллер Рошванц»
	‘Tricolor’, «Триколор»
	'Frisbee'® PETTICOAT, Гортензия крупнолистная «Frisbee»® PETTICOAT
	'Zorro'® Blue, Гортензия крупнолистная «Zorro»® Blue
	'Zorro'® Rose
	Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®, «Твист энд шаут»
	arborescens ‘Annabelle’, древовидный «Аннабелль»
	aspera subsp. 'Sargentiana'
	aspera ssp villosa, грубая, подсорт ворсистая
	serrata 'Preziosa', Гортензия Сплоченная «Ценная» 
	paniculata ‘Grandiflora’, метельчатая «Крупноцветковая»
	paniculata ‘Bobo’®, метельчатая «Бобо»®
	paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov.
	paniculata 'Kyushu', «Кьюшу»
	paniculata ‘Limelight’®, метельчатая «Лаймлайт»®
	paniculata 'Little Lime'® Jane
	paniculata ‘Phantom’, метельчатая «Phantom»
	paniculata ‘Pinky Winky’®, метельчатая «Пинки Уинки»®
	paniculata 'Polar Bear'®
	paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
	￼paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov.
	paniculata ‘Sundae Fraise’®, метельчатая «Сандэй Фрэз»®
	paniculata ‘Tardiva’, Гортензия метельчатая «Tardiva»®
	paniculata ‘Vanille Fraise’®, метельчатая «Ваниль Фрэз»®
	petiolaris (H. anomala subs. petiolaris), петиоларис (Гортензия Вьющаяся), Черешчатая
	quercifolia, кверсифолия, гортензия дуболистная
	quercifolia 'Alice', гортензия дуболистная «Алиса»
	quercifolia 'Snow Queen'®, дуболистная «Снежная королева»®
	￼quercifolia 'Munchkin'®

	Hypericum, Гиперикум, Зверобой (Hypericaceae)
	calycinum, чашечный
	‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’), «Хидкот»

	Ilex, Илекс, Падуб или Остролист (Aquifoliaceae)
	aquifolium, остролистный
	quifolium ‘Alaska’, остролистный «Аляска»
	aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium ‘Argenteovariegata’), остролистный Разноцветный или «Серебристо-Пестрый», Падуб широколистный серебристый
	cornuta ‘Dazzler’, рогатый «Dazzler»
	crenata 'Caroline Upright', городчатый «Каролина Апрайт»
	crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov
	crenata ‘Convexa’, городчатый «Выпуклый»
	crenata 'Dark Green'®, Падуб городчатый «Dark Green»®
	crenata ‘Fastigiata’, городчатый «Верхушечный»
	crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’), городчатый «Слава»
	crenata ‘Golden Gem’, городчатая «Голден Джем»
	crenata 'Green Hedge', Падуб городчатый «Green Hedge»
	crenata 'Kinme'
	crenata 'LUXUS®Globe', Падуб городчатый «LUXUS®Globe»
	crenata 'Patti'O'®, Падуб городчатый «Patti’O»®
	'Emerald Colonnade'®
	'Mary Nell' (x 'Mary Nell')
	maximowicziana
	x meserveae 'Heckenfee'®, Падуб мезерва «Heckenfee»®
	x meserveae ‘Heckenstar’®, x мезерва «Хекенстар»®
	x meserveae 'Little Rascal'®
	mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, мучагара «Нелли Р. Стивенс»
	pernyi
	rotunda RED DOT® 'Minzong', Падуб круглый RED DOT® «Minzong»

	Jacaranda, Жакаранда (Bignoniaceae)
	mimosifolia (J. acutifolia), мимозолистная или Остролистная

	Jasminum (Oleaceae)
	azoricum, азорских островов
	grandiflorum, грандифлорум, Жасмин Крупноцветковый или Испанский
	humile (J. italicum), италийский
	mesnyi (J. primolinum), месни (Жасмин Примоцветный)
	nudiflorum, нудифлорум, Жасмин Зимний или Голоцветный
	officinale, офисинале, Жасмин Обыкновенный или Лекарственный
	polyanthum, многоцветковый
	sambac, самбак или Индийский

	Jubaea, Джубея (Arecaceae) (Palmae)
	chilensis, чилензис, Джубея чилийская

	Juglans, Югланс, Орех (Juglandaceae)
	nigra, Орех Черный или Американский
	regia, регия, Орех Обыкновенный Грецкий
	'Chandler', Орех грецкий «Чендлер»
	‘Di Sorrento’, «Из Сорренто»
	'Franquette', «Франкет»

	Juniperus, Юниперус, Можжевельник (Cupressaceae)
	chinensis ‘Blue Alps’, китайский «Голубые Альпы»
	chinensis ‘Gold Star’, китайский «Золотая Звезда»
	chinensis ‘Hetzii’, Можжевельник китайский «Hetzii»
	communis ‘Green Carpet’, обыкновенный «Грин Карпет»
	communis ‘Repanda’, обыкновенный «Репанда»
	conferta ‘Blue Pacific’, конферта «Блу Пасифик»
	conferta ‘Schlager’, конферта «Слэгер»
	horizontalis ‘Andorra Compacta’, горизонтальный «Андорра компакта»
	horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’, горизонтальный «Андорра Компакта Пестрая»
	horizontalis ‘Blue Chip’, горизонтальный «Блу Чип»
	horizontalis 'Ice Blue'®, Можжевельник горизонтальный «Ice Blue»®
	horizontalis ‘Prince of Wales’, горизонтальный «Принц Уэльса»
	x media ‘Gold Coast’, х медиа «Золотое Побережье»
	x media ‘Gold Star’, х медиа «Золотая Звезда»
	x media ‘Mint Julep’, х медиа «Мятный Джулеп»
	x media ‘Old Gold’, х медиа «Старое Золото»
	x media 'Pfitzeriana'
	x media ‘Pfitzeriana Aurea’, х медиа «Пфитцериана Золотой»
	x media ‘Pfitzeriana Compacta’, х медиа «Пфитцериана Компакта»
	x media ‘Pfitzeriana Glauca’, х медиа «Пфитцериана Глаука»
	procumbens ‘Nana’, лежачий «Карликовый»
	sabina 'Rockery Mixed', Можжевельник казацкий «Rockery Mixed»
	sabina ‘Tamariscifolia’, казацкий «Гребенщиколистный»
	squamata ‘Blue Carpet’, чешуйчатый «Синий Ковер»
	squamata ‘Blue Star’, чешуйчатый «Синяя Звезда»
	virginiana ‘Grey Owl’, вирджинийский «Грэй Оул»
	chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’), китайский «Кайзука» или «Торулоза»
	chinensis ‘Keteleeri’, китайский «Кетеллера»
	chinensis 'Spartan'
	chinensis ‘Stricta’, китайский «Прямостоячий»
	chinensis ‘Stricta Variegata’, китайский «Прямостоячий Пестрый»
	communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’), обыкновенный «Зимний» («Узкий») или Ирландский
	communis 'Suecica'
	oxycedrus
	virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’), виргинский «Голубая Стрела» (скальный «Голубая Стрела»)
	virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’), виргинский «Лунное Сияние» (Можжевельник скальный «Лунное Сияние»)
	virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’), виргинский «Скайрокет» ( Можжевельник скальный «Скайрокет»)

