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АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА ОСЕНЬ 2017 ГОДА
Латинское название / Русское название

Высота, см

Упаков
Цена, руб
ка

Лиственные деревья и кустарники
Berberis thunbergii Aurea

20-30

со 2

800

30-40

co 3

500

20-30

со 2

700

20-30

со 3

600

20-30

со 2

900

30-40

со 3

900

30-40

со 3

1300

Ра 200-220

со 69

25000

40-60

со 7,5

1600

30-50

со 3

1000

Ра 100

со 5

2300

Барбарис Тунберга "Аурея"
Кустарник до 0,8 м высотой, с округлой кроной. Окраска лимоннозолотисто-желтые, осенью – желтовато-оранжевые.

Berberis thunbergii Green Carpet

Барбарис Тунберга "Грин Карпет"
Кустарник до 1 м высотой, с подушковидной кроной. Окраска светлозеленые, блестящие, осенью от желтой до красной.

Berberis thunbergii Darts Red Lady

Барбарис Тунберга "Дартс Ред Леди"
Кустарник с округлой плотной кроной 80 см высотой и шириной. Листья не
большие, темно-пурпурные, блестящие, осенью становятся оранжевыми.

Berberis thunbergii Concorde

Барбарис Тунберга "Конкорд"
Невысокий листопадный колючий кустарник с необычными бордовыми
листьями. Ширина 60-90. Высота 50-60

Berberis thunbergii Maria

Барбарис Тунберга "Мария"
Густой кустарник, высотой до 1,5 м с раскидистой кроной, прямостоячими
побегами. Листья крупные, золотисто-желтые, с карминным ободком по
краю.

Berberis thunbergii Natasza

Барбарис Тунберга "Наташа"
Сильно раскидистая подушковидная крона до 1,5 - 2 м в диаметре.

Berberis thunbergii Orange Raket

Барбарис Тунберга "Оранж Ракет"
Колонновидный куст, растёт медленно, к 10-ти годам h=120 см, шир. 40
см, листья ржаво-оранжевые, побеги густые, место солнечное, к почве
нетребователен, идеален для живых изгородей, зона 4.

Ulmus «Camperdownii»

Вяз " Кампердауни"

Hydrangea quercifolia Snow Queen

Гортензия дуболистная "Сноу Куин"
Листья привлекательные, тёмно-зелёные, напоминают листья дуба,
осенью красные или бронзовые. Цветки вначале снежно-белые, затем
розовеют. Соцветия красивые, метельчатые, длиной 20 см,Цветёт в июнеавгусте. Кусты высотой 100-120 см.

Hydrangea paniculata Vanille Fraise

Гортензия метельчатая "Ванилла Фрэйзи"
Кустарник средней величины, с густой округлой или ассиметричной
кроной. Средне- или быстрорастущий Высота и ширина 1-1.5 м.Цветет с
июля до сентября. Самая розовая из гортензий.

Hydrangea paniculata Wim`s Red

40-60

со 10

1600

Гортензия метельчатая "Вимс Ред"
Лиственный кустарник высотой до 1,5 м, цветки собраны в конические
соцветия. Во время цветения постепенно сменяет окраску, белые цветы
начинают розоветь, после переходит в темно красную.

40-60

со 5

1500

Ра 100

со 5

2300

40-60

со 3

900

30-50

со 5

1500

40-60

со 10

1600

30-50

со 3

900

Ра 100

со 5

2300

30-50

со 3

1000

30-50

со 3

1000

Гортензия метельчатая "Фантом"

Ра 100

со 5

2300

Hydrangea paniculata Early Sensation

Ра 100

D6

2500

30-50

со 3

800

40-60

со 3

770

Cornus alba 'Gouchaultii'

40-60

со 3

600

Дерен белый "Гухалти"

80-100

со 5

800

Hydrangea paniculata Diamont Rouge

Гортензия метельчатая 'Диамант Руж "
Метелки белых цветов.

Hydrangea paniculata 'Kyushu'

Гортензия метельчатая "Киушу"

Отличается глянцевыми темно-зелеными листьями, многочисленными, не
очень крупными соцветиями с небольшим количеством стерильных
цветков. Кусты отличаются легкостью и изяществом.

