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Крупномеры- это взрослые саженцы- по сути уже сформированные деревья-с развитой кроной, штамбом и скелетными ветвями. Предназначены для высадки непосредственно на постоянное место и быстрого создания сада, декоративного уголка, аллеи
в парке. Широко применяются в садово-парковом строительстве и как материал для ландшафтного дизайна. Крупномеры выращиваются в небольшом кол-ве и реализуются только на месте- с комом земли и в индивидуальной упаковке, позволяющей
сохранять жизнеспособность саженца до месяца. Они стоят дороже обычных саженцев,так-как выращивались и формировались
в питомнике в течение 5-8 лет и более. Возможно выращивание крупномеров определённых сортов по предварительному заказу. Часть предлагаемых крупномеров плодовых относятся к специальным формовым деревьям, они представляют собой привитые на зимостойкий штамб на высоте 1-1,8 м культурные сорта. Штамбовые формы ценны тем, что позволяют выращивать на
холодных и сырых участках те сорта, которые в обычных условиях там развиваются плохо, т.к. самый холодный воздух скапливается зимними ночами в приземном слое, прививка на штамб так-же предотвращает подопревание ствола культурных сортов при застое влаги на участке и позволяет привить на одно дерево много разных сортов.
Реализация и приезд только после предварительной договорённости! Описание сортов см. в каталоге саженцев. Лучшее время
высадки крупномеров- с середины сентября до морозов (можно поздно, пока позволяет почва) и с конца марта по конец апреля.
Хорошие результаты показывает и посадка зимой, во время оттепелей.
ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПЛОДОВЫЕ

Фундук «РЗ-02»

Наименование
Алыча гибридная

Алыча Гибридная м\с

Возраст
3-4 летки

Размер
2-2,5 м

Кол-во
10 шт

Ренклоды гибридные зреют

Цена
1 шт
1 000 р

Примечания
Деревья очень компактны- можно
высаживать через 2 м, исключительно скороплодны (на 2-3 год). Вкус и
аромат разных сортов напоминает
абрикос, персик, дыню, сладкую сливу. Плоды облепляют ветки один к
одному, как початок. Изумительно
красива эта культура и во время цветения, когда пучки белых цветов покрывают дерево сплошь! Самые м/с
сорта: Комета Северная, Северянка
красная, Сеянец Медовой, Абрикосовая, Карамельная, Крупноплодная,
Подарок С-Петербургу, Мара, Красномясая, Наливная, Асалода и др.

Алыча гибридная- сеянцы разных сортов (смесь), можно использовать для обсадки участка
и получения не имеющих аналогов деревьев, т.к. каждый экземпляр по сути уникален с генетической точки зрения.

3-4 летки

2м

10 шт

1 000 р

5-6 летки

2,5-3,5 м

2 шт

2500 р

Алыча обыкновенная- формы и
сорта алычи обыкновенной (сливы растопыренной), не гибридизированной с другими видами

5-6 летки

2,5 м

50 шт

850 р

7-8 летки

3-3,5 м

20 шт

2 000 р

Слива Уссурийская

3-4 летки

2-2,5 м

10 шт

1000 р

Алыча гибридная- высокая прививка на м\с штамбе (для самых
холодных и сырых участков), в
т.ч. несколько сортов на одном
дереве

Отклонение может быть как в худшую, так и в лучшую сторону, а какие-то экземпляры могут оказаться
новыми перспективными сортами и
гибридами (учитывая большое кол-во
сортов в саду).

Сорта из каталога саженцев

Деревья отличаются более высоким
ростом (до 4-5 м), мощной раскидистой кроной, очень красивы во время
цветения (превышают в этом отношение другие виды сливы, все белые
стоят!) и во время плодоношения.
Плоды распологаются на заметных
черешках, они как правило мелкие
15-20 гр, хотя встречаются и более
крупноплодные экземпляры. Сорта из
каталога саженцев: Дикая жёлтая,
Ткемали Золото Гор, Жёлтая Сладкая, Жёлтая Рання и др.

Крупноплодные сорта: Дальневосточная,
Нарядная,
Хабаровская
Жёлтая, Тихоокеанская, Антонина,
Красномясая Приморская и др.

4-5 летки

2м

50 шт

650 р

6-7 летки

3-3,5 м

30 шт

2 000 р

Скороспелка красная, Скороспелка
Элитная, Скороспелка Северная, Очаковская Желтая, Венгерка Пятнистая,
Венгерка Северная, Белый Налив,
Августовская, Венгерка Ранняя, Деликатесная

Чернослив морозостойкий

4 летки

2м

5 шт

1 000 р

Сорта из каталога

Подвои под косточковые

4 летки

2м

100 шт

650 р

5-6 летки

2,5-3,5 м

30 шт

2 000 р

Подвои под сливу, абрикос, алычу,
персик: ССП-1, СТП, Полюс Холода,
Скороспелка Уникальная, БНП №2,
СО-П и др.

4 летки

2-2,5 м

20 шт

1 000 р

Слива Домашняя

Редкие сливовые и межвидовые
гибриды: «Манговые гибриды»,
«Ананасовый гибрид», «Терпал», «Листоперсик», «Плумкот», Алыча+Абрикос, Абрикос+
Уссурийская слива и др

Сорта из каталога саженцев

Вишня «Малиновка»

Вишня северная

Черешня зимостойкая сортовая
и вишнёво-черешневые гибриды

Черешня дикая м\с «Пирамидальная» (вишня птичья)

Очень м\с и устойчивый сорт, не подопревает, не болеет, плоды красные
кисло-сладкие не крупные, отличный
подвой под черешню.

4 летки

1,8-2 м

50 шт

800 р

5 летки

2,5 м

30 шт

1000 р

6-7 летки

3-3,5

20 шт

2 000 р

4 летки

1,8-2 м

30 шт

850 р

5-6 летки

2,5-3,5 м

20 шт

2 000 р

4 летки

2м

20 шт

850 р

Сорта из каталога саженцев: Айя,
Латвийская красная, Чёрный Гигант,
Чёрная Ранняя, Аметист, Дюк нескольких видов и др.

4-5 летки

2,5 м

2 шт

1 500 р

6-8 летки

3-4 м

5 шт

2 000 р

Красивое величественное дерево до
6-8 м высотой и отличный подвой,
невероятно красочное цветение!

Аморель Смоленская, Черная ранняя,
Сибирячка, Шпанка местная

Черёмуха сортовая сладкая
6-8 летки

2,5-3,5 м

5 шт

2 000 р

5 летки

1,8 м

50 шт

1 000 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

5 шт

2 000 р

3-4 летки

1,8 м

50 шт

800 р

5 летки

2-2,5 м

20 шт

1 000 р

6 летние
плодоносящие деревья

3-3,5 м

5 шт

2 000 р

5 летки

2,5 м

30 шт

1 000 р +
по 500 р
за каждый
новый
сорт

6-7 летки

3-4 м

10 шт

2 000 р
+по 500 р
за каждый
новый
сорт

Черёмуха Обыкновенная

Яблоня сортовая

Яблоня сортовая- высокая прививка на м\с штамбе (для самых
холодных и сырых участков) в
т.ч. несколько сортов на дереве.

Виргинская красная, Канадская поздняя, Лавина, Кистецветная и др. сорта из каталога

Дерево с неповторимым цветением,
незабываемым ароматоми и россыпью чёрных ягод

Лучшее из огромной коллекции (испытал в прививках более 300 сортов), с плодами на любой вкус- от
кислых до чисто сладких, от мелкоплодных, до достигающих 500-600 гр,
от классических сортов до новинок
селекции- летние, осенние и зимние
с хранением до мая. Посадив единожды несколько деревьев яблони в
своём саду, вы сможете обеспечить
себя вкусными сочными плодами на
долгие годы!

Сорта из каталога саженцев

Яблони колонны м\с

Приокская, Восторг, Малюха, Краснолистная, Ренет Мажерова, Титан,
Васюган и др.

4 летки

2м

5 шт

1 000 р

5-6 летки

2,5 м

5 шт

2 000 р

3-4 летки

1.8-2 м

5 шт

850 р

8 летки

2,5-3.5 м

2 шт

2 000 р

Яблони видовые

8-10 летки

4-5 м

5 шт

2 000 р

Яблоня лесная, яблоня сливолистная,
яблоня райская, яблоня низкая, яблоня изгородная, яблоня ягодная и
др.

Яблони несортовые (отбраковка
из селекционных сеянцев)

8-10 летки

4-5 м

5 шт

2 000 р

Для прививки на ветки, обсадки участка, ландшафтно-пакрвого строительства

Яблони китайки

Кулон, Аврора, Чудо Севера, Китайка
жёлтая и др.

Яблоня декоративная

5-6 летки

2,5-3 м

5 шт

2 000 р

Пионерочка, Праздничная - краснолистные, Розе Плена- махровая, Недзведского и др. сорта из каталога.

Груши сортовые

3-4 летки

1,8-2 м

30 шт

850 р

5-6 летки

2,5-3,5 м

15 шт

2 000 р

Самые м\с сорта с крупными сладкими плодами высокого качества, см.
каталог саженцев, для любителей
есть и старинные местные полукультурки

5 летки

2-2,5 м

5 шт

2 000 р

5-6 летки

18-2 м

10 шт

1 500 р

8-10 летки

3-4 м

5 шт

2 000 р

5 летки

2,5 м

50 шт

1000 р

6-8 летки

3-4 м

10 шт

2 000 р

Груша сортовая (плодовая)плакучая форма на высоком
штамбе

Груша Лесная

Рябины сладкие

Красивое мощное дерево с глянцевыми сердцевидными листьями на
длинных черешках. Плоды круглые,
или грушевидные до 4 см,подходят
для варенья и цукатов. Зимостойка,
отличный подвой. Из лесной груши
можно создать великолепную долговечную аллею, которая будет радовать глаз в течение десятилетий и
даже веков

Вефед, Дуболистная, Эталон-10, Алая
Крупная, Гранатная, Ликёрная, Бусинка, Невежинская, Красавица, Десертная, Бусинка, Титан, Сорбинка и
др.

Рябины сладкие- прививка на
м\с штамбе, в т.ч. несколько
сортов на одном дереве с плодами разного цвета

4-5 летки

1,8-2 м

20 шт

1 500 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

50 шт

2 000 р

Рябина сладкая + Арония на
одном дереве, Рябина сладкая +
Боярышник на одном дереве

5-6 летки

2,5-3 м

5 шт

2 000 р

Рябина красная

5 летки

1,8-2 м

50 шт

800 р

6-8 летки

2,5-4 м

20 шт

2 000 р

8-10 летние
кусты

2,5-3 м

2 шт

2 000 р

15-летние
кусты

3-4 м

2 шт

3 000 р

4 летки

1-1,2 м

100 шт

400 р

5-6 летки

1,5-1,6 м

30 шт

600 р

Боярышник крупноплодный

Арония сортовая

Сорта из каталога саженцев

Ягоды разного цвета на каждой ветке!

Декоративное дерево с лечебными
плодами!

Чёрный Ранний, Глаз Дракона, Шиповниковый, Кропоткинский и др,
плоды сочные сладкие до 3 см, с высоким содержанием витаминов и полезных веществ.

Крупноплодная, Компактная

Ирга садовая

4 летки

1,8 м

15 шт

650 р

5-6 летки

2,5 м

5 шт

850 р

Барбарис плодовый и декоративный

5-6 летки

2м

2 шт

2 000 р

Ежевика Сизая

4 летки

1,5 м

30 шт

500 р

Княженика х Малина Соблазнительная

Деленки с
4-5 побегами

40 см

20 шт

650 р

Колосистая, Овальнолистная, Ранняя
Сладкая, Ольхолистная

См. каталог саженцев: Амурский,
Крупнолистный, Краснолистный, Пурпуровый.

Низкий полукустарник до 40 см, напоминающий миниатюрные кустики
ежевики. Ягоды собраны щитками на
верхушках однолетних побегов, они
необыкновенно крупные, округлые
до 5 см. диаметром, яркого гранатового цвета. Мякоть мармеладной
консистенции, особого (не похожего
на малину) вкуса, приятная, сладкая,
без кислоты. Созревание ремонтантное- с середины июля до снега (иногда дозревают даже во время оттепелей в ноябре). Растения исключительно неприхотливы и морозостойки, переносят самые суровые условия, плодоношение ежегодное и
обильное, произрастают даже в условиях заболачивания, в отличие от
дикой княженики- не треб. специальной «лесной» почвы. Помимо плодовых отличается высокими декоративными качествами. Имеет очень крупные белоснежные цветы 5 см диаметром. Будет отлично смотреться
группой на газоне и клумбе, для предотвращения «разбегания» и сохранения компактности рекомендуется
огородить в земле шифером.

Облепиха

1,8-2,5 м

10 шт

800 р

4 л. кусты

1,2-1,5 м

20 шт

650 р

5-6 л. кусты

1,5-1,7 м

10 шт

800 р

Нарядная, Лентяй, Сибирская Скороспелая,Белорусская Сладкая, Перун,
Загадка,Ажурная, Северная Низкая,
Северная Ранняя,Ароматная, Классик, Удивительная, Пикантная, Северянка, Стойкая, Бриллиантовая, Душистая, Северная Сладкая, Хрустящая, Улучшенная и др.