	Kalmia, Кальмия (Ericaceae)
	latifolia, широколистная или Лавр Горный

	Koelreuteria, Кельреутерия или Пламенное Дерево (Sapindaceae)
	paniculata, паникулата, Кельреутерия Метельчатая
	paniculata ‘Coral Sun’®
	paniculata ‘Fastigiata’, паникулата «Колонновидная»

	Laburnum, Бобовник (Fabaceae) (Leguminosae)
	anagyroides (L. vulgare)

	Lagerstroemia (Lythraceae)
	INDICA, Индика, Лагерстремия Индийская
	'Bianco Grassi', «Бьянко Грасси»
	'Cardinale'
	'Caroline Beauty', «Каролайн бьюти»
	'Coccinea', «Коччинеа»
	'Durant Red', «Дьюрант ред»
	￼x 'Muskogee' (hybrida - indica x fauriei)
	'Natchez' (hybrida – indica x fauriei), (гибрид индийской и фори) «Натчес»
	'Nivea', «Нивеа»
	'Rosea', «Розеа»
	'Rosea Grassi', «Розеа Грасси»
	'Rosea Nova', «Розеа Нова»
	'Rosso Grassi'
	'Rubra Magnifica', «Рубра Манифика»
	’Sioux’ (hybrida - indica x fauriei), Лагерстремия индийская фори «Sioux»
	'Superviolacea', «Супервиолачеа»
	￼x 'Tuskegee' (hybrida - indica x fauriei)
	'Violacea Grassi', «Виолачеа Грасси»
	'Burgundy Cotton'®
	'Double Dynamite’®, индийская «Double Dynamite»®
	'Double Feature'®
	'Dynamite'®, «Динамит»
	'Enduring Summer'® Red
	￼'Eveline'® LAGE001
	'Lilac Grand Sud'®
	'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
	'Pink Velour'®
	￼'Raspberry Sorbet' HOCH631®
	￼'Rhapsody in Blue'®
	'Rhapsody in Pink'®, «Рапсоди ин Пинк»®
	'Tonto' (hybrida – indica x fauriei), «Tонто» (гибрид индийской и фори)
	'Black Diamond'® Best Red, Лагерстремия индийская «Black Diamond»® Best Red
	'Black Diamond'® Lavender Lace, Лагерстремия «Black Diamond»® «Lavender Lace»
	￼BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' (L. 'Jib0316' PURE WHITE), индийская BLACK SOLITAIRE® «Pure White»
	BLACK SOLITAIRE® ‘Shell Pink’ (L. '1Li'SHELL PINK), индийская BLACK SOLITAIRE® «Shell Pink»
	'Berlingot Menthe'
	'Berry Dazzler'®, Лагерстремия «Berry Dazzle»®
	‘Petite Orchid’, «Петит Орчид»
	‘Petite Pink’, «Петит Орчид»
	‘Petite Red’, «Петит Ред»
	‘Petite Snow’, «Петит Сноу»
	‘Red Imperator’, «Рэд Императори»

	Lagunaria, Лагунария (Malvaceae)
	patersonii, патерсона

	Lantana, Лантана или Калина (Verbenaceae)
	camara, камара или Шиповатая
	montevidensis (L. sellowiana montevidensis), монтевиденсис
	montevidensis ‘Alba’, монтевиденсис «Альба»

	Laurus, Лавр (Lauraceae)
	nobilis, Лавр Благородный

	Lavandula, Лаванда (Lamiaceae)
	angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Лаванда Узколистная или Лекарственная
	angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’), Лаванда Узколистная или х Интермедия «Эдельвейс»
	angustifolia 'Hidcote', Лаванда узколистная «Hidcote»
	angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’), Лаванда Узколистная «Мьюнстид» или «Карликовая Мьюнстид»
	￼angustifolia PLATINUM BLONDE® (L. a. 'Momparler' PLATINUM BLONDE)
	dentata
	x intermedia ‘Grosso’, Лаванда х Интермедия «Гроссо»
	stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)

	Leptospermum, Лептоспермум, Тонкосемянник (Myrtaceae)
	scoparium, метельчатый, Тонкосемянник метловидный или Манука

	Lespedeza, Леспедеца (Fabaceae) (Leguminosae)
	thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’), тунберга «Эдо Шибори»

	Leucophyllum, Леукофиллум (Scrophulariaceae)
	frutescens, кустарниковидный
	frutescens ‘Green Cloud’®, кустарниковый «Green Cloud»®
	frutescens 'Silver Green', Кустарниковидный «Серебряная зелень»

	Ligustrum, Бирючина (Oleaceae)
	delavayanum (L. ionandrum), делаваянум
	ibota Musli® 'Muster'
	japonicum (L. lucidum), японская или Блестящая
	japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum'), Блестящая «Великолепнейшая»
	japonicum 'Korean Dwarf'®
	ovalifolium, Бирючина овальнолистная
	ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum'), овальнолистная «Золотая” или «Золотокраевая»
	ovalifolium 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND®
	sinense, Бирючина китайская
	texanum (L. japonicum 'Texanum'), японская «Тексанум»
	texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star'), японская «Тексанум Серебристая»
	vulgare 'Atrovirens', Обыкновенная «Тёмно-зелёная»

	Liquidambar, Ликвидамбар (Altingiaceae)
	orientalis, восточный
	styraciflua, стирацифлуа, Ликвидамбар смолоносный
	styraciflua 'Andrew Henson', Ликвидамбар смолоносный «Эндрю Хенсон»
	styraciflua 'Golden Sun', Ликвидамбар смолоносный «Golden Sun»
	styraciflua 'Gum Ball', смолоносный «Резиновый Шар»
	styraciflua 'Rotundiloba', Ликвидамбар смолоносный «Rotundiloba»
	styraciflua 'Slender Silhouette', стирацифлуа «Слендер силует»
	styraciflua 'Stella', смолоносный «Звезда»
	styraciflua 'Variegata', смолоносный «Пестрый»
	styraciflua 'Worplesdon', смолоносный «Уорплесдон»

	Liriodendron, Лириодендрон (Magnoliaceae)
	tulipifera, Тюльпанное дерево
	tulipifera 'Aureomarginatum', Тюльпанное дерево «Золото-краевое»
	tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale'), Тюльпанное дерево «Верхушечное» или «Пирамидальное»