Hydrangea paniculata Limelight

Гортензия метельчатая "Лаймлайт"
Кустарник до 1,5 м высотой, с округлой кроной. Цветет с июля по
сентябрь зеленоватыми цветками, в ширококонических соцветиях.
Морозостойка.

Hydrangea paniculata «Magical Candle

Гортензия метельчатая "Мэджикал Кэндел"

Высотой 120-150 см, куст компактный, сильно разветвлённый,
густооблиственный. Цветение обильное, продолжительное — июльсентябрь. Отличительной особенностью является необычная форма
цветка с вытянутыми лепестками.

Hydrangea paniculata Pink Diamond

Гортензияметельчаая "Пинк Диамонд"
Cоцветия длиной до 30 см, сначала кремово-белые, затем становятся
тёмно-розовыми, почти красными.

Hydrangea paniculata Polar Bear

Гортензия метельчатая "Полар Бэар"
Белые метелки. Крепкие стебли гортензии удерживают очень крупные
цветы, создавая изумительно красивый внешний вид.

Hydrangea paniculata Phantom
Большие конические соцветия, при распускании они светло-кремовые,
затем изменяются до слегка розовых, цветение обильное в июлесентябре, куст выносливый, высотой 200 см, с длинными ветвями,
требует солнечного места и влажной почвы

Гортензия метельчатая "Эрли Сэнсэйшен"
Куст h=200 см,шир.100 см, зацветает раньше, чем другие сорта, в июне и
цветёт до сентября, цветки белые, затем быстро розовеют

Hydrangea paniculata Unique

Гортензия метельчатая "Юник"
Cornus alba 'Ivory Halo'

Дерен белый "Айвори Хало"
Высота 2 м. Крона с вертикально расположенными побегами, компактная.
Побеги красно-коричневые, имеют красивый насыщенный цвет особенно
в зимний период.

Отличается ярко-красными прутовидными ветвями, пестрыми листьями:
зелеными с желтовато-розовым окаймлением и многочисленными синебелыми плодами.Листопадный, пряморастущий кустарник высотой и
диаметром до 2-3 метров, с ярко-красными прутовидными ветвями.

40-60

со 3

700

40-60

со 3

750

180-200

со 7,5

5200

100-125

со 5

800

Ра 100

со 5

1100

Salix caprea Kilmarnock

Ра 160

со 5

1800

Ива козья "Килмарнок"

Ра 140

со 5

1500

Ра 80

со 15

2500

Ра 80-100

со 7,5

2500

40-60

со 3

600

140-160

со 10

2900

Cornus alba Sibirica Variegata

Дерен белый "Сибирика Вариегата"
Кустарник выс 2.5-3 м с прямостоячими ярко - красными побегами.

'Cornus alba Elegantissima'

Дёрен белый "Элегантиссима"
Листопадный, быстрорастущий кустарник, высотой до 2-2,5 м.

Quercus robur Fastigiata

Дуб черешчатый "Фастигиата"
Высота 25-35 м, диаметр кроны 15-20 м.

Salix 'Flame'

Ива "Флейм"
Высота и ширина 4 м. Произрастает чаще в форме кустарника.
Встречаются желтые и красные формы, которые имеют яркие побеги
соответствующих цветов в поздне-осенний и зимний период. Цветет.
Летом побеги зеленоватые. Листья зеленые, удлиненные. Крона
овальная.

Salix integra Hakuro-Nishiki

Ива цельнолистная Хакуро-Нишики
Пестрая, необычная листва с розоватым оттенком. Молодые листья
розоватые, позднее - бело-зеленые.

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Ирга древовидная "Робин Хилл"
Цветковые почки ярко-розовые, при распускании цветки бледно-розовые,
затем белеющие. Цветки обладают приятным ароматом. Красивая
осенняя окраска листьев.Плоды созревают в июне.

Viburnum lantana "Aureovariegata"

Калина гордовина "Ауреавариегата"
Быстрорастущий кустарник до 3м высотой. Листья очень декоративные,
морщинистые, покрытые ворсинками, зеленые с большими золотистожелтыми пятнами.