4 л. кусты

1,2-1,5 м

30 шт

650 р

Сорта из каталога саженцев

5-6 л. кусты

1,5-1,7 м

10 шт

800 р

4 л. кусты

1,2-1,5 м

30 шт

650 р

5-6 л. кусты

1,5-1,7 м

10 шт

800 р

4 л. кусты

1,2-1,5 м

30 шт

650 р

5-6 л. кусты

1,5-1,7 м

10 шт

800 р

Смородина черная

Смородина
белая,
розовая,
красная,варшевича, золотистая

Крыжовник

Гибриды смородины и крыжовника “Дигус”

Крушиновидная, Древовидная, мужская Кипарис, Красная Крупная,
Апельсиновая, Великан, Неиссякаемая, Саванна и др.

4-5 летки

Более 30 сортов, см. каталог саженцев

Сорта из каталога саженцев, великолепная урожайность, уст. к болезням,
шикарные высокие кусты до 2,5-3,5 м

Виноград м/с

Шелковица северная м/с

4 летки

10 шт

800 р

Сорта из каталога саженцев

6-8 летние
плодоносящие лианы

10 шт

1 000 р

Саперави–сверхсеверный клон, Лидия медовая, Мичуринский белый,
Восторг белый, Северная звезда и
др.

Сорта из каталога сеженцев

8 летки

3-3,5 м

5 шт

2 000 р

10-летки

4-5 м

2 шт

3 000 р

5 летки

2-2.5 м

10 шт

1 000 р

6-8 летки

3-4 м

5 шт

2 000 р

5 летки

2м

5 шт

1 000 р

6-8 летки

3-3,5 м

2 шт

2 000 р

Калина сортовая

Калина желтоплодная

Подарок Осени, Смоленские Рубины,
Приземистая, Разнолистная, Обильная, Солнышко, Гигант и др.

Плотные кусты около 3 м высотой,
ягоды ярко-жёлтые в плотных гроздьях, очень нарядная в ландшафтном
строительстве и необычная в саду!
Ягоды держатся до весны.

Калина Трёхлопастная (Канадская)

Калина красная

5 летки

2м

5 шт

1 000 р

6-8 летки

2,5-3 м

2 шт

2 000 р

4-5 летки

2м

30 шт

1 000 р

6-7 летки

3-4 м

10 шт

2 000 р

4 летки

1м

100 шт

400 р

5-6 летние
плодоносящие кусты

1,2-1,5 м

30 шт

600 р

3-4 летки

2м

200 шт

800 р

5 летки

2,5 м

30 шт

1 500 р

8-10 летки

3-4 м

20 шт

2 000 р

4 летки

2,5 м

10 шт

1 500 р

8-10 летки

3-4 м

5 шт

2 000 р

Новинка, ботаническая редкость!
Видовая калина из С.Америки, куст с
более лопастным листом, красиво
цветёт, не выше 2-3 м, отличается
полным отсутствием горечи, даже в
незрелых плодах, ягоды чуть мельче,
в плотных гроздьях, тёмнорубиновые, со вкусом клюквы (на
родине называется «клюквенным
кустом»), очень приятные, сочные,
м\с исключительная.

Красивая полезная культура! Великолепное цветение и гроздья алых
ягод.

Сорта из каталога саженцев
Шиповник Крупноплодный

Лещина Авеллана

Куст 3-4 м, изящные листья и побеги,
орехи сладкие, с молочным привкусом, м\с до –50 С, заменяет фундук в
северных регионах и великолепно
смотрится в садово-парковом строительстве! Очень неприхотлива, подходит как одиночное, так и для создания высоких живых изгородей и
тенистых аллей, благодаря густой
кроне хороша в ветрозащитных и
холодозащитных насаждениях.

Фундук зимостойкий
Сорта из каталога саженцев

Орех Манчжурский- несколько
форм, см. каталог саженцев.
Уникальная древесная порода с
Д.Востока с экзотическим видом!
На севере ареала доходит до
областей с мин. температурами 50 С, успешно плодоносит в Сибири. Имеет длинный (до 1 метра) перистый лист и пальмовидную крону, за что его по праву
называют "северной пальмой",
не имеет аналогов по внешнему
виду среди деревьев северных
широт. Неприхотлив и долговечен, устойчив к застою влаги.

3-4 летки

1-1,5 м

100 шт

650 р

10-12 летки

4,5 м

20 шт

2 000 р

14-15 летки

5-6 м

10 шт

3 000 р

3-4 летки

1-1.5 м

20 шт

650 р

10-12 летки

4-4,5 м

5 шт

2 000 р

14-15 летки

5-6 м

5 шт

3 000 р

4 летки

2м

20 шт

1 000 р

5-6 летки

2,5-3 м

10 шт

2 000 р

Орех Манчжурский+Грецкий

Орехи крупные 4-5 см, собраны гроздьями, плодоношение во взрослом
состояние обильное и ежегодное,
ядро слаще грецкого (по составу
близко к кедровому), но мельче.
Оболочки плодов богаты йодом и
лечебными веществами, из них делают настойку для лечения суставов
и болезней ног. С лекарственной целью применяют также листья и зелёные плоды, из зелёных плодов варят
варенье. Дерево выделяет фитонциды, убивающие микробы и отпугивающие насекомых в радиусе нескольких метров. Древесина манчжурского ореха считается особо
ценной (запрещён к вырубке на территории естественного ареала) и
дорого ценится, т.к. её исп. для изготовления мебели из «красного дерева»

Высокодекоративное дерево, имеет
морозостойкость манчжурского ореха, плоды 3-4 см, орехи более выровненные, овальной формы, по вкусу превышают грецкий орех, скорлупа плотная.

На данном фото в мае, при распускание листьев.

Орех Грецкий м\с

сорта из каталога саженцев. Раннеспелый, Тонкокорый, Идеал и др.

ДЕКОРАТИВНЫЕ

Берёза Бородавчатая

Берёза Пушистая (Белая)

ДРЕВЕСНЫЕ

3-4 летки

1,6 м

30 шт

500 р

5 летки

2-2,5 м

20 шт

1 000 р

6-8 летки

3-4 м

20 шт

2 000 р

3-4 летки

1,6 м

30 шт

500 р

5 летки

2-2,5 м

20 шт

1 000 р

6-8 летки

3-4 м

20 шт

2 000 р

Красивое стройное дерево с чёрнобелой бородавчатой корой, чернеющей и трещиноватой в нижней части
у взрослых растений. Имеет быстрый
рост и потрясающую неприхотливость! С годами на открытом месте
достигает 20-30 м высотой, диаметр
ствола до 80 см, ветви поникающие в
разной степени у разных экземпляров. Хороша в озеленение как одиночное, группами (особенно на берегу водоёма), одна из лучших культур
для создание аллей. Достаточно долговечна (около ста лет), различные
части растения применяются в лекарственных целях (особенно ценны
весенние почки!), ветви используют
для банных веников, а весной дерево
радует вкусным берёзовым соком!

Один из самых зимостойких видов
берёзы, произрастающий даже в тундре! Отличается от берёзы бородавчатой более сдержанным ростом,
высокой устойчивостью к заболачиванию почв и особенностями коры. У
молодых растений (до 7-8 летнего
возраста) кора коричнево-бурого,
иногда почти красного цвета. С годами приобретает преимущественно
белоснежную окраску, в т.ч. и в нижней части ствола у взрослых растений, содержит меньше чёрных вкраплений и остаётся гладкой. Хорошо
переносит тень и постоянный застой
влаги, в этих условиях обычно не
вырастает выше 4-5 м. На открытых
пространствах с годами достигает 1015 м. Ветви как правило не плакучие,
а крона компактна. Не подходит для
засушливых районов. Обладает темиже лекарственными свойствами, имеет вкусный полезный сок.

Каштан Конский обыкновенный

Ясень- Обыкновенный, Ланцетолистный, Пушистый

6-8 летки

1,8 м

20 шт

2 000 р

10 летки

2,5-3 м

5 шт

2 000 р

3-4 летки

1,5 м

50 шт

800 р

6-7 летки

2,5-3 м

20 шт

2 000 р

8-10 летки

4-5,5 м

5 шт

2 000 р

Зимостойкое дерево с тропическим
видом, которое станет украшением
любого сада! Уникален сочетанием
неприхотливости,
долговечности,
быстрого роста и зимостойкости в
сочетание с потрясающими декоративными свойствами. в последнее
время почему-то незаслуженно забываится в озеленение городов и частных участков. листья пальмовидные,
5-7 пальчатые, до 30 см. в диаметре,
в мае всё дерево покрывается крупными, 20-30 см. пирами-дальными
соцветиями, ярких пёстрых окрасок.
у предлагаемой формы в каждом соцветие белые с жёлтой и белые с
розовой серединкой цветы, высота
взрослого дерева 5-6 м. осенью созревают декоративные колючие плоды с 2-3 блестящими семенами, -45 С
выносит без подмерзаний. в первые
10 лет растения развиваются очень
медленно!

Величественные долговечные деревья с ажурной светлой кроной, напоминающие своим видом деревья саванны, а длинным перистым листом и
толстыми ветвями-грецкий орех. Отличны для ланшафтно-паркового
строительства, производят эффектный благородный вид, при этом
крайне неприхотливы и быстрорастущи,
высокозимостойки.
Из-за
ажурной кроны не создают сплошной
тени и площадки под ясенем пригодны для высадки низкорослых пород.

Клён Ясенелистный

Клён Остролистный

5 летки

2,5-3 м

5 шт

2 000 р

3-4 летки

1,5-1,6 м

100 шт

800 р

5-6 летки

2,5-3 м

30 шт

2 000 р

8 летки

4-5,5 м

10 шт

2 000 р

3-4 летки

1,5-1,6 м

30 шт

800 р

5-6 летки

2,5-3 м

10 шт

2 000 р

7-8 летки

3,5-4 м

2 шт

2 500 р

Клён «Кудрявый»

Необычный вид с длинными (до 40
см) листьями, рассечёнными на узкие
ромбовидные листочки, высокозимостоек и неприхотлив. Рекомендуется
сажать на открытых участках, где
развивается красивым стройным деревом с ажурной крной. Весной цветёт достаточно крупными пучками
красноватых цветов, осенью созревают красные семена-крылатки.
Осенняя листва красивого желтоватого оттенка.

Классическая широколиственная порода, одна из лучших для украшения
любого сада, парка и посадки в аллеях! Особенно красива в осеннем
золотом убранстве! Высокозимостойка и неприхотлива, хорошо развивается на любых почвах, неплохо выносит застой влаги и засуху. Весной
от дерева можно получать вкусный
сахаристый сок, содержащий полезные для здоровья вещества и витамины.

Мощное дерево до 20 м высотой.
Лопасти листа более глубокие, кончики лопастей с длинным узким краем. Имеет глубоко-морщинистую
трещиноватую кору. По осени всё
дерево горит ярко-оранжевыми красками! Главная ценность породыочень сахаристый сок, в начале сезона как сироп (возможно это форма
клёна Сахарного, исходные сеянцы
обнаружены мною на старинной
усадьбе Вонлярлярских, где когда-то
были собраны древесные породы из
разных стран). С 15-летнего дерева в
сезон можно получать 3 л. сока за
день. Сок пригоден в свежем виде,

как вкусный и полезный весенний
напиток, а так-же для производства
кленового сиропа.

Липа Сердцелистная

Липа Обыкновенная

4-5 летки

1,8 м

50 шт

850 р

6-7 летки

2,5-4 м

30 шт

2 000 р

4-5 летки

1,8 м

20 шт

1 000 р

6-7 летки

2,5-4 м

20 шт

2 000 р

Великолепное долгоживущее (до
1000 лет) дерево высотой 20-30 м. с
изящным сердцевидным листом и
раскидистыми, частично свисающими
во взрослом состояние побегами.
Крона менее плотная, достаточно
ажурная и светлая. Превосходна для
создания крупных аллей. Душистые
белые цветы в плотных пучках используют в лечебных и ароматических целях, культура является превосходным медоносом, а мёд собранный из цветков липы высоко ценится.
Один из самых зимостойких видов,
достигающий побережья Северного
ледовитого океана.

Вид липы, наиболее часто разводимый в парках. Деревья мощные, во
взрослом состояние до 40 м (однако
хорошо переносят стрижку), с крупной блестящей листвой и более
плотной овальной кроной. Ароматные
лечебные цветки собраны в меньших,
чем у липы сердцевидной пучках.
Вид более теплолюбивый, однако с
успехом выращиваемый в средней
полосе и на юге Сибири. Как и другие
виды является отличным медоносом!
Превосходен для создания аллей и в
одиночной посадке.

