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Ulmus «Camperdownii» Ра 200-220 со 69 25000

Вяз  " Кампердауни"

Hydrangea arborescens White Dome со 2 30-40 1100

Гортензия древовидная "Уайт Дом"
Кустарник с красивой куполообразной формой кроны высотой до 0,8-1,2 
м.Соцветия многочисленные, крупные,  плодущие цветки кремовато-белые, 
а краевые стерильные цветки белоснежные.Светолюбива, выносит легкую 
полутень.

Hydrangea paniculata Wim`s Red 40-60 со 5 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.

Hydrangea paniculata Great Star 30-50 со 3 1300

Гортензия метельчатая "Греат Стар"
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Лиственные деревья и кустарники

Гортензия метельчатая "Греат Стар"

Цветет с июля до начала октября. Очень интересные кистевидные 
соцветия. 

Hydrangea paniculata Dart`s Little Dot 30-50 со 3 1300

Гортензия метельчатая "Дартс Литтл Дот"
Цветки белые, отцветающие – розовые, собраны в округлые плоские 
соцветия. Цветет с середины июня до октября. Первое цветение и 
плодоношение наблюдается в 4—5 лет. Цветки медоносны.

Hydrangea paniculata Confetti 20-30 со 3 1300

Гортензия метельчатая "Конфетти"

Кустарник с компактной кроной высотой 1,0-1,5 м.Соцветия крупные (до 30 
см), конические, изящные,  Начинает цвести в июле. В начале цветения 
соцветия белые, примерно через 2 недели, они постепенно окрашиваются, 
начиная с нижних ярусов. 

Hydrangea paniculata Limelight 30-50 со 3 1100

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

Гортензия paniculata Levana 30-50 со 3 1300

Гортензия метельчатая "Левана"
Быстрорастущий кустарник. Высота может достигнуть более трех метров. 
Имеет крупные и радующие глаз листья ярко-зеленого цвета.Необычные 
цветки гортензии метельчатой напоминают бабочку и в среднем, в 
диаметре, бывают 5 см.

Hydrangea paniculata Magical Fire 30-50 со 5 1600

Гортензия метельчатая "Мэджикал Фаер"
Высота до 1,2м. Соцветия конические, вначале кремово-белые, затем 
бордово-красные и в конце цветения пурпурно-розовые. Растение обильно бордово-красные и в конце цветения пурпурно-розовые. Растение обильно 
цветет с июня до осени.

Hydrangea paniculata Magical Flame 30-50 со 3 1300

Гортензия метельчатая "Меджикал Флейм"



Компактный, красивоцветущий кустарник высотой до 1,2 м. Листья темно-
зеленые, осенью красно-рубинового цвета. Цветки кремово-белые, позднее 
переходят от бордово-красного до пурпурно-розового цветаЦветет в июле - 
сентябре. Морозостоек.

Hydrangea paniculata Nana 30-40 со 3 1600

Гортензия метельчатая "Нана"
Карликовый сорт. Высотой до 1м.

Hydrangea paniculata Pink Diamond     30-50 со 3 1100

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

Hydrangea paniculata Pinky Winky 30-50 со 3 1300

Гортензия метельчатая "Пинки Винки"
Цветет с июля до сентября. Соцветия с большим количеством стерильных 
цветков, конические, чисто-белые, затем приобретают пурпурно-розовый 
оттенок.

Hydrangea paniculata 'Ruby 40-60 со 5 1600

Гортензия метельчатая "Руби"
Раннецветущий вид гортензии, высотой до 1,5 м. Соцветия белые, до 25 см 
в длину, позднее приобретают розовый цвет. Листья сверху немного 
опушены.