Caragana arborescens `Lorbergii`

Карагана древовидная `Лорберга`
Наиболее эффектна в штамбовой форме. Отходящие от штамба
скелетные ветви образуют подобие чаши. По периферии кроны побеги
изящно свисают вниз. Крона ажурная, практически не дает тени.

Catalpa erubescens Purpurea

Катальпа краснеющая "Пурпуреа"
Высота 8-10 м, ширина 6-8 м. Листья сердцевидные, в молодости
коричнево-пурпурные, потом становятся зелёными, длинной до 15см.

Acer rubrum

200-250

со 20

5000

350-400

со 51

14000

300-350

со 50

15000

500-550

со 51

11000

Ра 220

со 51

18000

Ра 150-180

со 31

10500

300-350(6/8) со 31

9000

Клен красный
Декоративное дерево до 20 м высотой с крупной шатровидной кроной.

Acer rubrum Red Sunset

Клён красный "Ред Сансет"
Дерево с округлой кроной. Высота 10-15 м, ширина 6-10 м.Листья
трехлопасные, крупные, глянцевые, зеленые. Осенью - ярко-красные или
оранжевые.

Acer rubrum 'Scanlon'

Клен красный "Сканлон"
Дерево высотой до 10-12 метров и диаметром кроны до 3-4 метров с
узкопирамидальной или узкоколонновидной формой кроны.

Acer platanoides

Клен остролистный
Дерево до 30 м высотой, с плотной, широкоокруглой кроной. Кора
молодых ветвей красновато-серая, гладкая.

Acer platanoides Globosum

Клен остролистный "Глобозум"
Небольшое, очень аккуратное, медленно растущее дерево с плотной,
компактной, шаровидной кроной.

Acer platanoides Drummondii

Клен остролистный "Друммонди"
Темно-зеленые листья с кремово-белыми краями, осенью меняющие
свою окраску на оранжевую; небольшие гроздья желтых цветов,
оттененных красной каймой.

Acer platanoides Columnare

400450(8/10)

со 51

12000

200-250

со 15

6500

300-350

со 51

13000

Ра 150-180

со 31

11500

300-350(6/8) со 31

10000

Клен остролистный "Колумнаре"
Отличается колонновидной формой кроны, более мелкими, чем у
основного вида листьями при распускании красного, позднее темнозеленого цвета, а осенью — насыщенно-желтого с красными
разводами.Листопадное дерево до 10 метров высотой и около 3-4 м в
диаметре

Acer platanoides Princeton Gold

Клен остролистный "Принстон Голд"
Листопадное дерево высотой достигает 10-12 метров и диаметром кроны
до 10 метров с густой, плотной кроной.Весной листья золотисто-желтые,
летом – зеленовато-желтые с молодыми приростами ярко-желтого цвета
и оранжевыми окончаниями лопастей. К почвам не требователен, но
предпочитает плодородную, рыхлую, достаточно увлажненную.

Acer platanoides Royal Red

Клен остролистный "Роял Ред"
Дерево с плотной, широкопирамидальной кроной. Листья ярко-красные,
позднее темно-пурпурно-красные, осенью – красные.

Acer campestre

350400(8/10)

со 51

13000

400450(10/12)

со 69

16000

400-450

со 69

11000

Ра 130-150

со 20

6500

Клен полевой
Лиственное дерево высотой до 15 м. Крона густая, шаровидная. Ствол
прямой, серо-бурый, трещиноватый, покрыт продольными трещинами.

Acer negundo 'Kelly's Gold'

Клен ясенелистный 'Келлис Голд'
Дерево или кустарник высотой 5-6м., с живописной, шарообразной
кроной. Листва при распускании бронзовая, затем лимонно-жёлтая.