Вяз Гладкий

Вяз Шершавый (Ильм)

Черёмуха Обыкновенная

4-5 летки

1,8 м

10 шт

1 000 р

6-7 летки

2,5-3,5 м

10 шт

2 000 р

4-5 летки

1,8 м

20 шт

850 р

6-7 летки

2,5-3,5 м

20 шт

2 000 р

5 летки

1,8 м

30 шт

1 000 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

20 шт

2 000 р

Малоизвестная древесная порода
российских лесов. Довольно часто
встречающаяся и в парковых насаждениях, однако менее известная населению, чем дуб или липа. Дерево
мощное, до 30-40 м (однако в средней полосе не встречал деревьев
выше 10-20 м), с очень красивой округло-цилиндрической кроной и толстыми извилистыми ветвями, издали
напоминающее дуб. Листья крупные
овальные, зубчатые по краю, с заострённой вершиной. Напоминают
лист лещины, однако гладкие, глянцевые сверху. Кора применяется в
лечебных целях. Обладает ценной
прочной древесиной красивого оттенка. Довольно хороший медонос.
Самый зимостойкий вид вяза, доходящий до широты полярного круга.

Дерево до 20-30 м (обычно 8-10 м)
высотой и диаметром ствола у старых
экземпляров до 2 м. Крона очень
плотная округлая. Хорош в ветрозащитных насаждениях, в аллеях и в
одиночной посадке. Лист крупный
зубчатый до 15 см. длинной. Зимостойкость очень высокая, обладает
так-же высокой уст. к заболачиванию
почв,на практике часто можно встретить там, где вяз гладкий не растёт.

Дерево 5-6 м высотой с неповторимым цветением, незабываемым ароматом и россыпью чёрных ягод, которое украсит любой сад и парк!
Плоды используют в кулинарии,
парфюмерии и лек. целях. Крепкая
тяжёлая, но в тоже время гибкая
древесина черёмухи высоко ценится.

В момент распускания соцветий

Черёмуха «Компакта»

Черёмуха Виргинская

Черёмуха Краснолистная

5 летки

1,8 м

20 шт

1 000 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

10 шт

2 000 р

5 летки

1,8 м

5 шт

1 000 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

2 шт

2 000 р

5 летки

2м

2 шт

2 000 р

6-8 летки

3-3,5 м

2 шт

2 000 р

Ветвистый кустарник, или небольшое
деревце с плотной овальной кроной
до 3-4 м высотой. Весной сплошь
покрывается душистыми белоснежными цветами! Соцветия узкие, многочисленные, частично свисающие.
Ягоды чёрные терпко-сладкие, в кисточках по 10-15 штук. Хорошо переносит стрижку и формирование кроны. Пригодна для создания низких
красивоцветущий аллей и высоких
изгородей, для этих целей высаживают густо, через 1,5 м.

Красивое стройное деревце, или кустарник с плотной компактной кроной
4-5 м высотой. Соцветия белоснежные крупные, длинной 15-20 см, торчашие в стороны, или слегка приподнимающиеся, густо покрывают все
веточки. Цветение раннее, на неделю
раньше обыкновенной черёмухи.
Плоды красные, крупные 1-1,5 см
диаметром, приятного кислосладкого вкуса, почти без терпкости.
Созревание ягод раньше остальных
видов- с середины июля.

Редчайшая форма обыкновенной черёмухи с насыщенной красноватофиолетовой окраской листвы в течение всего сезона, от распускания до
поздей осени! Деревце высотой 3-4 м
с плотной овально-пирамидальной
кроной. Весеннее цветение на фоне
столь необычного окраса листьев
выглядет поистине обескураживающе! Хороша в одиночной посадке, и в
аллеях, в перемешку с обыкновенной
черёмухой. Ягоды чёрные, около 1
см, тепрко-сладкие. Зимостойкость
очень высокая.

Ольха Белая

Ольха Чёрная

4-5 летки

1,6-1,8 м

50 шт

800 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

30 шт

2 000 р

4-5 летки

1,6-1,8 м

10 шт

800 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

10 шт

2 000 р

Густое кустовидное деревце высотой
3-4 м, с опушенными с нижней стороны листьями и довольно компактной округлой кроной. Одна из самых
северных и неприхотливых древесных пород, выносит сплошное заболачивание и самые суровые морозы,
подойдёт для декорирования неблагоприятных с климатической точки
зрения участков. Очень быстро, за 23 года достигает взрослого состояния! Обладает способностью улучшать структуру и плодородие почв.
Рекомендуется для обсадки заболоченных участков с бедными почвами.
Помимо миллиорационных качеств,
связанных с их осушением, ольха
(подобно бобовым) содержит на корнях клубеньковые бактерии, обогощающие почву азотом. Кора и шишечки используются в лекарственных
целях. Мужские соцветия ольхи собраны в красивые серёжки, подобно
лещине и фундуку. Стружка серой
ольхи ценится для упаковки и транспортировки фруктов. А также она
считается одной из лучшей при копчение мяса и рыбы!

Разительно отличается от предыдущего вида! Великолепное быстрорастущее дерево до 15-25 м с клейкими
волнистыми листьями и толстыми
извилистыми ветвями, которое почти
все принимают издали за дуб! Листочки овальные, клейкие. Плоды«шишечки» используются в лекарственных целях. Ввиду невероятной
жизнестойкости может быть использована в качестве ветро и холодозащитных насаждений на самых неблагоприятных участках. В отличие от
предыдущего вида совершенно не
даёт корневых отпрысков (но менее
устойчива к заболачиванию), содержит на корнях клубеньковые бактерии, обощающие почву азотом. Может быть использована и в парковоландшафтной строительстве, особенно в северных регионах, естественный ареал достигает побережья Северного ледовитого океана! Замечательно смотрится в одиночной посадке, весьма напоминая формой и величественностью кроны дуб. Веточки
и опилки используются при копчении
мяса и рыбы. Древесина чёрной ольхи, обладающая насыщенным яркооранжевым оттенком, ценится для
изготовления вагонки и досок для
бани, обладая способностью не нагреваться от жара.

Груша Лесная

Рябина Красная

5-6 летки

2м

10 шт

1 500 р

8-10 летки

2,5-4,5 м

5 шт

2 000 р

5 летки

1,6-1,8 м

50 шт

800 р

6-8 летки

2,5-4 м

30 шт

2 000 р

Великолепное мощное дерево с глянцевыми сердцевидными листочками
на длинных черешках, во время цветения глаз не оторвать! Плоды круглые или грушевидные до 4
см,подходят для варенья и цукатов.
Порода высокозимостойка, не прихотлива, уст. к переувлажнению,
способна произрастать на разного
типа почвах. Отличный подвой для
любых культурных сортов! Из лесной
груши можно создать великолепную
долговечную аллею, которая будет
радовать глаз в течение десятилетий
и даже веков!

Изящное неприхотливое дерево 5-6 м
высотой с шапками белоснежных
цветов (цветение в мае-июне) и гроздьями нарядных витаминных ягод.
Очень красиво смотрится в одиночной посадке на газоне и около дома!
Плоды широко используются в качестве витаминного и лекарственного
сырья, в заготовках, наливках и вареньях. Отличный медонос, даёт мёд
особого цвета и аромата. Древесина
высоко ценится в художественнодекоративных изделиях.

Карагана Безшипая (жёлтая акация)

Дуб Черешчатый

Дуб Черешчатый “Северянин”

4 летки

1,6-1,8 м

2 шт

1000 р

6-8 летки

2,5-3,5 м

2 шт

2 000 р

4-5 летки

1м

50 шт

600 р

6-7 летки

1,8 м

20 шт

1 000 р

10-12 летки

2,5-5,5 м

20 шт

2 000 р

4-5 летки

1,6-1,8 м

30 шт

1 000 р

10-12 летки

2,5-5 м

5 шт

2 000 р

Кустарник с плотной шаровидной
кроной до 3,5 м высотой, побеги толстые с «бумажной корой», не имеют
колючек, весной глаз не оторватьвсё растение покрывается гроздьями
ярко-жёлтых цветов! А к осени увешано декоративными стручками «гороха», свисающими по веткам сплошным водопадом, имеет ажурную перистую листву, высокозимостойка,
очень неприхотлива.

Классическое дерево, которое украсит любой сад! Долговечная медленнорастущая культура с изящным
листом и великолепной формой кроны. Плоды-жёлуди исп. как высокопитательный и хорошо поедаемый
кормовой материал (взрослое дерево
очень урожайно), на поделки и в качестве пищевой культуры (после вымачивания). Также из них производят
довольно неплохой по вкусовым качествам суррогат кофе. Листья дуба
незаменимы при засолке огурцов –
они получаются хрустящие и ароматные! Дерево очень долговечно и будет радовать ещё ваших потомков
(известны 2 000 летние экземпляры).
Первые 10 лет дуб развивается очень
медленно, зато с 10-12 года начинает
давать приросты до 1 м в год! Дуб
даёт особценную очень крепкую древесину красивого цвета, способную
сохраняться веками, особенно в подводных сооружениях. Дерево выделяет фитонциды, очищающие воздух.

Одна из самых зимостойких форм
дуба черешчатого, отобранная на
севере естественного ареала, способна произрастать в районах с минимальной температурой до -50 С
(большинство образцов подмерзает
при температурах ниже -40 С, в т.ч.
обычная форма дуба черешчатого из
средней полосы). Дерево более
сдержанного роста, с красивой раскидистой кроной, хорошо переносит
также крайнее переувлажнение и

способно произрастать на болотистых почвах (где может превращаться в высокий кустарник).

Дуб Крупноплодный (Американский)

5-6 летки

1,2 м

5 шт

3 500 р

8-10 летки

2,5 м

2 шт

5 000 р

5 летки

2-2,5 м

5 шт

2 000 р

6-8 летки

3-3,5 м

5 шт

2 500 р

В осеннем убранстве (начало ноября)

Тополь Серебристый “Краса Севера”
Не производит пуха!

Один из ценнейших, реликтовый вид
дуба, родом с северных районов США
и юга Канады. Ботаническая редкость! Дерево в целом ниже дуба
черешчатого, высотой 5-7 м (на родине свыше 20) с толстыми извилистыми ветвями и очень густой раскидистой кроной. Производит великолепное впечатление в любое время
года! Листва более длинная и узкая,
рассечённая на глубокие неравномерные доли. При распускание красноватая, в течение тёплого сезона
глянцево-зелёная. Отличается очень
долгим сохранением листвы, даже
после сильных осенних морозов она
не вянет и не опадает, а выглядет
как летом! В течение сентября по
прежнему остаётся ярко-зелёной, а в
октябре-декабре постепенно выгорает до оранжево-красных оттенков.
Сохраняется в отдельные годы до
января. Главная отличительная черта
данного вида- очень крупные (самые
крупные среди дубов) жёлуди, длинной 5 см и шириной 2,5 см, по объёму
превышающие жёлуди дуба черешчатого в несколько раз. Содержат
мало дубильных веществ и у отдельных экземпляров (варьируется у разных сеянцев) могут использоваться в
пищу подобно каштанам, без предварительной обработки. Развивается в
первые 10 лет очень медленно, потом быстрее- с приростами до 30 см в
год. Зимостойкость данного культивара высокая, на высших отметках
для дуба крупноплодного, предлагаемые сеянцы не раз переносили у
меня морозы до -40 С без подмерзаний.
Величественное долгоживущее (сотни лет) дерево 20-30 м высотой с
яркой серебристо-белой листвой и
беловато-серой корой! Большие деревья с таким необычным окрасом
резко контрастируют на фоне других
лиственных и смотрятся очень эффектно! Крона очень плотная компактная, дерево даже во взрослом
состояние облиственно почти от самого низа. Данная форма отобрана
мною в местном лесу от единственного материнского дерева и способна
произрастать в районах с минимальными температурами вплоть до -45 С,
обладает высокой устойчивостью к
переувлажнению.

Тополь Серебристый “Трёхлопастный Белый”

5 летки

2-2,5 м

5 шт

2 000 р

6-8 летки

3-3,5 м

5 шт

2 500 р

Отборная м\с форма, ценная в садово-парковом строительстве! Лист
яркий, с густым серебристо-белым
войлочным опушением с нижней стороны, 3-5-ти лопастный. Очень красиво смотрится на фоне остальных
лиственных! Долговечен- может расти веками, в первые годы развивается медленно, во взрослом состояние
достигает 20 м. высотой и 1-2 м в
обхвате ствола, с хорошей облиственностью от самого низа. Крона
достаточно компактная, овальная,
чуть раскидистая в верхней части.
Особенно красив в совместной посадке с клёнами, где создаёт яркий
осенний конраст! Высокозимостоек, 45 С без подмерзаний.
Не производит пуха!

Тополь Чёрный- номинальная
форма

3 летки

1,8 м

10 шт

800 р

4-5 летки

2,5-3,5 м

10 шт

2 000 р

Мощное красивое дерево до 30 м и
до 1-2 метров в диаметре ствола у
старых экземпляров, однако легко
поддающееся стрижке, что позволяет, например в городских насаждениях поддерживать высоту взрослых
деревьев не более 4-5 м. Лист крупный сердцевидный насыщенного
тёмно-зелёного цвета с глянцевым
блеском. Листва и почки липкие,
смолистые, с сильным приятным ароматом. Крона плотная, компактная,
округлой формы. Порода очень неприхотливая и морозостойкая. Наряду с осиной является незаменимым
деревом для создания ветро и холодозащитных насаждений вокруг садов и населённых пунктов. Особенно
учитывая исключительно быстрый
рост уже с первых лет (приросты по
1-2 м). Дерево выделяет фитонциды,
хорошо очищает воздух от вредных
примесей. Почки являются ценным
лекарственным и ароматическим материалом, используются в парфюмерии. Ценится и благодаря древесине
красивого оттенка, используемой для
производства фанеры и вагонки, которая по времени вызревания превосходит похожие породы в 5-6 раз
(пригодна для рубки уже на 20 год).