	Livistona, Ливистона (Palmae)
	australis (Corypha australis), австралис, Ливистона южная
	chinensis (Latania borbonica), китайская (Латания Бурбонская)
	decipiens, ложная

	Lonicera, Лоницера, Жимолость (Caprifoliaceae)
	￼caerulea var. kamtschatica (L. c. subsp. kamatschatica)
	￼caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika'
	fragrantissima, ароматнейшая
	nitida
	nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis), нитида или Изящная «Элегант»
	nitida 'Maigrün', нитида «Маигрюн»
	x brownii ‘Dropmore Scarlet’
	caprifolium
	x heckrottii
	x heckrottii ‘Goldflame’
	henry
	henry ‘Cooper Beauty’®
	japonica var. chinensis
	japonica ‘Halliana’
	similis var. delavayi

	Loropetalum, Лоропеталум (Hamamelidaceae)
	chinense, китайский
	chinense 'Black Pearl'®, китайский «Чёрная жемчужина»
	chinense 'Fede', китайский «Феде»
	chinense 'Rubrum Fire Dance', китайский «Красный огненный танец»

	Magnolia, Магнолия (Magnoliaceae)
	grandiflora 'Gallisoniensis', Крупноцветковая «Галлисоненсис»
	grandiflora 'François Treyve', магнолия крупноцветковая «Галлисоненсис Франсуа Трейв»
	grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’), крупноцветковая «Голиаф» или «Ранняя»
	grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’), крупноцветковая «Сэмперфлорэнс» (М. крупноцветковая «Маленькая Жемчужина») 
	BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)
	denudata 'Yellow River', обнаженная «Йеллоу ривер»
	‘Galaxy’, «Галаксия»
	'Genie'®
	'George Henry Kern', Магнолия ‘«George Henry Kern»
	‘Heaven Scent’, «Запах неба»
	kobus, «Кобус»
	liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’), лилиецветная (Овальная «Пурпурная»)
	liliiflora ‘Betty’, лилиецветная «Бетти»
	liliiflora ‘Nigra’, лилиецветная «Нигра, чёрная»
	x loebneri ‘Léonard Messel’, лобнери «Леонард Мессель»
	x loebneri ‘Merril’, х лоэбнери «Меррил»
	x loebneri 'Wildcat'
	sieboldii, сиболди
	x soulangeana, x сулангеана, Тюльпановая Суланжа
	x soulangeana 'Alba Superba', Магнолия х Суланжеана «Альба Суперба»
	x soulangeana 'Alexandrina'
	x soulangeana ‘Lennei’, x сулангеана «Ленни»
	x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')
	stellata, звездчатая
	stellata ‘Rosea’, звездчатая «Розовая»
	stellata ‘Royal Star’, звездчатая «Роял Стар»
	stellata 'Waterlily'
	‘Susan’, «Сьюзан»
	'Sweet Valentine'®
	tripetala
	virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana), виргиниана «Голубая»
	'Vulcan'
	x ‘Yellow Bird’, x «Желтая птица»
	yulan (M. denudata), Магнолия Обнаженная

	Mahonia, Магония, Грейп Холли (Berberidaceae)
	aquifolium, падуболистная
	￼'Cabaret'® (M. nitens 'Cabaret')
	confusa ‘Narihira’, конфуза «Нарихита»
	eurybracteata 'Sweet Winter'®
	japonica (M. bealei)
	x media ‘Charity’, x медиа «Милосердие»
	x media 'Winter Sun'

	Malus, Яблоня (Rosaceae)
	'Butterball'
	‘Coccinella’® (M. ‘Courtarou’®), «Кочинелла»®, Божья коровка «Куртару»®
	'Director Moerland', Яблоня «Director Moerland»
	‘Evereste’®, «Эверест»®
	‘Golden Hornet’, «Золотая оса»
	‘John Downie’, «Джон Дауни»
	moerlandsii 'Profusion', Яблоня декоративная «Profusion»
	'Mokum'
	‘Red Sentinel’, «Ред Сентинел»
	'Royalty', Яблоня «Royalty»
	‘Rudolph’, «Рудольф»
	toringo 'Brouwers Beauty'
	toringo 'Scarlett'®, торинго «Скарлет»®
	'Veitch's Scarlet'
	￼'Winter Gold'

	Mandevilla, Мандевилла (Apocynaceae)
	x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’), амбалис «Элис дю Пон»
	'Diamantina®Agathe Scarlet'
	'Diamantina®Agathe White'
	sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville ‘Hardy Red’), сандери (Дипладения Сандери) «Скарлет Пимпернел»

	Mangifera, Мангифера (Anacardiaceae)
	indica, индийская или Манговое дерево
	indica 'Keitt'

	Medicago, Медикаго (Fabaceae)
	arborea, древесная

	Melia, Мелия (Meliaceae)
	azedarach, ацедарах, Индийская Сирень

	Metasequoia, Метасеквойя (Cupressaceae)
	glyptostroboides, глиптостробусовая

	Metrosideros, Метросидерос (Myrtaceae)
	excelsus (M. tomentosus), высочайший или Опушенный
	robustus ‘Thomasii’, робустус «Томас»

	Michelia (Magnoliaceae)
	'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
	'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)

	Morus, Морус, Тутовое дерево (Moraceae)
	alba, альба, Шелковица Белая
	alba ‘Pendula’, альба «Пендула» или Шелковица Белая плакучая
	nigra, черная
	platanifolia
	platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Тутовое дерево с Платановидными листьями «Стерильное»
	rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®
	rubra, Шелковица красная

	Muehlenbeckia, Мюленбекия (Polygonaceae)
	complexa, охватывающая или Спутанная

	Murraya, Муррайя (Rutaceae)
	paniculata (M. exotica), метельчатая

	Musa, Банан (Musaceae)
	basjoo (M. japonica), японский или Банан Басио
	ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’), енсете «Маурелли»
	x paradisiaca

	Myoporum, Миопорум (Scrophulariaceae)
	laetum, летум или Радостный

	Myrsine, Мирзине (Myrsinaceae)
	africana, африканская

	Myrtus, Мирт (Myrtaceae)
	communis, обыкновенный
	communis subs. tarentina, обыкновенный подвид тарантийский

	Nandina, Нандина (Berberidaceae)
	domestica, доместика, Нандина Домашняя
	domestica 'Blush Pink'®, домашняя «Блаш Пинк»®
	domestica ‘Firepower’, домашняя «Сила огня»
	domestica ‘Gulf Stream’, домашняя «Морской залив»
	domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime', домашняя MAGICAL® ‘Lemon-Lime’
	domestica 'Moon Bay', домашняя «Мун Бэй»
	domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®, домашняя «Обсессед» («Сейка»)®
	domestica 'Twilight'®, домашняя ‘Twilight’®