Hydrangea paniculata Sundae Fraise 30-50 со 3 1300

Гортензия метельчатая "Сандей Фрейзи"
Куст очень компактный, густой и ровный, h=100-130 cм, шир.100-120 см, 
побеги красно-коричневые, метёлки средние, цветки обильные, зелёные и побеги красно-коричневые, метёлки средние, цветки обильные, зелёные и 
белые стерильные, в августе розовеют и становятся похожи на 
«клубничное мороженое», окраска может меняться в зависимости от типа 
почвы и климата, цветёт в июле-

Hydrangea paniculata Silver Dollar 30-50 со 3 1100

Гортензия метельчатая "Сильвер Доллар"

Куст высотой и шириной до 2,0- 2,5 м.Цветёт в июле-сентябре. В начале 
цветения кисть легкая, воздушная, небольшая, по мере распускания 
цветков соцветие становится плотным и крупным.

Hydrangea paniculata Phantom 30-50 со 3 1100

Гортензия метельчатая "Фантом"
Большие конические соцветия, при распускании они светло-кремовые, 
затем изменяются до слегка розовых, цветение обильное в июле-сентябре, 
куст выносливый, высотой 200 см, с длинными ветвями, требует 
солнечного места и влажной почвы

Hydrangea paniculata Early Sensation 30-50 со 3 1300

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

Salix 'Flame' 100-125 со 5 800

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 caprea Kilmarnock 
Ра 160 со 5 1500

Ива козья "Килмарнок"Ива козья "Килмарнок"

Salix repens var. nitida 40-60 со 5 1100

Ива ползучая ф. нитида



Карликовое ползучее растение высотой 0,3 – 0,5 м. и до 1 м шириной, с 
раскидистой кроной и стелющимися ползучими ветвями. Медленно 
растущее.

Salix integra 'Pendula' Ра 140 со 5 1500

Ива цельнолистная "Пендула"

Привитое штамбовое невысокое дерево. Крона в форме узкого зонтика. 
Побеги длинные свисающие или стелющиеся с корой насыщенно красно-
коричневого цвета. Листья ланцетные, зеленые. Молодые листья розовые 
очень яркие. Сережки появляются в марте-апреле до появления листьев.

Viburnum lantana Ра 80-100 со 7,5 2500

Калина гордовина 
Быстрорастущий кустарник до 3м высотой. Листья очень декоративные, 
морщинистые, покрытые ворсинками, зеленые с большими золотисто-
желтыми пятнами.

Catalpa erubescens Purpurea 140-160 со 10 2900

Катальпа краснеющая "Пурпуреа"

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

Cotoneaster suecicus Coral Beauty 60-80 со 1,5 700

Кизильник гибридный "Корал Бьюти"

Декоративный низкорослый лиственный кустарник, с частично Декоративный низкорослый лиственный кустарник, с частично 
стелющимися, частично дугообразно-отклоненными побегами. Побеги - 
сильно разветвлённые.высота взрослого растения: около 50 см., ширина 
до 1,5 м., иногда - чуть больше.

Cotoneaster horizontalis 30-40 со 3 1000

Кизильник горизонтальный

Популярный, стелящийся кустарник, с прямыми, жесткими побегами, 
растущими горизонтально земле и слегка приподнятыми. Вырастает до 30-
50 см. высотой и до 1,5-2 метров шириной. 

Acer rubrum 200-250 со 20 5000

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

Acer rubrum Red Sunset 350-400 со 51 14000

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' 300-350 со 50 15000

Клен красный "Сканлон"

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

Acer platanoides 500-550 со 51 11000

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

Acer platanoides Globosum Ра 220 со 51 18000

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

Acer platanoides Royal Red   150-200 со 51 7000

Клен остролистный "Роял Ред"



Дерево с плотной, широкопирамидальной кроной. Листья ярко-красные, 
позднее темно-пурпурно-красные, осенью – красные. 

Acer campestre 400-450 со 69 11000

Клен полевой

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

Tilia cordata 175-200 со 15 3800

Липа мелколистная
Physocarpus opulifolius 'Andre' 40-60 со 3 900

Пузыреплодник калинолистный "Андре"
Кустарник высотой 2 - 2,5 м листья при распускании розово-красные, 
позднее - винно-красные, к осени слегка светлеют. 