Тополь Чёрный- северная форма

3 летки

1,8 м

20 шт

1 000 р

4-6 летки

2,5-3,5 м

10 шт

2 000 р

Тополь Итальянский

3 летки

2м

2 шт

1 000 р

Не производит пуха!

4-6 летки

3-5 м

2 шт

2 000 р

Культивар с северной части естественного ареала тополя чёрного. Ценная и неприхотливая древесная порода для садово-паркового строительства, выращивания на древесину
и получения лекарственого и ароматического сырья в регионах северной
части ЕТР и средней Сибири. Доходит
до районов с абсолютным минимумом
в -50 С. Легко переносит переувлажнённые почвы, довольно устойчив и к
засухе.

Естественная мутация тополя чёрного, ещё с античных времён разводимая в парках и садах Южной Европы.
Формирует очень красивые плотные
деревья узко-пирамидальной формы
с тёмным листом! Внешним видом
напоминающие кипарис или пирамидальные туи. С годами достигает 20 м
(в южных регионах до 40 м) высотой,
при этом в диаметре крона не превышает 1,5-2 м. Побеги толстые, направленные косо вверх, лист среднего размера, смолистый, с приятным
ароматом. Вид имеет среднюю зимостойкость, может с успехом выращиваться в городах и на тёплых участках Средней полосы. А вот на участках с неблагопритяными климатическими условиями в суровые зимы
может подмерзать. Отлично подоходит для Черноземья и южных регионов. Дерево обладает крайне быстрым ростом, достигая 3-4 м уже в 4
летнем возрасте. Приросты по 1-2 м
за сезон для него норма. Высокоустойчив к засухе.

Тополь чёрный «Пирамидальный»

3 летки

2м

2 шт

1 000 р

4-6 летки

3-5 м

2 шт

2 000 р

Тополь чёрный «Пирамидальный
Северный»

3 летки

2,5 м

5 шт

1 000 р

Не производит пуха!

4-6 летки

3-5 м

2 шт

2 000 р

Не производит пуха!

Классика южного садово-паркового
строительства! Растёт узкой стройной
колонной как кипарис, побеги очень
толстые плоско-ребристые, смолистые с приятным ароматом, плотно
прижаты в стволу и ветвям. Листва
крупная тёмно-зелёная на длинном
черешке, красиво колышется и шелестит на ветру. Обладает более сдержанным ростом, чем тополь итальянский. В Средней полосе обычно не
превышает 6-8 м, в южных может
достигать 25 м. При этом взрослого
состояния достигает за 8-10 лет! Вид
достаточно морозостоек, но при температурах ниже -42 С могут отмечаться подмерзания отдельных почек
и частей прироста, что в целом на
декоративные качества дерева сильно не влияет. В городах и на большинстве участков средней полосы
произрастает без проблем. Для очень
холодных участков не годится. Высокоустойчив к засухе, но хорошо развивается и на переувлажнённых почвах.

Пирамидальный чёрный тополь для
севера! Дерево 5-6 м высотой, с толстыми «плоскими» ветвями и очень
крупным листом (превосходит по
этому параметру остальные виды и
сорта). Формирует стройные плотные
колонны тёмно-зелёного цвета с
диаметром кроны не более 1-1,5 м,
побеги прижаты к стволу очень плотно и отходят косо вверх. Ветви и листья смолистые с сильным приятным
ароматом. Почки используются в качестве лекарственного и ароматического средства. Очень крупная тёмно-зелёная листва на длинном черешке производит великолепное
впечатление и красиво колышется
даже при небольшом ветерке. Достигает взрослого состояния очень быстро, за 7-8 лет. Пригодна для быстрого создания красивых широколиственных аллей и живых изгородей!
Рекомендуется для выращивания в
районах с минимальной температурой не более -45 С. Выскокоустойчив
к переувлажнению.

Тополь гибридный «Пирамидальный Сибирский»

6-8 летки

4-5 м

10 шт

2 000 р

3 летки

1,8-2 м

20 шт

1 000 р

5-6 летки

3,5-5,5 м

10 шт

2 000 р

Не производит пуха!

Тополь Дрожащий (Осина Обыкновенная)

Этот тополь не вымерзнет в самые
суровые морозы и позволит быстро
создать неповторимый южный колорит! Очаровательно смотрится в одиночной посадке около дома, а аллея
из него станет украшением Вашего
сада! Пирамидальный тополь- неприхотливая культура, которая хорошо
себя чувствует на любых, самых бедных почвах и уже к 10-летнему возрасту достигает максимальных размеров в 5-6 метров, данная форма
отличается от предыдущих округлыми (не плоскими) веточками и более
мелким листом. Деревья пирамидального тополя являются традиционным атрибутом южных городов, но
его классические сорта недостаточно
зимостойки. Данная форма позволяет
создавать аллеи и насаждения пирамидального тополя и в средних широтах, и в более северных регионах!

Самый северный вид тополя и одна
из самых морозостойких древесных
пород, произрастающая даже в тундре, далеко за полярным кругом. Где
является ценным кормом для оленей
и других копытных. Стройное дерево
с достаточно узкой кроной до 35 м
высотой. Отличается очень быстрым
ростом (по этому параметру также
опережает большинство лиственных
культур), при этом доживает в среднем до ста лет. Листва округлоромбическая, среднего размера, осенью окрашивается в яркие жёлтооранжевые тона. Кора осины светлая, почти белая, приближающаяся
по цвету к берёзе. Ввиду невероятной жизнестойкости и очень быстрого роста, осина считается лучшей
породой для создания ветро и холодозащитных насаждений, а также для
выращивания на древесину в северных широтах. Древесина осины отличается достаточно красивой текстурой и применяется для изготовления
фанеры. Именно осины широко использовались по всему советскому
союзу для создания защитных полос
в плодовых садах. Опыт показал, что
таким образом удаётся ни только
защищать фруктовые посадки от хо-

лодных ветров но и поддерживать
более высокие температуры, как в
летние, так и в зимние ночи, благодаря тому, что полосы осин препятствуют опусканию линз холодного
воздуха. Культура очень неприхотлива, легко удаётся на любых, самых
бедных почвах. Выносит как крайнее
переувлажнение, так и засуху.

Вишня Декоративная м\с
3-4 летки

1,8-2 м

100 шт

1 000 р

6-7 летки

3-4 м

30 шт

2 000 р

Вишня Декоративная высокая
3-4 летки

1,8-2 м

30 шт

1 000 р

6-7 летки

3-4 м

10 шт

2 000 р

Прекрасная красивоцветущая древесная порода для севера, заменяющая сакуру в регионах с суровыми
климатическими условиями. Деревце
3-4 м высотой с достаточно плотной
овальной кроной. Цветы белоснежные среднего размера, покрывают
ветви пучками, словно пена, во время цветения глаз не оторвать! Цветение длительное в апреле-мае. Морозостойкость данной формы очень
высокая, не менее -50 С. Обладает
устойчивостью к коккомикозу, монолиозу и прочим грибковым заболеванием, что позволяет ей легко произрастать на самых влажных, заболоченных почвах при минимуме положительных температур, где с трудом
удаются даже самые стойкие плодовые сорта. Взрослого состояния дерево достигает всего за 5-6 лет. Одна
из лучших красивоцветущих пород
для севера! Легко поддаётся стрижке
и неплохо держит форму. Отлична в
одиночной посадке и пригодна для
создания красивоцветущих живых
изгородей нужной высоты.

Отборная м\с форма декоративной
вишни для севера. Деревце достигает
5-6 м, отличается очень быстрым
ростом и более широкой, часто шатровидной кроной. Цветение очень
обильное, раннее, с середины апреля. Устойчива ко всем заболениям,
способна произрастать на заболоченных почвах. Отлично смотрится в
одиночной посадке.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
Сирень кустовая белая

Сирень кустовая: сиреневая, лиловая, фиолетовая

КУСТАРНИКИ

4-5 летки

1,5 м

30 шт

600 р

6-8 летки

2-2,5 м

10 шт

1 500 р

4-5 летки

1,5 м

20 шт

600 р

6-8 летки

2-2,5 м

10 шт

1 500 р

Высокозимостойкие красивые сорта,
в т.ч. махровые: Снежная Королева,
Белоснежка, Красавица Москвы,
Жанна Д’Арк, Мадам Лемуан и др.

Высокозимостойкие красивые сорта,в
т.ч. махровые: Фиалковая, Небо Москвы, Катерина Хавемейер, Мадам
Шарль Суше, Фирмамент, Тру Блю и
др.

Сирень кустовая кремовая

Сирень кустовая

4-5 летки

1,5 м

10 шт

600 р

6-8 летки

2-2,5 м

5 шт

1 500 р

4-5 летки

1,5 м

50 шт

600 р

6-8 летки

2-2,5 м

30 шт

1 500 р

Сорта: Кремовая, Галина Уланова.
Бутоны желтовато-кремовые, цветы
при распускание кремово-белые,
позже чисто-белые.

Отборные местные экземпляры с богатой палитрой цветов- от бледножёлтых и бледно-розовых, до лиловых, тёмно-сиреневых и голубых.

Сирень Гигантская

Форма растущая деревом с толстым
стволом и скелетными ветвями до 3-5
м высотой, соцветия крупные сиреневые обильные, во время цветение
производит обескуражвиающее впечатление!

Форзиция Корейская

5 летние
кусты

1,6-1,8 м

10 шт

650 р

Декоративный кустарник до 2 м, ценится за очень раннее цветение, часто из-под снега, цветы золотистые 23 см, покрывают куст сплошь! Ветки
пригодны для “выгонки” в февралемарте, как “мимоза” (срезаные в воде). Хорошо развивается на большинстве участков средней полосы, но
для холодных не годится, м\с не более -40 С, ниже обмерзает до снегового покрова.

Снежноягодник Кистистый

3-4 летки

0,8-1 м

50 шт

450 р

5-6 летки

1,2-1,5 м

50 шт

600 р

Низкий плотный куст с розовыми цветами, ветви пониклые, главное украшение- белоснежные плоды в небольших початках, сохраняющиеся
часто до весны, при нажатие плоды
хлопают. Хорошо стрижётся, отличная культура для создания декоративного бордюра и низкой живой
изгороди,высота без стрижки 1-1,5 м.

Чубушник (Жасмин)

4-5 летки

2м

5 шт

800 р

6-8 л. кусты

2,5-3 м

2 шт

2 000 р

Сорта из каталога, в т.ч. с махровыми
цветами. Ценнейшие высокодекоративные кустарники с исключительной
зимостойкостью и длительным периодом цветения. Славятся своим
неповторимым ароматом и белоснежными цветами, многие сорта не
имеют себе равных среди декоративных кустарников северных широт.
Пригодны для одиночной посадки,
украшения клумбы и в живых изгородях. Высота куста разливается у
разных сортов от 1,5 до 3 м.

Чубушник Венечный

Гортензия Метельчатая

Дикорастущий вид. Мощные плотные
кусты около 2,5-3 м. высотой. Цветы
крупные до 3,5 см, с очень сильным
приятным ароматом, собранные пучками по 6-10 шт. Цветение длительное и очень обильное в июне-июле.
Аромат от ондого цветущего куста
способен наполнить собою весь сад!
Без него безусловно беден любой
участок. Форма высокозимостойка (в
отличие от номинального вида из
южной Европы), за многие века народной селекции приспособившаяся
даже к условиям заполярных районов
ЕТР.

4-5 летки

1м

50 шт

650 р

6-8 летние
кусты

1,6-1,8 м

20 шт

800 р

Грандифлора- единственный абсолютно зимостойкий сорт гортензии,
одной из самых красивоцветущий
кустарниковых пород в мире! Не нуждается ни в каких укрытиях в средней полосе и более северных регионах (-45 С безо всяких подмерзаний)!
Куст плотный до 1,8 м. высотой, усыпанный огромными шапками белоснежных цветов диаметром 20-30 см.
Цветение длительное, с середины
лета до осени. Соцветия сохраняются
в качестве сухоцветов всю зиму. Не
требует никакого ухода, достигает
взрослого состояния очень быстро, за
пару лет. Поистине обескураживающее впечатление производят живые
изгороди из этого сорта гортензии!
Великолепна и в одиночной посадке.
Очень долговечна, прекрасно произрастает безо всякого ухода десятки
лет. Южная экзотика на севере!

Малина Нутканская (стланцевая)

3-5 летки

50 см

20 шт

500 р

Редкий вид! Высокозимостойкий
стланцевый кустарник, стелющийся
по почве, побеги одревеснивающие
кустящиеся- отрастают от прошлогодних. Ценится за очень крупные
белоснежные цветы по 4-5 см! Лист
бархатистый, похожий больше на
крупный лист винограда, чем на листву обычной малины. Ягоды красные
крупные- до 5 см, необычной сплюснутой плоскоокруглой формы, кислосладкие, достаточно посредственного
вкуса. Хороший вид для задернения и
декорирования сада, украшения
клумб и каменистых горок.