Acer negundo Flamingo

120-140

со 20

7500

Клен ясенелистный "Фламинго"

Ра 140

со 15

5500

15-20

со 2

650

175-200

со 15

3800

Ра 120

со 7,5

4300

Tilia cordata Winter Orange

Ра 100-120

со 5

3800

Липа сердцевидная "Винтер Оранж"

Ра 100-120

со 7,5

4500

200-250

со 20

7000

40-60

со 3

710

Ра 100-120

со 7,5

3100

300-350

со 31

13000

Ра 40-60

со 5

2600

Sorbus intermedia

175-200

со 15

5500

Рябина промежуточная

300-350

со 51

12000

Ра 100-120

со 7,5

1800

100-120

со 7,5

3500

Листья серебристо-серо-зеленые, по краям белые до розово-белых.

Potentilla fruticosa Pink Queen

Лапчатка кустарниковая "Пинк Квин"
Компактный(60-80)листопадный кустарник с округлой формой кроны.
Цветки полумахровые, розовые, не выгорают по мере цветения.
Tilia cordata

Липа мелколистная
Tilia cordata 'Green Globe'

Липа мелколистная "Грин Глоб"
Декоративна густой шаровидной кроной с темно-зелеными листьями

Дерево или куст до 10 метров высотой. Растет быстро, листья зеленые
среднего размера. На молодых ветвях кора ярко-оранжевая. Цвет
сохраняется всю зиму. Хорошо переносит обрезку.

Tilia Greenspire

Липа сердцевидная "Гринспаер"
Physocarpus opulifolius Luteus

Пузыреплодник калинолистный "Лютеус"
Быстрорастущий кустарник, достигает 2м. Требует солнечных или
полутенистых мест.

Sorbus 'Granatnaja'

Рябина "Гранатная"
Гибрид рябины и боярышника. Деревце высотой не более 4 м. Крона
очень густая и раскидистая. Листья крупно-овальные, насыщенного
зеленого цвета, в осенний период окрашиваются в приятные желтые
тона.

Sorbus 'Dodong'

Рябина Додонг
Sorbus Pink Vei

Высота 10-12 м, диаметр кроны 5-7 м.Предпочитает плодородные почвы,
не выносит переувлажнения и засухи. Используется как ординар, в
группах, аллеях.

Siringa josiflexa "Agnes Smiht"

Сирень "Агнес Смит"

Гибридная сирень с белыми ароматными цветами. Устойчива и
неприхотлива. Отличается от обычной сирени формой цветков - они
существенно длиннее и тоньше. В результате, соцветие выглядит иначе -

Syringa Aucubaefolia

Ра 80-100

со 5

3500

Ра 100-120

со 7,5

3500

Ра 100-120

со 7,5

3500

40-60

со 7,5

1000

60-80

со 5

1000

80-100

со 7,5

1800

60-80

со 5

1800

Ра 60

со 10

3500

80-100

со 5

1800

Ра 100-120

со 7,5

3500

Ра 100-120

со 7,5

3500

Ра 80

со 10

2800

Сирень "Аукубафолия"
Листья с жёлтыми пятнами и полосками. Цветки лиловато-голубые с
синевой, крупные, полумахровые, ароматные. Соцветия крупные. Метелки
длиной 25 см. Кусты высокие, маловетвистые. Цветёт обильно и
ежегодно, в средние сроки. Кусты данной сирени очень эффектно
смотрятся даже , когда не цветут.

Syringa James Macfarlane

Сирень Джеймс Макфарлейн
Цветки розовые, простые, с легким приятным ароматом, собраны в
рыхлые удлиненные соцветия, цветет две недели в июне, позднее
обыкновенной сирени

Syringa microphylla 'Superba'

Сирень мелколистная "Суперба"
Отличается округлой, небольшой кроной, мелкими листьями и
обильными, не плотными сиренево-розовыми соцветиями.Цветет в
июне.При распускании цветки пурпурно-розовые, затем светлеют.

Syringa x prestoniae 'Minuet'

Сирень Престон "Минуэт"
Высота 2 м. Кустарник с округлой формой кроны. Листья крупные, темнозеленые. Цветки с легким ароматом, открываются беловато-лавандовые,
затем становятся лиловые с красноватым оттенком.

Сирень Престон "Ноктюрн"
Syringa x prestoniae 'Royalty'

Сирень Престон "Роялти"

высота 2,5-4 м, ширина 2-3 м в возрасте 10 лет. Крона округлая. Цветки
насыщенно лилово-розовые, простые. Цветет длительно в мае,
захватывая начало июня. Среднерослый.