Sorbus 'Dodong' 300-350 со 69 20000

Рябина Додонг

Sorbus intermedia 175-200 со 15 5500

Рябина промежуточная 300-350 со 51 12000

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

Sorbus intermedia 'Brouwers' 100-125 со 10 3200

Рябина промежуточная "Брауерс"Рябина промежуточная "Брауерс"

Стройное дерево высотой до 10-15 метров.Отличается стройной, плотной, 
овальной формой кроны, крупными, цельными, темно-зелеными с 
серебристой изнанкой листьями, более обильным (нежели вид) цветением 
и плодоношением.

Sorbaria sorbifolia Sem 40-60 со 5 1300

Рябинник рябинолистный "Сем"

Кустарник до 3 м высотой, с широкораскидистой кроной, многочисленными, 
прямостоячими побегами.

Siringa josiflexa "Agnes Smiht" 80-100 со 7,5 2100

Сирень "Агнес Смит" Ра 100-120 со 7,5 3500

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 - 
легче и изящней. Цветет позднее обычной сирени, что позволяет продлить 
период цветения в вашем саду.

Syringa Aucubaefolia Ра100-120 со 7,5 3500

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 Ра 100-120 со 7,5 3500

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

Syringa meyeri Palibin Ра 100-120 со 7,5 3500

Сирень Мейера "Палибин"



Невысокий густой кустарник, невероятно красиво и обильно цветущий в 
июне. Цветы очень многочисленные, лилово-розовые, ароматные, 
собранные в конусообразные большие соцветия. Очень часто дает 
ремонтантное (повторное) цветение в конце лета, правда не такое 
обильное.

Syringa x prestoniae 'Minuet' 60-80 со 5 2100

Сирень Престон "Минуэт"

Высота 2 м. Кустарник с округлой формой кроны. Листья крупные, темно-
зеленые. Цветки с легким ароматом, открываются беловато-лавандовые, 
затем становятся лиловые с красноватым оттенком.

Syringa x prestoniae 'Miss Japan' Ра 100-120 со 7,5 3700

Сирень Престон "Мисс Япония"
Кустарник высотой 2-3 м.Цветки простые, розово-лиловые, в густых 
крупных сердцевидных соцветиях. Цветет в июне.

Syringa x prestoniae 'Redwine 40-60 со 5 2100

Сирень престон "Редвайн" Ра 80-100 со 7,5 3500

Красно-пурпурные цветки с пряным ароматом цветут поздней весной.

Syringa vulgaris Andenken an L.Spath 40-60 со 5 2100

Сирень обыкновенная  "Людвиг Шпэт"
Цветение в мае-июне, цветки темно-красные собраны в кистевидные 
соцветия длиной до 25 см.Кустарник высотой 3-4 м

Syringa vulgaris Krasawica Moskwy 60-80 со 5 2100

Сирень обыкновенная "Красавица Москвы" Ра 100-120 со 7,5 3700
Бутоны крупные, лилово-пурпурные, цветки крупные, розовато-белые с 
перламутровым оттенком, махровые
Бутоны крупные, лилово-пурпурные, цветки крупные, розовато-белые с 
перламутровым оттенком, махровые

Syringa vulgaris Mme Lemoine Ра 60 со 10 3500

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 vulgaris 'Sensation' 40-60 со 5 2100

Сирень обыкновенная "Сенсейшен"
Куст пряморослый высотой до 3 метров.Отличается средними размерами 
кустов и крупными пурпурными или темно-сиреневыми цветками с белой 
каймой по краю.

Forsythia intermedia "Lynwood" Ра 120 со 7,5 1500

Форзиция средняя "Линвуд"

Кустарник высотой до 3 м, годовой прирост около 30 см. Цветки очень 
большие, жёлтые. Цветёт очень обильно в конце апреля- начале мая. 
Хорошо растёт на солнечных местах и влажных почвах.