Бобовник Анагиролистный
лотой дождь”

4-5 летки

0,8-1 м

10 шт

650 р

5-6 л. кусты

1,2 м

10 шт

800 р

Великолепный кустарник сем. бобовых, древесные породы которого так
редко представлены в декоративном
садоводстве наших широт! Предлагаемые саженцы- отборная северная
форма данного вида, моей селекции
(высевал когда-то много экземпляров
и только один из всех сеянцев показал абсолютную зимостойкость в условиях моего холодного участка).
Плотный кустарник до 1,2-1,3 м. с
миниатюрными листочками, крупные
золотистые соцветия на вершинах
побегов покрывают куст сплошь, во
время цветения он выглядет как горящий в саду костёр! Цветение длительное в июне-июле, без подмерзаний как минимум до -45 С.

2-3 летки

2м

10 шт

800 р

5-6 летки

2,5 м

5 шт

1 000 р

Бузина Красная

“Зо-

Кустарник до 2,5 м с перистым листом и довольно плотной красивой
кроной, раскидистой в верхней части.
Обладает очень быстрым ростом,
достигая взрослого состояния за 3-4
года. Одна из самых неприхотливых
и морозостойкий кустарниковых пород, произрастает на любых, даже
кислых почвах, выносит как переувлажнение, так и засуху. Цветки кремово-жёлтые в соцветиях-шариках
около 6 см. диаметром, цветение
длительное, на протяжение 20 дней.
Осенью куст усыпан плотными гроздьями ярко-красных декоративных
ягод. Несмотря на кажущуюся «обыденность», растения красной бузины
весьма нарядно смотрятся в саду!
Они пригодны для посадки под кроной крупных деревьев, т.к. хорошо
развиваются в тени. А фитонциды,
выделяемые бузиной, очищают воздух и отгоняют насекомых.

Бузина Чёрная

Довольно редкая в садах средней
полосы плодовая и декоративная
культура. Неприхотливый зимостойкий кустарник до 3 м. с перистым
серовато-зелёным листом. Цветы
белоснежные, собранные в крупные
плоские щитки по 20 см диаметром,
цветение длительное и красочное!
Ягоды чёрные в очень крупных гроздьях, съедобные, кисло-сладкие, пригодны для потребления в свежем
виде и переработки. На юге из них
традиционно делают вино, считаются
лечебными. Следует помнить, что у
всех видов плодовой бузины съедобны только зрелые ягоды, зелёные в
пищу употреблять не стоит. Цветки
ароматные, с высоким содержанием
полезных веществ, их используют в
кулинарии и применяют для ароматизации различных блюд и напитков.
При температурах от -45 С у данного
вида могут наблюдаться подмерзания, использование севернее средней
полосы рискованно, хотя куст быстро
восстанавливается. Обладает очень
быстрым ростом, достигая взрослого
состояния за 3-4 года.

1-2 летки

1,5-2 м

2 шт

600 р

5-6 летки

2,5-3 м

2 шт

1 000 р

Бузина Канадская

4-5 летки

2,5-3 м

2 шт

1 000 р

Редкий вид из Северной Америки!
Неприхотливый зимостойкий кустарник высотой 3-3,5 м. с крупным перистым листом до 35 см. длинной. Обладает крайне быстрым ростом, давая в первые года приросты до 2 м,
за пару лет достигает взрослого состояния. Ценен для озеленения, им
можно легко и быстро закрыть неприглядное строение, хорош и в одиночной посадке на газоне. Цветы
кремовые ароматные в очень крупных, до 30 см, метёлках. Ягоды сьедобные красные, в свисающих гроздьях, кисло-сладкие (но довольно
безвкусные), пригодные для переработки подобно чёрной бузине.

Бузина Канадская чёрная

4-5 летки

2,5-3 м

2 шт

1 000 р

Ботаническая редкость! Форма канадской бузины со съедобными чёрными ягодами! Вкусовые качества и
исопльзование в целом сходные с
ягодами бузины чёрной.

Калина Бульдонеж

4-5 летки

2,5 м

2 шт

1 000 р

Полынь древовидная “Божье дерево” (Укропное дерево)

4-5 л. кусты

1,6 м

10 шт

500 р

4-5 летки

1,6-1,8 м

5 шт

600 р

Подстриженный по весне куст

Бирючина сортовая м\с

Декоративные бордюры и зелёное строительство из бирючины

Декоративная форма обыкновенной
калины. Кусты стройные компактные
2-2,5 м высотой. Цветы белоснежные,
при этом в соцветиях только «краевые» стерильные цветы, отчего они
представляют собой плотные белоснежные шары до 10 см. диаметром.
Цветущее деревце смотрится невероятно эффектно! Иногда наблюдается
повторное осеннее цветение. При
этмо культура совершенно неприхотлива и высокозимостойка.

Кустарник до 1,6 м высотой с одревеснивающими побегами (листва распускается из закладывающихся на
веточках почек, как у древесных
культур). Крона шапковидная, имеет
псевдохвойный вид из-за ажурной,
похожей на укроп листвы. Листва
является ценным лекарственным
сырьём, применяемым при многих
болезнях и в качестве витаминного
средства (в Китае считается эликсиром жизни). Смотрится нежно и эффектно, легко поддается стрижке (но
держит её не долго, один сезон).
Благодаря быстрому росту и крайней
неприхотливости можно за год создать декоративный бордюр и поддерживать нужную высоту, низко
подстригая его весной. При своевременном уходе выглядит достаточно
эффектно и в групповой и в одиночной посадке. Будет интересна и любителям ботанических редкостей.
Морозостойкость очень высокая, не
менее -45 С.

Сорта из каталога. Низкие кустарники с плотной тёмно-зелёной глянцевой листвой как у вечнозелёных пород, у многих видов листва держится
большую часть года (в тёплых районах рассматривается как вечнозелёная культура). Цветут в июне-июле
изящными белыми метёлками с запахом ландышей. Бирючины- ценные
для небольших садов культуры, заменяют на севере самшит, легко
стригутся и хорошо держат форму.
Заслуженно считаются лучшей культурой для стрижки и зелёного строительства среди деревьев северных
широт! При желание можно сделать
как низкий декоративный бордюр,
так и высокую живую изгородь до 2-3
м высотой (взависимости от сорта
истрижки), одиночной посадкой можно украсить клумбу или газон. Незаменимы при формировании изгородей заданной формы! Является зимостойким родственником маслины.

Однако её круглые чёрные ягоды,
развивающиеся на концах побегов,
не съедобны (по другим данным ядовиты) для человека, в прочем в наших широтах они развиваются редко,
предотвратить их образование поможет и стрижка изгороди в середине
лета. Все представленные в каталоге
формы легко переносят морозы как
минимум до -45 С.

Бирючина Крупнолистная

6-8 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

3-4 летки

1,2-1,5 м

200 шт

350 р

5-6 летки

1,5 м

50 шт

400 р

Более высокорослая, отдельностоящие кусты без обрезки достигают 3 м
высотой. Имеют более крупный блестящий тёмно-зелёный лист, весной
покрываются метёлками ароматных
белых цветов, форма куста узкая с
плотной кроной. Отлично разнообразят ландшафтную композицию! При
формирование пригодны и для низкого бордюра, развиваются они достаточно медленно и хорошо держат
форму. Великолепны высокие живые
изгроди из этого сорта бирючины.

Высокая живая изгородь из бирючины крупнолистной

Спирея «Летняя сирень»

Плотный куст 1-1,5 м с дуговидными
побегами и зубчатыми листочками.
Цветы белоснежные в узких пирамидальных “свечах” по 15-20 см, напоминает миниатюрную сирень,цветет с
конца июня до морозов. Хороша как
одиночное и для изгороди (для этого
высаживают густо через 30-50 см),
образует взрослый куст за 2-3 года,
неплохо стрижётся. Один из самых
зимостойких и неприхотливых видов.
Спиреи в целом- декоративные кустарники для самых северных регионов и для участков с самыми плохими
климатическими и почвенными усло-

виями, хорошо выносят переизбыток
влаги. Им нипочём ни 50-градусные
морозы, ни холода летом, ни затяжные дожди, ничем не болеют. Они
будут радовать глаз там, где не выживет ничто другое! Являются также
ценными медоносами и лекарственными растениями.

Спирея Ламарка

Спирея Ван-Гутта

3-4 летки

1,2 м

50 шт

500 р

5-6 летки

1,5-1,6 м

20 шт

600 р

3-4 летки

1-1,2 м

10 шт

500 р

5-6 летки

1,6-1,8 м

10 шт

600 р

Редкий вид! Куст плотный 1,5-1,6 м
высотой, побеги прямостоячие, соцветия белые пирамидальные крупные (крупнее, чем у других похожих
видов), вверхсмотрящие, собранные
в пучки на концах побегов. Отлична
в одиночной посадке и в живой изгороди. Хорошо стрижётся. Цветение
раннее, с середины июня, продолжается до середины августа. Зимостойкость очень высокая, не менее -50 С.
Сопосбна произрастать даже в условиях посточнного заболачивания.

Очень красивый вид, кустики прямостоячие (с годами крона становится
плакучей) до 2,5 м. Цветы белоснежные, собраны в пушистые шарики по
4 см, покрывающие куст сплошь!
Цветение длительное с конца июня.

Спирея Вангутта
“Снежный Вихрь”

Спирея Японская

(гибридная)

3-4 летки

1-1,2 м

10 шт

500 р

5-6 летки

1,6-1,8 м

10 шт

600 р

3 летки

0,3-0,4 м

10 шт

500 р

Сорт с исключительно красивым видом! Поражает практически каждого
кто видет его впервые. Куст до 2,3 м
высотой с дуговидно-свисающими
плакучими ветвями, крона изящная
“каскадная”. Цветы белоснежные,
собранные в пушистые шарики по 4-5
см, которые плотно облепляют концы
побегов, выглядящие гигантскими
свисающими соцветиями длинной до
метра! Цветение длится 3-4 недели в
июле, м/с до -50 С! Невероятно красив в одиночной посадке, вместе с
хвойниками, в центре большой клумбы и в высоких живых изгородях!

Кусты очень плотные шапковидные
70-80 см высотой и до 1 метра диаметром. Соцветия сиреневые округлые около 15 см, собраны шапками
на верхушках побегов. Цветёт всё
лето, в отдельные годы и до поздей
осени. Неприхотливый морозостойкий вид для одиночной посадки и
создания низких декоративных изгородей.

Спирея японская “Сан-суси Набиана”

3 летки

0,3 м

10 шт

500 р

Карликовый сорт. Кустики 50-70 см,
плотные, шапковидные. Листва при
рапускание и в конце сезона яркопурпуровая. Соцветия сиреневорозовые, яркой насыщенной окраски,
обильно покрывают куст на протяжение всего сезона цветения. Отличная
для горки, клумбы, одиночной посадки и низкого красивоцветущего бордюра. Неприхотливая и очнеь зимостойкая.

Спирея японская
Принцесса”

3 летки

0,3 м

5 шт

500 р

Карликовый сорт с очень слабой интенсивностью прироста, по 10-15 см
в год. Во взрослом состояние представляет собой очень плотный шапковидный куст 50-60 см в высоту и до
1 м диаметром. Листочки мелкие зубчатые, желтоватые при распускание
и ярко-золотистые осенью. Цветы
нежно-розовые, при отцветание сиреневые, собранные в соцветия до 10
см, густо покрывающие всё растение.
Используется для украшения и
окаймления клумб, создания низких
бордюров, горок и украшения сада.

3 летки

0,3 м

5 шт

500 р

Карликовый очень плотный куст не
более 60 см высотой, в диаметре с
годами разрастается до 80 см. Выделяется среди всех видов своей восхитительной «хамелеоновой» листвой.
При распускание она лимонная, летом от золотисто-жёлтой до красноватой на верхушках побегов, осенью
выгорает до золотисто-оранжевой.
Соцветия нежно-розовые 6-8 см диаметром. Отличная для украшения
клумб, газонов, создания бордюров и
окаймления декоративных участков.
Медленнорастущая и неприхотливая.

“Маленькая

Спирея японская “Голдфлейм”

Спирея
ная”

японская

“Пёстролист-

Спирея Билларда

Спирея Пепельная (серая)

3 летки

0,3 м

5 шт

500 р

Пёстролистный карликовый сорт спиреи! Кустики 40-50 см высотой, медленнорастущие. Листья жёлтые с
розово-кремовыми пятнами. Соцветия тёмно-розовые широкопирамидальные крупные. Отлична для горки, декоративного бордюра и клумб.

3-4 летки

1м

10 шт

500 р

5-6 летки

1,5 м

10 шт

600 р

Красивый кустарник до 1,6 м высотой
с плотной кроной овальнопирамидальной формы. Легко подаётся стрижке, благодаря которой
растению можно придать любую
форму. Соцветия сиренево-розовые,
пирамидальные, похожие на небольшие соцветия сирени, до 20 см длинной, очень обильные. Похожа на
«Летнюю сирень», только розовая,
красиво высаживать вместе. Отлично
смотрится и в одиночной посадке, и в
живой изгороди. Очень неприхотливый зимостойкий кустарник, но предпочитает открытые солнечные места.