Syringa vulgaris Krasawica Moskwy

Сирень обыкновенная "Красавица Москвы"

Бутоны крупные, лилово-пурпурные, цветки крупные, розовато-белые с
перламутровым оттенком, махровые

Syringa vulgaris Mme Lemoine

Сирень обыкновенная "Мадам Лемоан"
Высота 3-4 м, диаметр кроны 2,5-3,5 м. Цветение в мае-июне, цветки
белые махровые собраны в кистевидные соцветия длиной до 25 см.

Syringa Miss Canada

Сирень обыкновенная "Мисс Канада"
Цветки гиацинтовые нежно-розовые к концу цветения лилово-красные,
крупные, диаметром до 2,5 см, махровые. Кусты средней высоты,
широкие. Цветёт обильно и продолжительно, в средние сроки.

Syringa vulgaris "Necker"

Сирень обыкновенная "Ник"
Ранние сроки цветения.Бутоны округлые, светло-фиолетовые. Цветки
простые.

Syringa vulgaris Edith Cavell

Сирень обыкновенная "Эдит Кавэль"

Кустарник, высотой до 3,5м. Цветки полумахровые, чисто белые, сильно
пахучие, собранные в большие метёлки. Предпочитает солнечные места.
Зимостойкость высокая. Наилучшего развития и обильного цветения
достигает на умеренно влажной, плодородной глубокой суглинистой
почве.

20-30

со 1,5

750

20-30

со 2

800

Spiraea japonica Goldmound

20-40

со 5

700

Спирея японская "Голдмаунд"

20-30

со 2

600

Stephanandra tanakae

60-80

со 5

850

Ра 150-170

со

13000

Ра 200

со 15

11000

160-180

со 10

1500

80-100

со 3

800

60-70

со 5

5100

140-160

со 35

14000

140-160

со 20

8500

40-50

со 30

8000

Spiraea betulifolia Tor

Спирея берёзолистная "Тор Голд"
Небольшой кустарник, до 0,7м. в высоту и такого же диаметра.Цветёт в
июне. Хорошо растёт на любом месте.

Spiraea vanhouttei Gold Fountain

Спирея Вангутта "Голд Фаунтейн"
Раскидистый округлый куст высотой до 1 м с поникающими побегами,
листья золотисто-жёлтые, цветки белые, цветёт в мае-июне, место
солнечное, зимостойкость хорошая.

Стефанандра "Танаке"
Morus alba Pendula

Шелковица белая "Пендула"
Невысокое дерево с зонтикообразной кроной, опускающейся до земли.
Имеет плотно сбитую, сердцевидную, крупную листву зелёного цвета.
Достигает до 3 м. в диаметре;

Malus Royalty

Яблоня "Роялти"
Хвойные деревья и кустарники

Ginkgo biloba

Гинго билоба
Picea pungens 'Iseli Fastigiate'

Ель колючая "Айзели Фастигиата"
Дерево со стройной, компактной, узкоконической кроной, достигающее к
10 годам высоты до 3-5 м метров.Привлекательна благодаря
колоновидной форме кроны и голубой окраской хвои.

Picea pungens Balaton

Ель колючая "Балатон"
Необычная красивая форма ели колючей с узкоконической кроной. Растет
довольно быстро и достигает 5-7м.выс. прирост ок.10-15см. в год. Хвоя
плотная, голубая. побеги растут вертикально.Предпочитает солнечные
места. К почве и влаге - нетребовательна. Рекомендуется для посадки в
небольших садах.

Picea pungens Glauca

Ель колючая "Глаука"
Среднерослое дерево с симметричной конусовидной кроной, с почти
горизонтально расположенными побегами. Хвоя жесткая, колючая, от
сине-зеленой до серебристо-голубой окраски с восковым налетом.
Зимостойка, светолюбива, засухоустойчива. Предпочитает супесчаные и
суглинистые почвы, устойчива в городских условиях.