	Nerium, Олеандр (Apocynaceae)
	oleander, обыкновенный
	‘Alsace’, «Эльзаский»
	‘Altini’, «Альтини»
	'Angiolo Pucci', «Анжоло Пуччи»
	￼'Belle Hélène'
	‘Dottor Attilio Ragionieri’, «Доктор Аттилио Раджионьери»
	‘Grandiflorum’, «Крупноцветковый»
	‘Italia’, «Италия»
	'Jannoch'
	‘Magali’, «Магали»
	￼'Margarita'
	‘Maria Gambetta’, «Мария Гамбетта»
	‘Papà Gambetta’, «Папа Гамбетта»
	‘Pasadena’, «Пасадена»
	‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’), «Сор Агнес» («Мон Блан»)
	‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’), «Тито Поджи» («Мадам Леон Блюм»)
	‘Virginie’, «Вирджиния»

	Nyssa, Нисса (Nyssaceae) (Cornaceae)
	sylvatica, лесная

	Olea, Олива (Oleaceae)
	europaea, европейская, Оливковое Дерево
	europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’), европейская «Пирамидальная»
	europaea 'Arbequina'
	europaea FAVOLOSA® (O. e. FS17®)
	europaea 'Leccio del Corno'

	Opuntia, Опунтия (Cactaceae)
	ficus indica (O. engelmanii), фикус индика
	macrocentra
	vulgaris

	Osmanthus, Османтус (Oleaceae)
	aquifolium, остролистный
	armatus, Османтус Вооруженный
	x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii), бурквуди
	fragrans (Olea fragrans), пахучий
	fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus), пахучий «Красный»
	heterophyllus (O. ilicifolius), разнолистный
	heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')
	heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus'), Османтус Разнолистный “Пурпурный”
	heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor'), Илицифолиус «Триколор»

	Ostrya, Хмелеграб (Betulaceae)
	carpinifolia, обыкновенный или Европейский

	Pachycereus, Пахицериус (Cactaceae)
	pringlei, прингла

	Paeonia, Пион (Paeoniaceae)
	lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis), белоцветковый китайский
	suffruticosa (P. arborea), суфрутикоза, Пион Полукустарниковый или Древесный

	Parrotia, Парротия или Железняк (Hamamelidaceae)
	persica, персидская, Железное дерево
	persica 'Globosa'
	persica ‘Pendula’, персидская «Плакучая»
	persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)
	persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’), персидская «Ванесса»

	Parthenocissus, Виноград Девичий или Партенноциссус (Vitaceae)
	quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia), Девичий Пятилистный
	quinquefolia ‘Engelmannii’, Девичий Пятилистный «Энгельманн»
	tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii), трикуспидата «Вейтши», Виноград Бостонский
	tricuspidata ‘Veitchii Robusta’, трикуспидата «Вейтши Робуста или Крепкая»

	Passiflora, Пассифлора или Страстоцвет (Passifloraceae)
	caerulea, голубая, Страстоцвет Голубой или Кавалерская Звезда
	x belotii ‘Imperatrice Eugenia’, x Флавикапра «Императрица Евгения»
	‘Coccinea’, «Коччинеа»
	edulis, съедобная
	quadrangularis, Четырехугольная
	vitifolium, Пассифлора виноградолистная

	Paulownia, Павловния/Пауловния или Адамово Дерево (Scrophulariaceae)
	fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®, Форчуна «Minfast» FAST BLUE®
	tomentosa (P. imperialis), войлочная или Императорская

	Perovskia, Перовския или Русский Шалфей (Lamiaceae)
	atriplicifolia ‘Blue Spire’, лебедолистная «Голубой Шпиль»
	￼atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE®

	Persea, Персея (Lauraceae)
	americana (P. gratissima), американа, Авокадо

	Phellodendron, Бархат (Rutaceae)
	amurense, амурский

	Philadelphus, Чубушник (Hydrangeaceae) (Saxifragaceae)
	‘Virginalis’ (P. x virginalis), «Виргиналис»

	Phillyrea, Филлирея (Oleaceae)
	angustifolia, Филлирея Узколистная

	Philodendron (Araceae)
	selloum (P. bipinnatifidum), Селло (двоякоперистый)
	xanadu

	Phlomis, Зопник (Lamiaceae)
	fruticosa, кустарниковый

	Phoenix, Пальма Феникс (Palmae)
	canariensis, канарских островов
	roebelinii, робелини

	Phormium, Формиум (Xanthorrhoeaceae) (Agavaceae)
	tenax, тенакс
	tenax ‘Atropurpureum’, тенакс «Темнопурпурный»
	tenax ‘Variegatum’, тенакс «Вариегатус»
	'Apricot Queen', Формиум прочный, или Новозеландский лен «Эприкот Куин»
	'Black Adder'
	'Bronze Baby'
	colensoi 'Platt's Black', Формиум Коленсо «Platt’s Black»
	'Dark Delight' (P. 'Double Delight'), Формиум «Dark Delight» (P. «Double Delight»)
	'Duet' (P. tenax 'Duet'), Формиум «Дуэт»
	'Gold Sword', Формиум «Gold Sword»
	‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’), Формиум прочный, или Новозеландский лен «Голден Рей»
	‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
	‘Pink Panther’, тенакс «Пинк Пантэр»
	‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
	'Rainbow Queen'
	‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
	'Special Red'
	‘Yellow Wave’, тенакс «Йеллоу Вэйв»

	Photinia, Фотиния (Rosaceae)
	x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’), ФРАЗЕРИ «Ред Робин », Рождественская ягода
	x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’), Фразери «Литл Рэд Робин» или Карликовая
	￼dummeri 'Winchester'
	x fraseri ‘Carrè Rouge’, фотиния х Фразери «Каррэ Руж»
	x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)
	x fraseri 'Corallina'®, Фотиния фразера «Corallina»®
	x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”
	x fraseri ‘Pink Marble’®, х фразери «Розовый мармор»®
	serratifolia 'Pink Crispy'®, Фотиния пильчатолистная ‘Pink Crispy’®

	Physocarpus, Пузыреплодник (Rosaceae)
	opulifolius ‘Dart’s Gold’, богатолиственный «Дартс Голд»
	opulifolius ‘Diabolo’®, богатолиственный «Диаболо»®

	Picea, Ель (Pinaceae)
	abies (P. excelsa), Ель Обыкновенная или Европейская (Великолепная)
	abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’), абис «Инверса»
	abies 'Nidiformis', Ель абис «Nidiformis»
	abies ‘Tompa’, обыкновенная «Tompa»
	abies ‘Wills Zwerg’, абис или Пихта «Уиллс Зверг»
	￼alcoquiana (P. bicolor)
	breweriana
	glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica), Зеленовато-Голубая Коническая Ель
	omorika ‘Nana’, Ель Сербская «Карликовая»
	orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’), Ель кавказская «Золотая»
	pungens 'Blue Diamond'®
	pungens 'Edith'
	pungens ‘Fat Albert’, Голубая Ель «Фет Алберт»
	pungens ‘Glauca Globosa’, Синяя Карликовая Ель
	pungens ‘Hoopsii’, пундженс «Хупси», Голубая Ель
	pungens ‘Iseli Fastigiate’, пундженс «Джсели Фастиджэйт» или Колючая «Джзели Верхушечная»