Malus 'Coccinella' 80-100 со 10 3700

Яблоня "Кокцинелла"
Листья и побеги пурпурные, летом листья зеленеют. Пурпурные простые 
цветки распускаются в апреле-мае. Плоды красные созревают в 
сентябре.Высота 3-4 м.

Malus Ola 160-180 со 7,5 3700

Яблоня "Ола"
Цветки крупные, розового цвета, широко раскрытые. Цветение очень 
обильное в мае-июне. 

Malus 'Profusion' 180-200 со 25 4000

Яблоня "Профьюжн"
Декоративна округлой свободной кроной, бронзово-зеленой листвой, Декоративна округлой свободной кроной, бронзово-зеленой листвой, 
красными бутонами, красно-розовыми цветками и кроваво-красными 
плодами.Высота 5-7 м.

Malus 'Hopa' Ра 40-60 со 5 3500



Яблоня "Хопа"
Цветки сиреневато-пурпурные или темно-сиреневые, крупные, простые. 
Цветет в мае. Плоды шаровидные, красные, с оранжевым бочком.Высотой 
около 5 метров

Malus Freja Ра 40-60 со 7,5 3500

Яблоня "Фрея"

Picea glauca Sanders Blue 40-60 со 10 3000

Ель канадская "Сандерс Блю"
Отличается карликовой конусовидной формой кроны и оригинальной серо-
синей окраской хвои.Медленнорастущая карликовая декоративная форма, 
высотой не более 1,8 метра

Picea canadensis Conica 80-100 со 10 3000

Ель канадская "Коника"
Карликовый сорт конусовидной регулярной формы с заостренной 
макушкой.Взрослое дерево достигает высоты 2-3м и диаметра 1-2м. Растет 
медленно, годовой прирост составляет 6-8 см в высоту и 2-4 см в ширину. 
Хвоя ярко-зеленая мягкая,

Picea glauca Zuckerhut 60-80 со 15 3000

Ель канадская "Цукерхут"

Карликовый конусовидная сорт, происходит от сорта Conica'. но более 

Хвойные деревья и кустарники

Карликовый конусовидная сорт, происходит от сорта Conica'. но более 
медленнорастущий. Достигает в воз-расте 10 лет едва ок. 0,7 м выс.

Picea pungens 'Bialobok' 140-160 со 15000

Ель колючая "Биалобок"
Медленнорастущее небольшое дерево нерегулярной формы. Высота в 10 
лет 2-2,5 м, ширина около 1 м.Особенно декоративна весной за счет 
сочетания золотисто-желтой окраски молодых побегов с голубой 
прошлогодней хвоей.

Picea pungens `Blue Diamond 40-60 со 10 4000

Ель колючая "Блю Диамонд" 

Стройное дерево с ровной, ширококонической кроной. Рост умеренный . 
Хвоя колючая, красивого, небесно-голубого цвета. С возрастом достигает 5-
7 м.

Picea pungens 'Fat Albert' 160-180 со 60 21000

Ель колючая "Фэт Альберт"

Декоративна правильной ширококонической плотной формой кроны и 
голубовато-серой хвое.евысокое, крепкое дерево высотой до 8-10 м

Picea pungens Erich Frahm 80-100 со 15 7000

Ель колючая "Эрих Фрам"
Серебристо-синий иглы, относительно короткая и толстая, очень колючие, 
расположены радиально вокруг побегов.После 10 лет, достигнув около 2-3 
м вырастает до 12-15 м высотой. 

Picea abies Nidiformis 20-30 со 3 1000

Ель обыкновенная "Нидиформис"

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

20-25 со 5 2500Picea abies Tompa 20-25 со 5 2500

Ель обыкновенная "Томпа"



Компактное медленнорастущее растение, с красивой густой хвоей.Высота 
1м

Chamaecyparis pisifera Filifera Nana 50-60 со 7,5 2000

Кипарисовик горохоплодный "Филифера Нана"

Растет медленно, к 10 годам достигает 0,4-0,5 м в высоту и около метра в 
ширину. Побеги отстоящие, концы свисающие, нитевидные (скорее 
веревковидные). Хвоя чешуевидная, прижатая, зеленого цвета.