Picea pungens Glauca Globosa

Ель колючая "Глаука Глобоза"

Медленнорастущая карликовая форма с округлой кроной, с короткими
жесткими побегами. Зимостойка, светолюбива, засухоустойчива, к почвам
нетребовательна. Устойчива в городских условиях.

40-60

со 10

4500

Picea pungens `Edith`

140-160

со 35

15000

Ель колючая `Эдит`

140-160

со 60

17000

60-80

со 15

7000

200-250

со

14000

30-40

со 7,5

1700

80-100

со 10

2500

Ра 100-120

со 10

6500

Ра 180

со 20

13000

60-80

со 10

1500

40-60

со 7,5

1900

Juniperus virginiana Grey Owl

20-30

со 3

900

Можжевельник виргинский "Грей Оул"

60-80

со 10

1800

100-120

со 20

4500

40-60

со 7,5

1700

Picea pungens Koster

Ель колючая "Костер"
Размеры взрослого растения 10-15 м. Хвоя сизовато-зеленого или
серебристо-голубого оттенка, со светлым восковым налетом, у молодых
побегов окраска более интенсивная. Зимостойкость высокая.
Светолюбива, к условиям выращивания и почвам нетребовательна,
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, для украшения
парадных мест.

Высота 7 м.Хвоя серебристо-голубая, короткая. Отличный сорт с голубой
хвоей.

Picea pungens Erich Frahm

Ель колючая "Эрих Фрам"
Серебристо-синий иглы, относительно короткая и толстая, очень колючие,
расположены радиально вокруг побегов.После 10 лет, достигнув около 23 м вырастает до 12-15 м высотой.

Picea abies

Ель обыкновенная
Picea abies Nidiformis

Ель обыкновенная "Нидиформис"
Медленнорастущая карликовая форма с широкой, плотной гнездовидной
кроной с многочисленными, веерообразно растущими побегами и жесткой
ярко-зеленой хвоей. Зимостойка.

Picea omorika

Ель сербская

Larix decidua Pendula

Лиственница европейская "Пендула"
Крона плакучая, ветви свисающие, с некоторым количеством боковых
веточек. Хвоя голубовато-зеленая, опадающая

Microbiota decussata

Микробиота перекрестнопарная
Microbiota decussata Goldspot

Микробиота перекрёстнопарная "Голд Спот"
Очень декоративный раскидистый низкий кустарник для тенистых мест, не
выносит засухи, внешне напоминает стелющиеся формы туи, хвоя при
растирании с лёгким запахом, зелёная с кремовыми пятнами, осенью
становится фиолетово-жёлтой, используется для каменистых горок, для
декорирования склонов, бордюров, окаймления газонов

Juniperus virginiana Hetz

Можжевельник виргинский "Хетц"
Растет примерно до 4 м в высоту и 6 м в ширину.Иглы на серо-голубой,
постоянного цвета. Непритязательность.

Juniperus virginiana 'Hetz Variegata'

Можжевельник виргинский "Хетц Вариегата"

Характерным признаком являются кремовые окрашивания, нерегулярно
появляющиеся на фоне синеватых игол. Годовой прирост – 20 см. После
многих лет достигает 1,5 м высоты и около 3 м по диаметру.
Предпочитает солнечные участки, хорошо растет даже на неплодородных
почвах. Идеальный сорт для домашних садов и парков.

Juniperus horizontalis Blue Chip

40-60

со 10

1500

20-40

со 5

400

20-40

со 5

400

40-60

со 10

1700

Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"
Стелющийся кустарник со средней скоростью роста. Достигает высоты 20
см и диаметра 1,5 м. Побеги ползучие со слегка приподнимающимися
концами. Хвоя мелкая, серебристо-голубая, зимой приобретает легкий
фиолетовый оттенок. Нетребователен к почве и влажности.