	Pieris, Андромеда (Ericaceae)
	floribunda ‘Forest Flame’, Флорибунда «Форест Флейм»
	japonica 'Bonfire', Андромеда японская «Бонфайр»
	japonica ‘Flaming Silver’, флорибунда японский «Пылающее серебро»
	japonica 'Katsura'®, бунда Андромеда японская «Katsura»®
	japonica ‘Mountain Fire’, флорибунда японская «Горный огонь»

	Pinus, Сосна (Pinaceae)
	brevifolia, Сосна горная «Бревифолиа»
	cembra, Европейская Кедровая Сосна
	densiflora ‘Alice Verkade’, денсифлора «Алис Веркаде»
	densiflora ‘Low Glow’
	‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®
	halepensis, галепенсис, Сосна алеппская
	heldreichii 'Compact Gem' (P. leucodermis 'Compact Gem'), леукодермис «Компакт Джем»
	heldreichii 'Malinkii' (P. leucodermis 'Malinki'), леукодермис «Маленький»
	heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit'), леукодермис «Спутник»
	￼heldreichii 'Smidtii' (P. h. var. pygmaea) (P. leucodermis 'Smidtii')
	monticola ‘Ammerland’, монтикола «Аммерланд»
	mugo 'Benjamin', муго «Бенжамин»
	mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’), Сосна горная «Columbo»
	mugo ‘Gnom’, муго «Гном»
	mugo ‘Laurin’
	mugo ‘Mops’, муго «Мопс»
	mugo ‘Mughus’, муго «Мугус»
	mugo 'Picobello'
	mugo ‘Sherwood Compact’, муго «Шервуд Компакт»
	￼mugo subsp. uncinata 'Heideperle'
	mugo 'Varella', муго «Варелла»
	mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’), муго «Уинтер Голд»
	nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Сосна австрийская черная, Австрийская сосна
	nigra ‘Green Tower’, чёрная «Зелёная башня»
	nigra 'Helga', черная «Хельга»
	nigra ‘Hornibrookiana’, чёрная «Хорнибрукиана»
	nigra 'Marie Bregeon'®, черная «Мари Брежон»®
	nigra ‘Nana’, черная «Карликовая»
	nigra ‘Oregon Green’, черная «Орегон Зеленое»
	nigra 'Pierrick Bregeon'®, «Брепо»® (Сосна Австрийская или Черная «Пьерик Брежон»)
	nigra 'Robusta' (P. n. ssp. nigra f. robusta)
	parviflora ‘Glauca’, мелкоцветная « Глаука,Серая»
	parviflora ‘Negishi’, мелкоцветная «Негиши»
	pinaster (P. maritima)
	pinea, пинус пинея, Сосна зонтичная
	strobus, Сосна веймутова или Белая восточная
	￼strobus 'Green Curls'
	strobus ‘Macopin’, Белая восточная «Макопин»
	strobus 'Minima', стробус «Минима»
	strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’), стробус «Нана»
	sylvestris, Сосна лесная, Шотландская сосна
	￼sylvestris 'Chantry Blue'
	sylvestris ‘Fastigiata’, сильвеструс «Фастигата»
	sylvestris 'Glauca', сосна лесная “Глаука”
	sylvestris ‘Repens’, обыкновенная «Repens»
	sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’), Сосна лесная «Ватерери», Сосна шотландская карликовая
	thunbergii ‘Sayonara’, тунберга «Sayonara»
	thunbergii 'Thunderhead'
	wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii), гималайская

	Pistacia, Пистация или Фисташка (Anacardiaceae)
	chinensis, китайская
	lentiscus, Фисташка мастичная, Мастиковое дерево

	Pittosporum, Питтоспорум или Смолосемянник (Pittosporaceae)
	crassifolium
	heterophyllum, разнолистный
	tenuifolium, тенуифолиум или Тонколистный
	tenuifolium ‘Emerald Dome’®, тенуифолиум «Изумрудный купол®»
	tenuifolium 'Silver Queen', тенуифолиум «Сильвер Куин»
	tobira, Смолосемянник обычный тобира
	tobira ‘Nanum’, Смолосемянник тобира «Карликовый»
	tobira ‘Variegatum’, Смолосемянник тобира «Пестрый»

	Platanus, Платан (Platanaceae)
	x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida), Платан кленолистный, Платан лондонский
	x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’), x кленолистный «Альфенс Глоб»
	x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’), Платан кленолистный «Tremonia»
	orientalis, Платан восточный
	orientalis ‘Cuneata’, ориенталис «Кунеата» или Восточный «Кунеивидный»
	orientalis 'Minaret', Платан восточный «Minaret»

	Plumbago, Плюмбаго или Свинчатка (Plumbaginaceae)
	auriculata (P. capensis), Свинчатка ушковидная или Капская
	auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’), аурикулата «Альба»
	auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’), аурикулата «Империал Блу»
	capensis 'Bleu Foncè', «Блю Фонс»

	Polygala, Истод (Polygalaceae)
	myrtifolia, миртолистный

	Polygonum, Полигонум или Горец (Polygonaceae)
	baldschuanicum (Fallopia baldschuanica) (P. aubertii), бальджуанский

	Poncirus, Понцирус (Rutaceae)
	trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata), трехлисточковый или «Дикий Лимон»

	Populus, Тополь (Salicaceae)
	alba ‘Nivea’, альба «Нивея», Белый тополь
	bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Тополь Белый «Пирамидальный»
	nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Тополь черный «Итальянский» или «Пирамидальный»
	simonii
	tremula, Осина

	Potentilla, Потентилла (Rosaceae)
	fruticosa, фрутикоза
	‘Abbotswood’, «Абботсвуд»
	‘Goldfinger’, «Голдфингер»
	￼'Kobold'
	'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')
	‘Red Ace’, «Ред Эйс»