Larix decidua Horizontalis Ра 140-160 со 40 15000

Лиственница европейская "Горизонталис"
Larix decidua Pendula Ра 140-160 со 40 20000

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

Larix kaempferi Blue Dwarf Ра 90 со 10 15000

Лиственница японская "Блю Дварф"
Форма кроны полушаровидная, высотой и шириной до 1м. Высота 
штмбового растеия зависит от высоты прививки, обычно 1-2м. Медленно 
растущий сорт, годовой прирост около 4 см. Хвоя нежная голубовато-
зеленая

Microbiota decussata 60-80 со 10 1600

Микробиота перекрестнопарная
Juniperus virginiana Grey Owl 60-80 со 10 2100

Можжевельник виргинский "Грей Оул"

Juniperus virginiana 'Blue Cloud' 60-80 со 10 2500

Можжевельник виргинский "Блю Клоуд"

Высота 0,4-0,5 м, в ширину разрастается до 1-1,5 м. Форма карликовая с 
тонкими побегами, покрытыми мелкой голубовато-серой хвоей. Создает 
плотные куртины, из которых выступают тонкие молодые побеги.

Juniperus virginiana 'Hetz Variegata' 40-60 со 7,5 1700

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 Icee Blue 30-40 со 3 1300

Можжевельник горизонтальный "Айс Блю"
Juniperus horizontalis Blue Chip 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  30-40 со 7,5 1700

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  30-40 со 3 1300

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 sabina Mas  15-25 со 2 1000

Можжевельник казацкий "Мас"

Быстрорастущий сорт с широкораспростертой красивой кроной, темно-
зелеными побегами и в основном игольчатой колючей, с верхней стороны 
сизоватой, с нижней – зеленой хвоей.  
Juniperus sabina Rockery Gem 30-40 со 3 1100

Можжевельник казацкий "Рокери Джем"
широкораспростертой кроной. Достигает 0,4-0,5 м. в высоту и 2,5-3,5 м. в 
диаметре. Ежегодный прирост не превышает 8-10 см.

Juniperus chinensis 'Blue Alps' 50-60 со 2 900

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' 60-80 со 7,5 2100

Можжевельник китайский "Куривао Голд"
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.

40-60 со 7,5 2100Juniperus chinensis Expansa Variegata 40-60 со 7,5 2100

Можжевельник китайский "Экспанса Вариегата"
Низкорослый кустарник с широкой раскидистой кроной, и горизонтальными 
побегами, часть которых стелется по земле. Высота 30-40 см, ширина 
кроны до 1,5 м.

Juniperus procumbens 'Nana' 60-80 со 15 3000

Можжевельник лежачий "Нана"
Отличается плотной сильноветвистой кроной с приподнимающимися 
верхушками побегов и короткой голубовато-зеленой хвоей.Высота 0,2 
метра при диаметре кроны 1-1,5 метра.

Juniperus communis 'Depressa Aurea' 30-40 со 3 900

Можжевельник обыкновенный "Депресса Ауреа"

Декоративен распростертой кроной с лучевидно расходящимися ветвями и 
золотисто-желтой хвой.0,3 м высоты при диаметре 1,5-2 м.

Juniperus conferta Blue Pacific 20-30 со 2 1100

Можжевельник прибрежный "Блю Пацифик"
медленно растущий стелющийся хвойный кустарник, высотой до 0,4м и до 
1,8м в диаметре. Крона плотная, густая. Побеги ползучие, длинные, 
ветвистые. Хвоя зелено-голубая, колючая. Один из лучших почвопокровных 
сортов можжевельника. 

Juniperus x pfitzeriana 'Wilhelm Pfitzer'
40-50 со 3 1500

Можжевельник средний "Вильгельм Пфитцер"

Высота до 3 м, диаметр до 5 м. Цвет хвои ярко-зелёный, но во взрослом 
состоянии становится тёмно-зелёной. Крона широкоовальная с широко 
распространёнными побегами.распространёнными побегами.