3-4 летки

0,6-0,8 м

10 шт

500 р

5-6 летки

1,5 м

5 шт

600 р

Невероятно красивый гибридный вид
спиреи! Кусты компактные плотные с
очень тонкими плакучими побегами и
мелкой листвой, высотой до 1,5 м.
Цветы белоснежные, похожие на небольшие цветы вишни, так плотно
облепляют побеги, что они кажутся
покрытыми белой пушистой пеной!
На кончиках побегов образуют плотные свисающие соцветия без листвы
30-40 см длинной. Цветение очень
раннее- с начала июня.

Спирея Пепельная “Грефшейм”

Спирея Тунберга

3-4 летки

0,4-0,5 м

10 шт

500 р

5-6 летки

1м

5 шт

600 р

5-6 летки

1,5 м

5 шт

800 р

Один из ценнейших сортов спиреи и
один из красивейших северных кустарников для газона и альпийской
горки! Кустики низкие 80-100 см с
тончайшими веточками и незаметной
листвой. Цветы белоснежные, образуют плотные длинные- по 50-60 см
ниспадающие до самой земли соцветия на кончиках побегов. Крона плакучая каскадная. Цветение раннее- в
начале июня и длительное-до середины лета. Приотцветание лепестки
опадают, не ухудьшая декоративных
качеств куста. Цветущие экземпляры
этого сорта приковывают к себе
взгляд издалека и кажутся тропической экзотикой! Зимостойкость очень
высокая. Сорт представляет интерес
для самого широкого использования
в садово-парковом строительстве.
Подойдёт как для одиночной посадки
на газоне, в центре клумбы, на берегу водоёма и около дома (хорошо
сочетается с хвойниками), так и для
создания декоративных изгородей и
бордюров. Неприхотлив к почвам.

Красивый прямостоячий кустарник до
1,8 м высотой. Цветы похожи на небольшие цветы сливовых, облепляют
все ветви сплошь, подобно пене, изза чего куст целиком выглядит белоснежным. Крона по сравнению с другими видами достаточно ажурная,
раскидистая. Цветение очень раннее,
с середины мая, до распускания листьев. Листья при распускание желтоватые, потом зелёные. Неприхотливый зимостойкий вид.

Спирея Тунберга карликовая

Спирея Иволистная

Пузыреплодник Калинолистный

3-4 летки

0,3-0,4 м

10 шт

500 р

5-6 летки

0,6 м

5 шт

600 р

3-4 летки

1-1,2 м

10 шт

500 р

5-6 летки

1,5 м

10 шт

600 р

4-5 л. кусты

1,8-2 м

10 шт

650 р

8 л. кусты

3м

2 шт

2000 р

Очень красивый карликовый сорт
спиреи! Кустики плотные шапковидные высотой всего 50-60 см. Соцветия белоснежные пирамидальные,
крупные, покрываю куст сплошь!
Цветение раннее, с середины мая,
начинается ещё до распускания листьев и подолжается на протяжение
месяца. Идеален в одиночной посадке, на клумбе, для её обрамления, в
декоративной бордюре, около дома,
водоёма и на горке.

Очень эффектный вид! Плотный компактный куст до 1,6 м с овальнопирамидальной кроной. Легко стрижётся. Соцветия яркой насыщенносиреневой окраски, пирамидальные,
крупные, обильно покрываю куст.
Похожа на «Летнюю сирень», только
сиреневая, красиво высаживать с ней
и спиреей Билларда. Отлично смотрится и в одиночной посадке, и в
живой изгороди. Очень неприхотлива, зимостойкость до -50 С.

Очень красивый высокорастущий
вид! Близок к спиреям, тем не менее
нынче относят к отдельному роду.
Крайне неприхотлив и высокозимостоек, пригоден для выращивания в
районах с минимальной температурой не менее -50 С. Кустарник до 3 м
высотой с очень плотной кроной и
плакучими, ниспадающими во взрослом состояния ветвями. Лист сердцевидный 3-5 лопастный, похожий на
уменьшенный лист калины. Цветы
белоснежные, достаточно крупные,
собранные в плотные шарики до 10
см диаметром. Во время цветения
они покрывают побеги сплошь, заставляя их изгибаться к земле и производя впечталение огромных ниспа-

дающих соцветий по 1-1,5 м длинной! Широко используются в садовопарковом строительстве. Пригодны
для одиночной посадки на газоне,
около дома и для создания высоких
живых изгородой. Хорошо развиваются на переувлажнённых и бедных
почвах. По осени соцветия сменяются вздутыми плодами-листовками
красноватого цвета, хлопающими при
нажатие. Широко используется и для
стрижки, особенно красивы сорта с
разноцветной листвой, высаженные
вместе.

Пузыреплодник Амурский

5-6 л. кусты

2-2,5 м

5 шт

800 р

Редкий ценный в озеленение вид!
Кустарник с плотной кроной и прямостоячими красноватыми побегами.
Без етсрижки со временем достигает
3,5 м высотой и 2,5 м в диаметре.
Лист крупный трёхлопастный, насыщенного тёмно-зелёного цвета. Невероятно красив во время цвтенения!
Цветы белые крупные (1,5 см) с розовыми пыльниками, собраны в шаровидные соцветия до 10 см диаметром, которые очень густо покрывают
все ветви. Цветение на протяжение
июня. Имеет интересную бумажную,
отслаивающуюся полосками кору,
которая на старых побегах образует
свисающую «бороду». Плоды жёлтые, позже краснеющие.

Живая изгородь из пузыреплодника

Пузыреплодник “Atropurpurea”

Рябинник Рябинолистный

4 летки

1,8-2 м

5 шт

800 р

5-6 л. кусты

2-3 м

2 шт

2000 р

4 летки

1м

10 шт

600 р

Изумительно красивый сорт с насыщенной фиолетово-чёрной листвой!
Соцветия белые до 8 см, во время
цветения создают на фоне тёмной
листвы яркие контрастные пятна!
Одна из лучших декоративнолистных
пород для севера, неприхотлива и
зимостойка. Особенно красиво высаживать вперемешку с другими видами пузыреплодника. Обладает более
сдержанным ростом. Отлично подходит для стрижки. Популярен в садово-парковом строительстве для создания ярких декоративных шаров,
бордюров и контрастных живых изгороден. Благородно смотрится и
высаженный отдельно на газоне.

Ещё один вид близкий к спиреям, но
разительно отличающийся формой
листа и величиной соцветий! Куст
округлый ровной формы 1,2-1,5 м
высотой с крупной перистой листвой
30 см длинной, похожей на листья
рябины. Цветы белые, ароматные,
собраны в достаточно плотные соцветия до 30 см длинной, распологающиеся на верхушках побегов. Всё
растение смотрится очень изящно!
Хорошо переносит тень, избыток влаги, засуху и любые почвы, из-за чего
используется как закрепитель склонов и на песчаных и на болотистых
местах. Радует цветением с июня по
август, а ажурной листвой весь тёп-

лый сезон! Отличен как в групповой,
таки в одиночной посадке, пригоден
для высадки под кроной большого
дерева. Ценится пчеловодами как
медонос. Морозостойкость очень высокая.

Дёрен декоративный

Декоративные шары из кустов
дёрена белого и дёрена пёстролистного “Elegantissima”

3-4 летки

1,6-1,8 м

100 шт

400 р

5-6 л. кусты

2-2,5 м

20 шт

600 р

Кустарники с яркими пурпуровыми
побеги и глянцевой корой. Одна из
немногих культур, которая декоративна ни только летом, но и зимой,
когда её яркие побеги эффектно
мотрятся на фоне белого снега. Высота разных видов от 1,5 до 3,5 м.
Лист довольно крупный волнистый,
тёмно-зелёного оттенка, у некоторых
видов со второй половины лета тёмно-красный. Цветы белые, собраны в
небольшие щитки по 5-10 см. Ближе
к осени созревают гроздья белоснежных ягод, которые украшают
кусты до самой зимы. Очень неприхотливы, не требуют никакого ухода,
высокозимостойки (одна из самых
северных кустарниковых пород). Является декоративным родственником
кизила. Широко используется в одиночной посадке, для быстрого декорирования строений (высокие и лиановидные сорта), в живых изгородях
и для стрижки. При высадке на солнечном месте хорошо держит форму.
Несколько сортов и видов: Белый,
Сибирский, Плакучий, Отпрысковый,
Декоративный кизил и др.

Дёрен красный
3-4 летки

1,6-1,8 м

20 шт

400 р

5-6 л. кусты

2-2,5 м

5 шт

600 р

Кустарник до 4 м высотой (на открытом месте обычно около 2 м) с яркокрасной корой. Эффектен и летом и
зимой, на фоне снега. Лист мельче,
чем у других видов, тёмно-зелёный,
похож на лист плодового кизила. Со
второй половины лета листва приоберает ярко-красные, а позже тёмно-бордовые оттенки, сохраняется
долго- до снега. Цветы белые, собраны в небольшие щитки. Ягоды тёмнокрасные, или чёрные. Неприхотлив,
обладает меньшей скоростью роста,
отлично стрижётся. Широко применяется в садово-парковом строительстве, особенно при создание декоративных изгородей и бордюров.

Стриженный декоративный бордюр
из дёрена красного

Дёрен пёстролистный
3-4 летки

1м

5 шт

500 р

5-6 л. кусты

1,5 м

2 шт

800 р

Самая северная из пёстролистных
культур, которых так мало в наших
широтах! Не требуют ухода, способна
произрастать на бедных и влажных
почвах, выносит 50-гр. морозы. Все
сорта имеют компактные плотные
кустики 1-1,5 м высотой (не рекомендуется высаживать в тени, где отдельные ветви вытягиваются и куст
теряет
декоративность),
хорошо
стригутся и неплохо держат форму.
Широко применяются в одиночной
посадке и при создание декоративных бордюров, используется также в
создание зелёных скульптур. Имеют
потрясающий вид и станут украшением любого сада!
“Серебристо-окаймлённый”- лист с
серебристо-белым
окаймлением,
очень нарядный, красиво цветёт!

Дёрен пёстролистный
“Elegantissima”

3-4 летки

1м

5 шт

500 р

5-6 л. кусты

1,5 м

2 шт

800 р

“Elegantissima”- лист белый на большей части!

Дёрен “Elegantissima” в групповой
посадке с пузыреплодником краснолистным “Atropurpurea”

Дёрен пёстролистный
“Шпета”

Низкий стриженный бордюр из
дёрена “Шпета”

3-4 летки

1м

5 шт

500 р

5-6 л. кусты

1,5 м

2 шт

800 р

“Шпета”- кусты карликовые около 1
м, лист с широкой жёлтой окантовкой, пятнами уходящей к середине
листа, в начале лета жёлтый на
большей части.

Дёрен пёстролистный
“Гаухальта”

Арония Мичурина- номинальная
форма

Стриженная изгородь из аронии

3-4 летки

1м

5 шт

500 р

5-6 л. кусты

1,5 м

2 шт

800 р

4 летки

1-1,2 м

50 шт

400 р

5-6 летки

1,5-1,6 м

20 шт

600 р

“Гаухальта”- редкий сорт с жёлтыми,
розовыми и кремовыми пятнами, часто на одном листе сразу! Куст этого
дёрена станет одним из лучших украшений сада в течение всего сезона!

Плодово-декоративная культура, полученная В.И.Мичуриным в 30-ых
годах прошлого века. Как правило,
культурные экземпляры, выращиваемые в садах ошибочно называются
аронией черноплодной. Тем не менее
эти виды имеют значительные, как
морфологические, так и генетические
отличия. Арония черноплодная, родом из С. Америки представляет собой низкий, около 1 м кустарник с
мелкими листьями, бело-розовыми
цветами и суховатыми малосъедобными плодами, собранными по несколько штук. Арония Мичурина имеет более высокий, до 2,5 м рост, достаточно крупные белые цветы, собранные с красивых плотных щитках
по 25-35 штук и крупные сочные ягоды в увесистых гроздьях. Может широко использоваться как плодовоягодная и декоративная культура.
Обладает высокой жизнестойкостью,
зимостойка,
отлично
переносит
влажные почвы, благодаря чему применяется для обсадки миллиорационных канав и по периметру сырых
участков. При плотной посадке образует густые живые изгороди, обильно
плодоносящие на протяжение десятилетий. Ягоды широко исопльзуются
в кулинарии, из них получаются отменные соки и качественное вино.
Предлагаю номинальную форму, полученную от ныне одичавших растений на старых колхозных полях. Когда-то это растение пытались массово вводить в культуру по всему бывшему союзу, что вполнее рационально. Учитывая отменную урожайность,
качество плодов и способность произрастать на большей территории
России.