	Prunus, Слива (Rosaceae)
	‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’), «Акколаде»
	avium, Вишня птичья
	avium ‘Plena’, авиниум «Плена»
	caroliniana, каролиниана
	cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’), церасифера «Писсарди» или Восковая «Темнопурпурная»
	fruticosa ‘Globosa’, кустарниковая «Шаровидная»
	x hillieri ‘Spire’, x хиллиери «Спайре»
	x incam 'Okamé'
	laurocerasus ‘Caucasica’, лавровишня «Кавказская», Кавказский английский лавр
	laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’), лавровишня «Этна»®
	laurocerasus ‘Novita’®, лавровишня «Новита»®
	laurocerasus ‘Otto Luyken’, «Отто Люкен» английский лавр
	laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
	laurocerasus 'Greentorch'®
	laurocerasus 'Kleopatra'®
	laurocerasus 'Miky', Лавровишня «Мики»
	laurocerasus 'Mount Vernon'®
	laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
	lusitanica ‘Angustifolia’, люситаника «Ангустифолия»
	lusitanica 'Brenelia''®, люситаника «Бренелия»®
	mume ‘Pendula’, маме «Плакучая»
	padus, Черемуха Обыкновенная
	sargentii, сарджента
	serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’), Сакура «Аманогава»
	serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), серрулата «Канзан» или «Нью Рэд»
	serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’, Вишня для цветения с ниспадающими ветвями
	serrulata 'Pink Perfection', Зубчатое «Пмнк Перфекшион»
	serrulata ‘Royal Burgundy’, серрулата «Королевский Бургундский»
	serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo'), серрулата «Широ-Фуген» или «Бело-розовая»
	serrulata ‘Sunset Boulevard’, серрулата «Сансет Бульвар»
	serrulata 'Taihaku', Серрулата «Тайхаку»
	subhirtella ‘Autumnalis’, субхиртелла «Аутумналис» или «Осенняя»
	subhirtella 'Autumnalis Rosea', субхиртелла «Аутумналис Розеа»
	subhirtella ‘Fukubana’, субхиртелла «Фукубана»
	subhirtella ‘Pendula’, субхиртелла «Плакучая»
	subhirtella 'Pendula Alba', Слива косматая «Pendula Alba»
	subhirtella ‘Pendula Rosea’, субхиртелла «Плакучая Розовая»
	subhirtella 'Pendula Rubra', Слива косматая «Pendula Rubra»
	’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’), Вишня «Umineco»
	virginiana ‘Schubert’, черёмуха виргинская «Шуберт»
	x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), х едоненсис, или Фальшивая субхиртелла, или Японская вишня

	Pseudocydonia, Ложная Айва (Rosaceae)
	sinensis, синезиз или Айва китайская

	Pseudopanax (Araliaceae)
	￼lessonii 'Dark Star'®

	Pterocarya, Птерокария (Juglandaceae)
	fraxinifolia, ясенелистная или Кавказский Орех

	Punica, Пуника, Гранатовое Дерево (Punicaceae)
	granatum, гранат, Гранатовое дерево для Плодоношения
	granatum 'Wonderful'
	granatum ‘Nana Gracilissima’, гранат «Нана Грацилиссима», Карликовое Гранатовое Дерево
	granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’), гранат «Легрелли»
	granatum 'Maxima Rubra'
	granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’), гранат «Плена»

	Pyracantha, Пираканта, Файерторн (Rosaceae)
	'Mohave'
	‘Orange Glow’, «Оранжевый блеск»
	￼'Red Cushion' (P. coccinea 'Red Cushion') (P. c. 'Kütahya')
	￼'Red Star'® (P. coccinea 'Red Star')
	‘Soleil d’or’, «Солеил дор»
	‘Ventoux Red’, «Венту Ред»
	‘Navaho’, «Навахо»

	Pyrus, Груша (Rosaceae)
	calleryana ‘Chanticleer’, каллериана «Шантиклер», Заказное дерево
	salicifolia ‘Pendula’, иволистная «Плакучая»

	Quercus, Дуб (Fagaceae)
	alba
	bicolor, двуцветный
	castaneifolia, каштанолистный
	cerris, Дуб австрийский
	coccinea, коккинея, Дуб алый
	frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica), фрайнетто, Дуб венгерский
	x hispanica, Дуб испанский
	QUERCUS ILEX, Дуб каменный
	imbricaria
	x kewensis, Дуб кевенский
	macrocarpa, Дуб крупноплодный
	nigra, Дуб черный
	palustris, палустрис, Дуб болотный
	palustris ‘Green Dwarf’, Дуб болотный «Зеленый карликовый»
	palustris ‘Green Pillar’, Дуб болотный «Зелёный столб»
	phellos, Дуб вербный
	pubescens, Дуб пушистый или трюфельный
	robur (Q. pedunculata), Дуб обыкновенный или Черешчатый, Дуб английский
	robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’), Дуб черешчатый «Crimson Spire»®
	robur 'Fastigiata', Дуб Черешчатый «Фастигата», Дуб Кипарисовый
	robur ‘Fastigiata Koster’, Дуб черешчатый «Пирамидальный Костер»
	rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima), рубра, Дуб красный
	suber, субер, Дуб пробковый
	x turneri ‘Pseudoturneri’, х турнера «Псевдотурнера»
	￼velutina

	Rhamnus, Крушина (Rhamnaceae)
	alaternus, алатернус
	frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’), крушина « Изящная Линия»® (Крушина ольховидная « Изящная Линия»)

	Rhaphiolepis, Рафиолепсис (Rosaceae)
	indica 'Coppertone'= Eriobotrya 'Coppertone'
	indica ‘Springtime’, индика «Спрингтайм»
	umbellata ‘Ovata’ (R. japonica), зонтиковидный «Овата» или Японский
	umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)

	Rhododendron, Рододендрон (Ericaceae)
	‘Aladdin’, «Алладдин»
	'Amoena'
	￼'Beni Kirishima'
	‘Blaauw’s Pink’, «Блауз Пинк»
	'Canzonetta', «Канцонетта»
	￼'Darkness'
	'Dorothy Hayden'
	'Girard's Kathy Ann'
	‘Hino-Crimson’, «Хино-Кримсон»
	‘Johanna’, «Джоана»
	'Kermesina Rose', «Кермесина Роуз»
	'Kirin' ('Coral Bells')
	'Königstein', «Кёнингштайн»
	'Little Red', Рододендрон Азалия японская «Little Red»
	￼'Madame Galle'
	'Madame van Hecke', Рододендрон Азалия японская «Madame van Hecke»
	'Maischnee'®, Азалия японская «Maischnee»®
	'Maruschka', «Марушка»
	￼'Mrs. Kint White'
	‘Palestrina’, «Палестрина»
	‘Purple Splendour’, «Перпл Сплендор»
	‘Silvester’, «Сильвестр»
	‘Snow White’, «Белоснежка»
	'Stewartstonian', «Стьюартстониан»
	'Cecile', Рододендрон Азалия листопадная «Cecile»
	￼'Daviesii'
	'Fireball', Рододендрон Азалия листопадная «Fireball»
	'Gold Topaz', Рододендрон Азалия листопадная «Gold Topaz»
	'Homebush', Рододендрон Азалия листопадная «Homebush»
	￼'Jolie Madame'
	'Klondyke', Рододендрон «Klondyke» (Азалия листопадная «Klondyke»)
	￼'Nabucco'
	￼'Sunny Boy'
	'Villosa', Рододендрон Азалия листопадная «Villosa»
	'Windsor Sunbeam', Рододендрон Азалия листопадная «Windsor Sunbeam»