Juniperus pfitzeriana Gold Star  30-40 со 3 1000

Можжевельник средний "Голд Стар" 40-60 со 10 2000



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 Mint Julep  40-60 со 10 2000

Можжевельник средний "Минт Джулип"
Широкий плотный кустарник с относительно сильным ростом и очень 
красивой декоративной чешуевидной ярко-зеленой хвоей с приятным 
запахом. 

Juniperus x pfitzeriana 'Mordigan Gold' 40-60 со 10 1900

Можжевельник средний "Мордиган Голд"
Высота 1,0-1,2 м, диаметр кроны - 1,5 м и более. Хвоя насыщенно-желтого 
цвета, короткая, игловидная.

Juniperus pfitzeriana Old Gold  30-40 со 10 2000

Можжевельник средний "Олд Голд"
Раскидистый невысокий медленнорастущий кустарник с яркой золотисто-
желтой окраской хвои. Зимостойкий, устойчивый к городским условиям, 
неприхотливый сорт.
Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Glauca 60-80 со 10 1900

Можжевельник средний "Пфитцериана Глаука"

Широкораскидистый быстрорастущий кустарник. Крона сначала 
относительно распростертая, со временем приподнятая, концы побегов 

Juniperus pfitzeriana  Saybrook Gold 20-40 со 3 1500

Можжевельник средний "Сейбрук Голд"Можжевельник средний "Сейбрук Голд"

Пышная густая крона высотой до 1 м, диаметром до 3 м. Хвоя насыщенно-
желтая.

Juniperus squamata 'Hunnetorp' 60-80 co 10 2100

Можжевельник чешуйчатый "Ханнеторп"

Высота до 1,5 м, ширина до 3 м. Форма кроны стелющаяся, 
компактная. Цвет хвои серо-голубой, к зиме меняет окраску на серый с 
металлическим оттенком.

Abies koreana 80-100 со 10 3800

Пихта корейская

Вечнозеленое дерево с широкой конусовидной кроной. В высоту достигает 
9 м. В молодом возрасте растет медленно, позже – быстрее. Годовой 
прирост достигает 5 см в год.

Pinus mugo Carsten`s Wintergold 20-30 со 3 2000

Сосна горная "Винтерголд"

Pinus mugo pumilio 20-30 со 3 900

Сосна горная пумилио
Медленнорастущий распростертый, стелющийся кустарник, с красивой 
густой, подушковидной, кроной, с короткой, темно-зеленой хвоей, и темно-
коричневыми шишками. К влаге и почвам нетребователен.

Pinus sylvestris 'Norske Typ' 110-130 со 20 6300

Сосна обыкновенная "Норски Тип"

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

Pinus Nigra 130-150 со 35 8000



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

Tsuga canadensis Jeddeloh 50-60 со 20 5000

Тсуга канадская "Джеделох"

Thuja occidentalis Golden Tuffet 30-40 со 7,5 1200

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. 

Thuja occidentalis Yellow Ribbon  100-125 co 20 4000

Туя западная "Иеллоу Риббон"
Медленнорастущее хвойное деревце высотой 3-4 м, с конической кроной с 
желтыми кончиками побегов и яркой чешуйчатой, золотисто-желтой хвоей в 
течение всего года. 

Thuja occidentalis 'Mr. Bowling Ball' 40-60 со 10 1700

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 Smaragd  140-160 со 30 5500Thuja occidentalis Smaragd  140-160 со 30 5500

Туя западная "Смарагд"
Thuja occidentalis `Smaragd` golden. 30-40 со 3 1000

Туя западная `Голден Смарагд`
Высота взрослого растения достигает 4-6 м, при ширине 1-1,5 
м.Отношение к свету/инсоляция: любит солнечные места на участке. В 
тени теряет золотистый окрас хвои.

Thuja occidentalis Filiformis 40-60 со 7,5 1500

Туя западная "Филиформис"