Облепиха Крушиновидная

Крушина Ломкая

3-4 летки

1,5 м

30 шт

600 р

4-5 летки

2-2,5 м

20 шт

800 р

4-5 летки

1,5 м

50 шт

400 р

6-7 летки

2-2,5 м

30 шт

800 р

Дикорастущий вид. Ценится в качестве лекарственного и декоративного
растения. Одна из самых морозостойких ягодных культур (выращивается
в регионах с морозами за -50 С).
Имеет средний рост (2-3 м), красивую
серебристую листву и колючие побеги. Благодаря всем этим свойствам
ценится в созданий живых изгородей
вокруг участка, выполняющих одновременно декоративно-плодовые и
защитные функции. Плоды яркожёлтые, среднего размера (около 1
см), кислые, с очень сильным ароматом. Сок плодов и масло содержащееся в косточках являются ценнейшими лекарственными средствами.
На корнях имеются азотфиксирующие бактерии, улучшающие плодородие почвы. Отлично развевается
на бедных и песчаных почвах, где не
растёт почти ничто другое. Широко
используется для закрепления склонов и оврагов.

Кустарник около 2,5 м высотой с
плотной кроной и красивой, с белыми
чечевичками корой. Лист эллиптический, с глянцевым блеском. Декоративные чёрные блестящие ягоды
крушины в крупных гроздьях очень
нарядны, но не съедобны, а в значительных кол-вах и ядовиты (лучше не
высаживать на участках, где есть
маленькие дети). Кора используется
в лекарственных целях. Несмотря на
малое использование в декоративном
садоводстве, это растение довольно
красиво в саду. При стрижке хорошо
сохраняет форму и высоту. Пригодно
в одиночной посадке и для создания
декоративных бордюров. Уже с августа выделяется своей яркой лимонножёлтой листвой. Является один из
ценнейших медоносов (35 кг с гектара)! Древесина крушины считается
особо ценной, благодаря невероятной прочности и красивому жёлтокоричневому цвету. Не разрастается,
несмотря на скромные размеры будет
произрастать многие десятилетия.
Ценным свойством крушины является
её высокая засухо и влагоустойчивость, что позволяет использовать
растения как в закрепление песчаных
почв, так и в осушение заболоченных. Высокозимостойка.

Смородина Пушистая
3-4 летки

1м

20 шт

400 р

5-6 л. кусты

1,5 м

20 шт

650 р

3-4 летки

1м

20 шт

400 р

5-6 л. кусты

1,5 м

20 шт

650 р

3-4 летки

1м

20 шт

400 р

5-6 л. кусты

1,5 м

20 шт

650 р

4 летки

1,6-1,8 м

30 шт

600 р

5-6 летки

2м

20 шт

800 р

Смородина Поречка

Смородина Дичка

Жимолость Ксилостеум

Дикорастущий вид. Кустарник до 1,5
м высотой. Листья довольно крупные,
трёхлопастные, тёмно-зелёные.
Цветки мелкие зеленовато-красные, в
кистях. Ягоды белые, при созревание
краснеющие, приятного кисловатого
вкуса, считаются лекарственными.
Высокозимостойка и неприхотлива,
отлично развивается на переувлажнённых почвах и в тени.

Местная дикорастущая разновидность красной смородины. Кустаник
до 1,5 м с толстыми ветвями и достаточно плотной округлой кроной. Лист
среднего размера, трёхлопастный, от
ярко-зелёного до матово-зелёного.
Ягоды белые, при созревание темнеющие. Интересно, что одновременно на кусту могут быть белые,
розовые и красные ягоды, часть из
них при созревание так и не краснеет. Ягоды съедобные, кислые, приятно освежающие, содержат большое
кол-во витаминов и полезных веществ. Очень неприхотлива и зимостойка, выносит заболачивание и
сплошную тень.

Местная дикорастущая форма чёрной
смородины. Высокий кустарник до 1,8
м с плотной, плакучей по взрослом
состояние кроной. Лист крупный 3-5
лопастный, ароматный. Ягоды чёрные около 1,2 см, с плотной глянцевой кожицей и кисло-сладкой, очень
ароматной мякотью, в довольно
крупных гроздьях. Отличается в саду
отменной урожайностью. Листья и
ягоды лечебны. Благодаря мощной
густой кроне может быть использована для стрижки и даже для формирования живых изгородей. Непритлива и высокозимостойка, хорошо
переносит заболачивание и сплошную тень.

Кустарник с плотной кроной и тонкими веточками до 2 м высотой. Листочки овальные среднего размера,
сероватые, опушенные снизу. Цветы
жёлтовато-белые, в небольших пучках, развиваются в пазухах листьев.
Ягоды блестящие красные, весь декоративные, не съедобны. Является
ценным медоносом, хорошо стрижётся и держит форму. Древесина очень
прочная (в древности шла даже на
изготовление гвоздей), используется
для поделок. Хорошо переносит и

открытые и затенённые места. Очень
зимостойка, неприхотлива, засухо и
влагоустойчивая. Используется в
одиночных, групповых посадках и
при создание живый изгородей и
зелёных скульптур.

Жимолость Плетистая м\с
3-4 летки

1-2 м

100 шт

400 р

Великолепные и неприхотливые декоративные лианы! Выбор культур
для вертикального озеленения в наших широтах крайне невелик. Из абсолютно зимостойких, не нуждающихся ни в каких укрытиях и сложном уходе можно назвать пожалуй
всего две- девичий виноград и жимлости. Предлагаются две отборные
по м\с формы, на которых не отмечалось подмерзаний даже после 45градусных морозов. Немного отличаются по форме листьев и оттенку
цветов. У одной формы лист овальный, среднего размера, цветы 5-6 см
длинной, белые, желтеющие к краям
и розовеющие к центру, красноватые
снаружи, собраны в густые пучки,
которые очень плотно унизывают все
побеги! У второй лист крупный, почти округлый, цветы светло-лиловые,
6 см длинной, но их кол-во в пучке
меньше. Цветы у обоих сортов с приятным ароматом. Побеги очень длинные и быстрорастущие, до 8 м и с
приростами по 3-4 м в год! Восхитительно смотрится на опорах, на стене
дома, в декорирование строений и
пущенная на арки. Благодаря плетистым жимолостям можно привнести в
свой сад южный колорит! Растения
очень неприхотливы, отлично развиваются на любых почвах, как на открытом месте, так и в тени. Для нормально развития с первого-же года
необходимы опоры!

Ива Матсудана м\с “Сибирский
гибрид”, “Свердловская”

4-5 летки

1,8-2 м

5 шт

1 000 р

Уникальный вид, не имеющий аналогов по внешнему виду среди всех
древесных пород! Невозможно описать это растение, его нужно увидеть. Все побеги у данного вида ивы
(включая ствол и скелетные ветви)
развиваются, закручиваясь по спирали, а их тонкие кончики свешиваются
в стороны и вниз, красиво раскачиваясь при малейшем дуновение ветерка. Листья длинные ланцетные,
также закручивающиеся в спираль.
Молодые экземпляры развиваются
как правило стройной колонной. Достигая 2-3 м они начинают превращаться в изящные небольшие деревца, причём невозможно найти два
похожих экземпляра, т.к. побеги закручиваются у каждого по разному.
Встречаются как прямостоячие растения с раскидистой макушкой и ниспадающими кончиками ветвей, так и
извилисто склонённые на одну сторону, и совсем плакучие, с ветвями
ниспадающими вниз. Высота взрослого дерева в целом составляет 3-4
м. Формирующая обрезка позволяет
задать и желаемую в конкретном
случае форму кроны и высоту дерева. Кора имеет красивый красноватый цвет. Ива Матсудана, как ничто
другое привнесёт в ваш сад частичку
Японии, обладая характерным обликом деревьев с японских гравюр.
Наравне с сакурой именно её любят
изображать на своих картинках местные живописцы. Благодаря своим
исключительным декоративным качествам она найдёт применение в любой, самой изысканной ладшафтной
задумке и станет украшением участка. Прекрасно смотрится в одиночной
посадке на газоне, около дома, в
центре большой клумбы, очень хороша для высадки на берегу водоёма.
Можно сформировать и оригинальные, ни на что не похожие живые
изгороди. Декоративна в любой сезон года, благодаря извилистым
красноватым ветвям радует глаз да-

же в зимнее время. Ипсользуется она
и для создания растений-бансай.
Данные формы не подмерзает как
минимум до -45 С и пригодны для
более холодных участков, чем «Тортуоза».

Ивы

Ива Белая (Ветла)

3-4 летки

1,8 м

100 шт

400 р

5-6 летки

2-2,5 м

50 шт

800 р

5-6 летки

2-2,5 м

2 шт

800 р

Ивы-довольно древние лиственные
породы, появившиеся ещё в меловом
периоде. Сейчас только видов рода
ива в мире насчитывается по самым
скромным оценкам около 550 штук, а
декоративных сортов в разы больше!
Благодаря красивому у многих видов
цвету глянцевой коры, крайне раннему цветению и декоративной форме кроны, находят самое широкое
исопльзование в садово-парковом
строительстве. А учитывая высочашую морозостокость и неприхотливость многих видов, ивы являются
одними из ценнейших декоративных
пород для северных регионов. Способность развиваться на заболоченных, песчаных почвах и даже на мелководье делает их незаменимыми в
укрепление берегов, склонов, песчаных оврагов и в осушение болот. Облиственные высоковитаминные ветви
ивы широко применяются на корм
животным, особенно козам и овцам.
Также они незаменимы в плетение и
создание декоративной мебели. Ивы
являются ценнейшими весенними
медоносами. Кору многих видов используют при дубление кож. В безлесных районах используются и как
строительный материал. Имеют высочайшие лекарственные свойства,
используются для получения салицина, кора ивы обладает противовоспалительным, обезболивающим, жаропонижающим и противовирусным
действием. Салициловая кислота вообще впервые была обнаружена
именно в иве, отсюда и её название.
Имеет множество декоративных
форм и сортов. Достойна самого широкого применения в декорирование
садов и парков!

Классический и один из самых красивых и мощных представителей рода
ивы. Дерево 6-8 м высотой (иногда
до 20—30 м) с шатровидной раскидистой, несколько плакучей кроной. У
старых деревьев ствол достигает 1 и
более метров диаметром. Долговечно, доживает до 100 лет. Побеги
длинные, глянцевые, красивого
оливково-жёлтого цвета, гибкие, не
ломающиеся, кончиками свешивающиеся вниз. Листья узколанцетные
длинные, до 15 см, с заострённой

вершиной, сверху тёмно-зелёные
блестящие, снизу серебристые. Осенью выгорают до тёмно-жёлтых и
долго держатся на ветках. Серёжки
золотистые, длинной 4-5 см, цветение довольно позднее, в апреле-мае,
одновременно с распусканием листьев. Древесина достаточно рыхлая, но
красивая, оранжево-розового оттенка, используется на поделки. Гибкие
ветви применяются для плетения и
изготовления мебели, они незаменимы для гнутых элементов изделий.
Издревле используется в культуре и
садово-парковом строительстве, особенно эффектно смотрится у воды!
Быстрый рост позволяет успешно
использовать данный вид для скорейшего озеленения, быстрого создания отдельностоящих деревьев,
аллей и придорожных насаждений.
Является также ценной витаминной
кормовой культурой, для этого формируют периодически скашиваемые
кустарниковые полосы. Широко применяется в лекарственных целях.
Именно из данного вида ивы в 19
веке была получена салициловая
кислота, на основе которой позже
был создан аспирин. Кора ивы белой
является ценным противовоспалительным и жаропонижающим средством. Один из самых ранних и наиболее ценных медоносов, с очень высокой производительностью (до 3-4 кг
мёда в день). Мёд с ивы белой мелкозернистый, золотисто-кремового
оттенка и высоких вкусовых качеств.
Морозостойка и неприхотлива, способна произрастать на заболоченных
почвах, способствуя их осушению.
Хорошо переносит городские условия. Применяется для закрепления
склонов, пригодна для ветро и холодозащитных насаждений.

Стриженные деревья ивы белой

Ива Белая Плакучая (Alba
Pendula)

5-6 летки

2-2,5 м

2 шт

800 р

8-10 летки

5м

2 шт

2 500 р

Декоративная форма ивы белой. Дерево высотой 5-6 метров с изящной
раскидистой кроной и ниспадающими
к земле ветвями. Кора красивого
светло-жёлтого цвета. Лист длинный
ланцентный, серебристый. Данная
форма находит самое широкое применение в садово-парковом строительстве, благодаря сочетанию своих
декоративных качеств с очень высокой зимостойкостью и неприхотливостью! Станет украшением сада на
участках, где подмерзает Виттелина
жёлтая и ива Вавилонская. Наиболее
перспективная среди плакучих форм
ивы, для использования в различных
регионах нашей страны! У взрослых
экземпляров ветви ниспадаюат до
самой земли, а особенно эффектно
смотрятся насаждения этой ивы по
берегу водоёмов, где ветви опускаются прямо в воду! Данная форма
ивы украсит любой сад, парк, аллею

и декоративный пруд. Великолепно
смотрится и в одиночной посадке на
газоне и около дома! Как и номинальный вид, обладает быстрым ростом, красивой древесиной и ценными
лекарственными свойствами.