	Rhus, Сумах (Anacardiaceae)
	typhina, тифина
	typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata), тифина «Диссекта»

	Robinia, Робиния (Fabaceae)
	elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea), Еллиотти или Робиния розовая
	x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia ‘Casque Rouge’), x маргаретта «Каск Руж»
	pseudoacacia, робиния ложноакациевая
	pseudoacacia ‘Bessoniana’, ложноакациевая «Бессониана»
	pseudoacacia ‘Frisia’, ложноакациевая «Фризия»
	pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’), ложноакациевая «Унифолия» или «Одноцветная»
	pseudoacacia 'Nyirsegi', Робиния ложноакациевая «Nyirsegi»
	pseudoacacia 'Pyramidalis', псевдоакация “Пирамидная”
	pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis), ложноакациевая «Умбракулифера» (Робиния зонтиковая или Безоружная)

	Rosa
	banksiae ‘Alba Plena’, роза Бэнкса «Альба Плена»или Полностью Белая 
	banksiae ‘Lutea’, pоза Бэнкса «Лютея» или Желтая
	banksiae var. normalis, роза Бэнкса сорт обыкновенный
	banksiae ‘Rosea’, роза Бэнкса «Розея» или Розовая

	Rosa (Rosaceae)
	Rosmarinus, Розмарин (Lamiaceae)
	officinalis (Salvia rosmarinus), Лекарственный, Розмарин обыкновенный
	officinalis 'Boulè', лекарственный «Буле»
	officinalis ‘Prostratus’, Розмарин лекарственный «Стелющийся»

	Salix, Саликс, Ива (Salicaceae)
	alba, Ива белая
	babylonica, вавилонская, Ива плакучая
	babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’), Ива вавилонская или Плакучая «Золотая»
	caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’), Ива козья «Кильманрок» или «Плакучая»

	Salvia, Шалфей (Lamiaceae)
	x jamensis, х жаменсис
	‘Blue Armor’®, «Блю Армор»®
	‘Flammenn'®, «Фламмен Трэй»®
	‘Hotlips’®, «Хотлипс»®
	'La Luna', Сальвия жаменсис «La Luna»
	'La Siesta'
	‘Melen’®, «Мелен»®
	‘Pluenn’®, «Плуэн»®
	'Violette de Loire'®
	officinalis, Шалфей лекарственный, Шалфей обыкновенный
	microphylla, Сальвия мелколистная
	'Blue Monrovia', Сальвия мелколистная «Blue Monrovia»
	￼'Pink Pong'®
	'Pink Blush', Сальвия мелколистная «Pink Blush»
	￼'Porthos'
	'Royal Bumble', Сальвия мелколистная «Royal Bumble»

	Sambucus, Бузина (Caprifoliaceae)
	nigra, чёрная
	nigra 'Black Lace'®, Бузина черная «Black Lace»®

	Sarcococca, Саркококка (Buxaceae)
	ruscifolia

	Schefflera, Шеффлера (Araliaceae)
	actinophylla (Brassaia actinophylla), лучелистная (Брассайя лучелистная)

	Schinus, Шинус (Anacardiaceae)
	molle, Схинус мягкий, Перуанский перец
	terebinthifolius

	Sciadopitys, Шадопитис (Taxodiaceae)
	verticillata, Шадопитис мутовчатый

	Sequoiadendron, Секвойядендрон (Cupressaceae)
	giganteum (Sequoia gigantea), гигантский, Маммотово дерево

	Solanum, Паслен (Solanaceae)
	jasminoides, жасминовидный
	jasminoides ‘Album’, жасминовидный «Белый»
	rantonnetii (Lycianthes rantonnetii), рантоннети

	Sophora, Софора (Fabaceae)
	japonica, японская, Японская смоковница
	japonica ‘Pendula’, японская «Плакучая», Плакучая японская смоковница
	japonica 'Princeton Upright'
	japonica ‘Regent’, японская «Регент»

	Sorbus, Рябина, Рябина домашняя (Rosaceae)
	aucuparia, Рябина обыкновенная
	aucuparia var. edulis (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
	￼aucuparia 'Pendula'
	aucuparia 'Sheerwater Seedling'
	commixta 'Dodong'
	domestica = см. Плодовые растения

	Spartium, Спартиум (Fabaceae)
	junceum, Метельник прутьевидный, Испанский дрок

	Spiraea, Спирея, Таволга (Rosaceae)
	x billiardi ‘Triumphans’, Таволга билларда «Триумфатор»
	japonica 'Albiflora'
	japonica ‘Anthony Waterer’, японская «Энтони Ватерер»
	nipponica ‘Snowmound’, японская «Сноумаунд» или «Сугроб»
	x vanhouttei, ванутти

	Stachyurus (Stachyuraceae)
	praecox

	Stewartia, Стюартия (Theaceae)
	pseudocamellia, ложная камелия

	Strelitzia, Стрелиция (Strelitziaceae)
	nicolai, николаи, Гигантская райская птица
	reginae, Жар-Птица, Райская птица
	reginae 'Mandela's Gold'

	Styrax, Стиракс (Styracaceae)
	japonicus, японский
	japonicus f. pendulus, японский f. pendulus
	japonicus 'Fragrant Fountain'
	japonicus 'June Snow'®

	Syagrus, Сиагрус (Palmae)
	romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa), Пальма кокосовая перистая

	Syringa (Oleaceae)
	josikaea
	meyeri ‘Palibin’, мейри «Палибин»
	‘Beauty of Moscow’, «Краса Москвы».
	'Belle de Nancy', Сирень «Belle de Nancy»
	‘Charles Joly’, «Чарльз Джоли»
	‘Katherine Havemeyer’, «Катрин Хэвмаер»
	‘Michel Buchner’, «Мишель Букнер»
	‘M.me Lemoine’, «Мадам Лемон»
	‘Prince Wolkonsky’, «Князь Волконский»
	‘Sensation’, «Сенсация»
	‘Souvenir de Alice Harding’, «Сувенир де Алис Хардинг»
	‘Souvenir de Louis Spath’, «Сувенир де Луи Спат».