Juniperus horizontalis Wiltoni

Можжевельник горизонтальный "Вилтони"
Оригинальный стелющийся сорт, отличается очень густой ветвистой
кроной и хвоей изумрудного цвета, которая зимой приобретает
рыжеватый оттенок.Диаметр 2м. Высота 0,1м

Juniperus horizontalis Golden Carpet

Можжевельник горизонтальный "Голден Карпет"
Карликовый вечнозеленый кустарник высотой 0,15м, диаметром 1,5м и
годовым приростом 0,1м часто используется в ландшафтном дизайне
больших и малых садов, городских садиков и парков

Juniperus chinensis 'Blue Alps'

Можжевельник китайский "Блю Альпс"
В возрасте 10 лет достигает 2 м в высоту, диаметр 1-2 м. Хвоя
игловидная, серебристо-голубая, жесткая. Растет медленно.Морозостоек.
К влажности не требователен.

Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold'

30-40

со 3

1100

Можжевельник китайский "Куривао Голд"

40-60

со 10

2000

Juniperus communis Spotty Spreader

20-30

со 3

800

Можжевельник обыкновенный "Спотти Спридер"

30-40

со 7,5

1500

40-60

со 3

400

140-160

со 10

2500

Можжевельник скальный "Блю Эрроу"

175-200

со 30

11000

Новый сорт, считающийся более ценным, чем сорт ′Скайрокет′. Один из
самых узких, колонновидных, медленнорастущих сортов с жесткими
побегами, расположенными вертикально, плотно примыкающими к ствол.

200-250

со

17000

Juniperus scopulorum 'Skyrocket'

220-240

со 54

12000

Довольно крупный кустарник, в 10 лет высотой до 1,5 метров и диаметром
до 1,5-2-х метров. Крона широкая, иногда ассиметричная. Побеги
восходящие. Молодая хвоя золотисто-зеленая, зрелая приобретает более
яркий зеленый оттенок.

Медленно растущий стелющийся хвойный кустарник высотой до 0,2м и
диаметром кроны до 2м. Хвоя темно-зеленого цвета, а на кончиках
побегов светлая, кремовая, особенно яркая при произрастании на
солнце, мягкая, короткая.

Juniperus communis

Можжевельник обыкновенный "Хиберника"
Juniperus scopulorum Blue Arrow

Можжевельник скальный "Скайрокет"

Хвоя игольчатая или чешуйчатая, очень красивого серовато – голубого
цвета. Высота 6 - 8 м, ширина – до 1 м. Скорость роста высокая; годовой
прирост в высоту 20 см, в ширину до 5 см. Хвоя чешуйчатая, красивого
серовато-голубого цвета. Солнцелюбив

Juniperus pfitzeriana Gold Star

40-60

со 10

1800

40-60

со 10

1600

60-80

со 10

1800

20-40

со 3

400

40-60

со 7,5

2100

40-60

со 7,5

2500

40-60

со 7,5

3000

40-50

со 18

10000

20--30

со 3

2200

110-130

со 20

8000

110-130

со 20

6300

Можжевельник средний "Голд Стар"
Низкий раскидистый кустарниковый сорт, умеренно растущий с яркой
золотисто-желтой окраской хвои в форме иголок или чешуи. Не
требовательный к почвенным условиям ценный зимостойкий сорт.

Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana

Можжевельник средний "Пфитцериана"
Широкораскидистый быстрорастущий кустарник. Крона сначала
относительно распростертая, со временем приподнятая, концы побегов
живописно
свисают. Хвоя
игловидная
и чешуевидная, голубоватоJuniperus pfitzeriana
Pfitzeriana
Aurea

Можжевельник средний "Пфитцериана Аурея"

Juniperus squamata Blue Carpet

Можжевельник чешуйчатый "Блю Карпет"
Juniperus squamata Gold Tip

Можевельник чешуйчатый "Голд Тип"
Плотный, медленнорастущий кустарник, достигает 0,4 м высоты и 1,2 м
ширины. Весенние приросты побегов характеризуются белой до светло –
желтой окраской, с возрастом становятся серо – голубыми.

Juniperus squamata Golden Flame

Можевельник чешуйчатый "Голд Флейм"

Кустарник с невысокой скоростью роста, в возрасте 10 лет достигает
высоты 1м, ширина около 2 - 3м.. Форма кроны - широкораскидистая,
главные побеги косорасположены, хвоя игольчатая, серебристо-голубого

Pinus leucodermis

Сосна белокорая

Pinus mugo Carsten`s Wintergold

Сосна горная "Винтерголд"
Pinus cembra
Pinus parviflora Negishi

Сосна мелкоцветковая
"Негиши"
Карликовый.
В 10 лет высота до
1,2 м. Деревце или кустарник с
вертикальным ростом. Хвоя голубоватая, 4,5 см длиной. Хорошо
плодоносит.
Pinus sylvestris 'Norske Typ'

Сосна обыкновенная "Норски Тип"

Отличается компактной, колоновидной кроной и красивой голубоватозеленой, длинной хвоей.Дерево высотой до 8-12 метров, шириной кроны
около 4-6 метров, компактное, медленнорастущее с широкой вершиной и
низко расположенными ветвями.

40-60

со 5

900

130-150

со 35

8000

50-60

со 20

5000

60-80

со 3

450

40-50

со 3

400

30-40

со 7,5

1200

Thuja occidentalis Danica

30-40

со 10

1600

Туя западная "Даника"

20-40

со 3

400

60-80

со 20

4700

20-30

со 3

1000

40-60

со 20

4100

30-40

со 5

500

Pinus Nigra

Сосна черная
Быстрорастущее хвойное вечнозеленое дерево.Вырастает до 30м в
высоту и 12м в диаметре.

Tsuga canadensis Jeddeloh

Тсуга канадская "Джеделох"
Thuja occidentallis Brabant

Туя западная "Брабант"
Thuja occidentallis

Туя западная "Вареана Лютесценс"
Thuja occidentalis Golden Tuffet

Туя западная "Голден Таффет"
Компактная близкая к сферической, чуть сплюснутая форма. Хвоя
оранжево-коричневая, особенно в летнее время. Зимостойка.
Теневынослива. Влажные плодородные суглинки и известьсодержащие
почвы.

Округлый карликовый кустарник, медленнорастущий. Высота 0,5-0,8 м,
ширина 0,51 м. Хвоя зеленая, зимой слегка бронзовая.

Thuja occidentalis Little Champion

Туя западная "Литтл Чемпион"
Карликовый сорт шаровидной формы туи высотой 1,5 м и диаметром 1 м
с красивой золотисто-зеленой хвоей. Соответствует названию – хорошо
выдерживает груз снега. Используется в одиночных и групповых

Thuja occidentalis Mirjam

Туя западная "Мириам"
Карликовая форма с плотным шаровидным габитусом, достигающая ок.
80 см высоты. Хвоя жёлтая, зимой зелено – оранжевая с коричневым
оттенком.

Thuja occidentalis 'Mr. Bowling Ball'

Туя западная "Мистер Боулинг Болл"

Хвойный карликовый кустарник с диаметром до 1 м. Крона формируется
симметричная, практически идеально правильная, плотная, очень густая,
сначала шаровидная, с годами чуть раздается вширь и становится
уплощенно-шаровидной. Хвоя чешуйчатая, похожа на бахрому, плотно
прижата к побегам, темно-зеленая, зимой приобретает легкий бронзовый
оттенок. Побеги многочисленные, очень тонкие.

Thuja occidentalis "Rheingold"

Туя западная "Рейнголд"

20-40

со 3

400

40-60

со 3

600

40-60

со 7,5

1500

Карликовый, медленно растущий кустарник конической или яйцевидной
формы, достигающий после 10 лет примерно 1 метра в высоту. Ветки
диморфные: игольчатые, с возрастом становятся круглыми, покрытые
чешуйками. Окраска золотисто-желтая, зимой коричневая. Нуждается в
довольно плодородной и влажной почве. Рекомендуется для небольших
участков, каменных садов и живых изгородей. Частота посадки в ряду - 2
шт./пог.м.

Thuja occidentalis Smaragd

Туя западная "Смарагд"
Это декоративное вечнозеленое дерево с изумрудной хвоей напоминает
стройный кипарис. Крона плотная, узкая, пирамидальной формы. Цвет
хвои – зеленый. Отличительной особенностью Смарагда является
сохранение цвета хвои и в зимний период, что свойственно лишь
немногим сортам туи западной.

Thuja occidentalis Filiformis

Туя западная "Филиформис"