	Tamarix, Тамариск или Гребенщик (Tamaricaceae)
	gallica, Гребенщик французский, Гребенщик обыкновенный
	ramosissima (T. odessana) (T. pentandra), рамосиссима, Гребенщик летний
	ramosissima 'Hulsdonk White'®, Гребенщик летний «Hulsdonk White»
	ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
	￼ramosissima 'Rubra' (T. pentandra var. rubra) (T. p. 'Summer Glow')
	tetrandra (T. africana), Гребенщик весенний, Тамариск весенний

	Taxodium, Таксодиум, Кипарис (Cupressaceae)
	distichum, Кипарис обнаженный
	distichum ‘Pevé Minaret’, «Певе Минарет», Кипарис карликовый

	Taxus, Тис (Taxaceae)
	baccata, Тис ягодный, Тис обыкновенный
	baccata ‘Dovastoniana Aurea’, Тис ягодный «Довастониана Золотая»
	baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta), ягодный «Фастигиата», Тис ирландский или Узкий
	baccata ‘Fastigiata Aurea’, ягодный «Конусообразный Золотой», Тис ирландский или Узкий
	baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’), ягодный «Давид»
	baccata ‘Fastigiata Robusta’, ягодный « Крупный»
	x media ‘Hicksii’, х медиа «Хикси»
	x media ‘Hillii’, х медиа «Хили»

	Tetradium (Euodia) (Evodia), Тетрадиум (Rutaceae)
	daniellii

	Tetrapanax, Тетрапанакс (Araliaceae)
	papyrifer (Aralia papyrifera), папирифаер

	Teucrium, Теукриум, Дубровник или Дубравник (Lamiaceae)
	fruticans, фруктиканс «Азуренс»

	Thuja, Туя или Туйа или жизненное дерево (Cupressaceae)
	occidentalis 'Danica', Туя Западная 'Датская'
	occidentalis 'Golden Smaragd'®, восточная «Голден Смарагд»®
	occidentalis 'Mirjam', восточная «Мириам»
	occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’), западная «Смарагд»
	orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’), восточная «Золотистая Карликовая»
	orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, восточная «Пирамидальная Золотая»
	plicata ‘Atrovirens’, складчатая «Темно-Зеленая»
	plicata ‘Whipcord’, складчатая «Випкард»

	Thunbergia, Тунбергия (Acanthaceae)
	grandiflora, крупноцветковая

	Tibouchina, Тибучина (Melastomaceae)
	urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha), урвиллеана, Тибучина урвеля
	urvilleana ‘Piera’, урвиллеана «Пьера»

	Tilia, Липа (Malvaceae)
	￼americana 'Redmond'(T. euchlora 'Redmond')
	cordata (T. parvifolia), Липа лесная сердцевидная
	cordata 'Winter Orange', Липа Мелколистная «Winter Orange»
	x euchlora, x эурхлора, Липа крымская
	x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’), х европейская или Обыкновенная «Бледная»
	x flavescens 'Glenleven'
	‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’), «Гринспайр» или Сердцевидная «Зеленый Шпиль»
	hybrida ‘Argentea’, гибридная «Серебристая»
	platyphyllos (T. grandifolia), Липа крупнолистная
	tomentosa, Липа войлочная

	Trachelospermum (Rhyncospermum) Трахелоспермум (Apocynaceae)
	jasminoides (Rhyncospermum jasminoides), Трахелоспермум или Ринкоспермум Жасминовидный
	jasminoides 'Pink Showers' (T. j. 'Pink Toscane') (T. j. 'Rose d’Inde')
	￼jasminoides WINTER RUBY® (T. j. 'Trared' WINTER RUBY®)
	‘Tricolor’, «Трехцветный»

	Trachycarpus, Трахикарпус (Arecaceae)
	fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Фортюна (Трахикарпус эксцельза), ХАМЕРОПС ЭКСЦЕЛЬЗА, Пальма крепкая
	wagnerianus

	Trithrinax, Тритринакс (Palmae)
	acanthocoma (T. campestris), асантокома или Тритринакс полевой

	Tulbaghia, Тульбагия (Liliaceae)
	violacea, фиолетовая

	Tussilago (Farfugium) Мать-и-мачеха (Asteraceae)
	tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum), мать-и-мачеховые (фарфугиум японский)

	Ulmus, Вяз (Ulmaceae)
	campestris (U. minor) (U. procera), Вяз Длинный или Полевой
	'Columella'®, Вяз «Columella»
	glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’), гладкий «Плакучий»
	'Lobel' (Ulmus x hollandica 'Lobel')
	minor 'Jaqueline Hillier'
	minor VADA® 'Wanoux'
	pumila, Ильмовник
	￼'San Zanobi'
	'Sapporo Autumn Gold'® (U. ‘Sapporo Gold’), Осеннее золото Саппоро

	Viburnum, Калина (Caprifoliaceae)
	bodnantense 'Charles Lamont'
	x bodnantense ‘Dawn’, Калина зимняя
	x burkwoodii, х бурквуда
	x burkwoodii ‘Anne Russel’, х бурквуда «Энн Рассел»
	davidii, давида
	￼farreri (V. fragrans)
	x globosum 'Jermyns Globe'
	lucidum, блестящая
	odoratissimum
	odoratissimum 'Coppertop'®
	opulus, опулус или Калина обыкновенная
	opulus 'Compactum'
	opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’), опулус «Розовая» или «Стерильная»
	plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')
	plicatum ‘Lanarth’, Пликатум или складчатая «Ланарт»
	plicatum ‘Mariesii’, складчатая «Мариеси»
	plicatum tomentosum, складчатая «Войлочная», Японская
	plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®
	plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens), складчатая «Ватанабе» или карликовая Вечноцветущая
	x pragense, пражская
	rhytidophyllum, ритидофиллум или Морщинисто-листная
	tinus ‘Eve Price’, tинус «Ив Прайс»
	tinus ‘Lisarose’® 'Loren', тинус «лизароза»® Лорэн
	tinus ‘Spirit’®, тинус «Душа или настроение»®

	Vitex, Витекс (Verbenaceae)
	agnus-castus, Витекс священный или Дерево чистоты, или Авраамово дерево
	agnus-castus ‘Alba’, Витекс священный «Белый»
	agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
	agnus-castus ‘Latifolia’, Витекс священный «Широколистный»
	agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK PINNACLE®)

	Washingtonia, Вашингтония (Palmae)
	robusta, Мощная, Мексиканская веерная пальма

	Weigela, Вейгела (Caprifoliaceae)
	‘Abel Carrière’, «Абель Карьер»
	‘Black and White’®, «Чёрное и Белое»®
	'Bristol Ruby', «Бристол Руби»
	florida ‘Alba’, Флорида «Альба»
	florida ‘Minor Black’®, Флорида «Немного Чёрная»®
	florida ‘Nana Variegata’, Флорида «Нана Вариегата» или «Карликовая Пестрая»
	florida ‘Purpurea’, Флорида «Пурпурная»
	‘Newport Red’, «Ньюпорт Ред»

	Westringia, Вестрингия (Lamiaceae)
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	￼gloriosa 'Bright Star' ® (Y. g. 'Walbristar' BRIGHT STAR®)
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	rostrata, рострата

	Zelkova, Зелкова (Ulmaceae)
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