Ива белая Серебристая

5-6 летки

2-2,5 м

2 шт

800 р

Ещё одна декоративная форма ивы
белой. Достаточно высокое мощное
дерево, достигающее во взрослом
состояние 10-12 м. Веточки оливково-жёлтые, глянцевые, очень красивые. Широко применяются для плетения и поделок. Отличается яркой
серебристой окраской листвы. Особенно красиво смотрится в совместных посадках с краснолистными и
пёстрыми культурами! При обрезке
можно поддерживать более низкую
крону, вплоть до кустарниковой. Отлично подойдёт для большого сада и
парка, великолепна при создание
декоративный аллей и высадки у воды. Высокозимостойка и неприхотлива.

Ива “Виттелина желтая” (Vittelina
pendula)

3 летки

1,6 м

2 шт

400 р

5-6 летки

2-2,5 м

2 шт

800 р

8-10 летки

5м

2 шт

2 500 р

Одна из самых красивых плакучих ив!
Дерево высотой 6-8 м с блестящими
ярко-жёлтыми побегами, благодаря
которым декоративно в течение всех
сезонов. Лист узкий длинный около
15 см, тёмно-зелёный сверху и серебристый с нижней стороны, благодаря чему крона очень красиво переливается на ветру. Ветви каскадами
ниспадают до земли. Эффектна в
одиночной посадке, у водоёма и для
создания аллей. Благодаря тонким
длинным побегам раскачивается от
малейшего дуновения ветра. Долговечна, доживает до 100 лет. Помимо
декоративных качеств, находит широкое применение в плетение и приготовление лекарственных препаратов. Морозостойкость данной формы
достигает -43 -45 С, на более холодных участках выращивать не рекомендуется, хотя с возрастом зимостойкость и повышается (можно использовать обвязку нижней части
молодых растений спанбондом).

5-6 летки

2-2,5 м

2 шт

800 р

Ива Вавилонская

Классика декоративного строения!

Эта плакучая ива, родом из Китая,
была завезена в Европу и Северную
Африку столетия назад и к настоящему времени получила самое широкое распространение в культуре. Если вы видели в местном парке «потрясающе красивую плакучую иву,
водопадом ветвей ниспадающую до
земли», то это почти наверняка она!
Дерево 5-6 м высотой (редко до 10 м)
с толстым стволом до 30-50 см диаметром у старых экземпляров. Ветви
очень длинные, с годовым приростом
до 2 м, оливково-жёлтого цвета. Листья узкие длинные, серебристосизого цвета с заострённой вершиной. Серёжки тонкие желтоватозелёные 3-4 см, цветёт одновременно
с распусканием листьев. Крона растений с 8-10 летнего возраста производит обескураживаюшее впечатление! Длинные, почти не ветвящиеся
веткв ниспадают с самой вершины
дерева до земли и частично стелются
по ней. Создавая в итоге настоящий
шатёр, похожий на укромную беседку! Очень эффектна в одиночных
посадках, в небольших группах и для
высадки на берегу декоративного
пруда, где ветви ниспадают прямо в
воду. Широко распространена в Европе, встречается и в городских парках средней полосы России, но для
участков с температурами ниже -38 40 С не годится, в виду подмерзания
молодых приростов и снижения декоративности.

Ива “Шаровидная”

3-4 летки

1,8 м

20 шт

400 р

5-6 летки

2-2,5 м

10 шт

800 р

Морозостойкий декоративный сорт
ивы для севера. Высокий густой кустарник с ветвлением от самой земли,
достигающий 3,5 м в высоту и формирующий красивую полусферическую крону. Ветви достаточно толстые гибкие, буровато-серые. Листья
овальные, тёмно-зелёные, кожистые.
Серёжки беловато-серые, при цветение желтоватые, 3-4 см длинной.
Цветение в средние сроки, в апреле,
одновременно с распусканием листьев. Не требует формировки, хотя при
стрижке даёт ещё более потрясающие результаты и пригодна для зелёного строительства. В целом рекомендуется прежде всего для декорирования самых неблагоприятных участков, ввиду своей высочайшей зимостойкости и неприхотливости. Отлично развивается на заболоченных
почвах, способствуя их осущению. С
удовольсвтвием поедается скотом,
может использоваться и как высокопродуктивная кормовая культура.
Пригодная в одиночных посадках и
для создания живых изгородей.

Ива Козья (Бредина)

Ива Шерстистопобеговая (ива
Гмелина)

3-4 летки

1,8 м

20 шт

400 р

5-6 летки

2-2,5 м

10 шт

800 р

5-6 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

Изящное дерево до 6-8 м высотой с
толстым (до 40 см) стволом и красивой раскидистой кроной. Кора гладкая зеленовато-серая, с продольными
трещинами. Лист крупный, кожистый,
до 18 см длинной и 6-8 см шириной,
ярко-зелёный, разительно отличается
от других видов ивы. Серёжки крупные 4-6 см плотные, пушистые, серовато-белые при распускание и золотистые во время цветения. Отличается обильным буйным цветением в
очень ранние сроки! В марте, ещё на
фоне снега, дерево уже как правило
покрывается пушистыми «котиками»,
а часто почки начинают распускаться
и во время зимних оттепелей. Ценится как самый ранний и очень продуктивный медонос. Мелкозернистый
ивовый мёд имеет ярко-золотистый
оттенок. Вообще, является одним из
самых «промышленных» видов ивы.
Что объясняется чрезвычайно быстрым ростом, в разы опережающим
другие лиственные породы (приросты
до 2,5 м в год). Используют как в
интенсивном лесном хозяйстве целиком, так и для срезки по достижению
опредлённого возраста. Является
основным источником ивовой коры и
первосортных дубильных экстрактов.
Не смотря на быстрый рост, имеет
прочную красноватую древесиную.
Молодые побеги с крупной листвой
являются отличным витаминным кормом для коз и овец, их заготавливают впрок в виде веников. Для этих
целей посадки ивы козьей можно
«скашивать» несколько раз за сезон,
поддерживая их в кустовой форме.
Широко применяется в народной медицине. Молодые побеги и пыльцу
раньше использовали в кулинарии.
Быстрорастущие мощные деревья
отлично укрепляют почву и способствуют осущению влажных участков.
Это-же позволяет использовать данный вид как для декорирования самых неблюгопритяных с климатической точки зрения участков, так и
для быстрого создания в садовопарковом ландшафте взрослых деревьев и аллей.
Неприхотливый и быстрорастущий
вид ивы, некоторыми исследователями рассматриваемый как гибрид между ивой козьей и ивой прутовидной.
Высокий кустарник или дерево до 1015 м высотой. Обладает очень быстрым ростом, на уровне трёхтычинковой и козьей. В целом по внешнему
виду и применению сход с ивой козьев. Основным отличием является
листва, она продолговато-ланцентная
до 20 см длинной, ярко-зелёная
сверзу и серебристо-белая с нижней
стороны. Побеги и кора этой ивы
ценится в плетение. Отличный медо-

нос. Пригодна для закрепления берегов и осушения болотистых участков. В декоративной садоводстве
может быть использована в одиночной посадке и группами у водоёма.
Ива Пурпурная

5-6 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

Изящный тонковетвистый кустарник
2-4 м высотой с длинными светлыми
побегами, покрытыми яркопурпуровым загаром. Лист узкий
серебристый 15 см длинной, голубовато-сизый, волнистый. Побеги широко используются для получения
ивового прута с чисто-белой древесиной. Серёжки узкие до 3 см, серовато-бурые. Цветение довольно раннее в апреле-мае, до распускания
листьев, или одновременно с ним.
Пригодная для живых изгородей и
укрепления склонов.

Ива Пурпурная “Грацилис”

5-6 летки

0,5-1 м

30 шт

600 р

Карликовый сорт с шаровидной формой кроны. Веточки очень тонкие
пурпурового оттенка. Листочки мелкие узкие серебристые. Серёжки
среднего размера, красные. Растение формирует небольшой штамб до
50 см (ветвление может начинаться и
сразу от земли, можно задать желаемую форму обрезкой в первые года
после высадки) и очень плотную шаровидную крону диаметром около 11,5 м. Смотрится нарядно и изящно!
Не требует специальной обрезкикрона формируется сама. С обзеркой
пригоден для создания небольших
зелёных скульптур и декоративных
бордюров. Долговечна. Желательно
сажать на открытом месте, в тени с
годами крона рядеет. Прекрасно подойдёт ни только для крупного, но и
для маленького сада. Хорошо в одиночных посадках, в композиции с
хвойниками и в живых изгородях.

Ива Остролистная (Краснотал,
Красная Верба, Шелюга)

5-6 летки

2-2,5 м

2 шт

800 р

Один из самых красивых дикорастущих видов ивы! Деревья с достаточно толстым стволом и красивой плотной кроной 6-8 м высотой. Ветви тонкие длинные с блестящей тёмнопурпуровой корой с сизым налётом.
Лист узкий ланцентный 15 см длинной, тёмно-зелёный блестящий сверху и голубоватый с нижней стороны.
Серёжки белые, при распускание с
жёлтыми пыльниками, 3-4 см. Ценится очень ранним цветением, в мартеапреле (часто и во время оттепелей
зимой), до распускания листьев. Побеги используются для получения
ивового прута. Красива в одиночной
посадке на газоне и около водоёма,
применяется для укрепления склонов.

Ива Ломкая (Ракита)

5-6 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

Дерево высотой до 15 м. с толстым
стволом и склетными ветвями, один
из самых высокорослых видов ивы.
Крона плотная шатровидная, раскидистая, у взрослых растений немного
плакучая. Веточки глянцевые, красивого светло-оливкого цвета. Листья
ланцентные, тёмно-зелёные, желтеющие к осени. Серёжки крупные 56 см светло-жёлтые. Широко применяется в культуре с давних времён.
Отличный медонос, для чего специально высаживают вокруг пасек. Не
смотря на быстрый рост, также даёт
древесину довольно высокого качества. Отличается засухо и влагоустойчивостью. Часть высаживается
в парках вдоль водоёмов и в одиночной посадке на газоне.

Ива Прутовидная (корзиночная)

5-6 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

Густой кустарник или небольшое деревце 3-5 м высотой. Ветви прямые
длинные, желтовато-зелёные, с небольшим опушением. Листья ланцентные длинные, до 20 см, яркозелёные, снизу с серебристым блеском. Серёжки беловато-серые длинной 4-6 см. Цветение раннее, в марте-апреле. Один из ценнейших видов
ивы для получения ивового прута,
который разводят на плантациях.
Вываренная древесина розового цвета. Ввиду высокой влагоустойчивости
(в природе способна расти на мелководье), используется для закрепления берегов. Может использоваться
для живых изгородей и посадки у
водоёма. Благодаря красивой листве
неплохо смотрится и в одиночной
посадке. Ценная кормовая культура.
При обрезание под корень возобновляется в течение 1-2 сезонов.

Ива Ушастая

5-6 летки

2-2,5 м

20 шт

800 р

Один из самых неприхотливых северных видов! Густой кустарник высотой
1-2 м с плотной округлой кроной.
Молодые ветви опушённые, взрослые
голые серовато-бурые. Лист овальный среднего размера, морщинистый,
зелёный сверху и сероватоопушенный с нижней стороны. Серёжки мелкие серовато-бурые, при
распускание желтоватые, зацветают
раньше, или одновременно с листвой. Этот вид ивы как правило занимает самые неблагоприятные с климатический и гидрологической точки
зрения почвы, а также почвы самого
бедного состава. Отлично развивается на болотах, в сырых низинах, на
насыпях и оврагах. Пригоден для
закрепления склонов и осущения
влажных участков, для чего растения
высаживают по периметру в виде
защитных полос. Отличный медонос.
Гибкие ветви используют как ценный
материал для плетения и как кормовую культуру для коз и овец. При
интенсивном производстве можно
получать по несколькуо урожаев в
год, путём периодического скашивания. Может использоваться для высадки на берегу водоёма и создание
живых изгородей на самых неблагоприятных участках. Достигает взрослого состояния за 1-2 года.

Ива Бурятская

5-6 летки

2-2,5 м

10 шт

800 р

Похож на предыдущий вид, но листья
продолговато-ланцентные, яркозелёные сверху и опушенные снизу.
Побеги оливково-серые. Серёжки
белые, при цветении сероватожёлтые. Образует кустарник до 2 м
высотой. Как и предыдущий вид может развиваться даже при условие
постоянного затопления.

Ива Пятитычинковая (Чернотал)

5-6 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

Ценный в озеленение северных регионов вид! Высокий плотный кустарник, или деревце до 4-5 м высотой. Ветви желтовато-оливковые,
блестящие, клейкие. Листья овальноланцентные, плотные, кожистые,
блестящие, с заострённым краем,
красивого тёмно-зелёного цвета. Серёжки крупные 5-6 см зеленоватожёлтые, цветении в мае, одновременно с распусканием листьев. Отличный медонос. Древесина плотная,
используется на поделки. Кора при-

меняется в лекарственных целях.
Благодаря высокой жизнестойкости и
красивой листве может быть широко
использована в озеленение северных
регионов. Хорошо стрижётся, благодаря чему можно поддерживать форму и высоту растения. Пригодна в
одиночных посадках и для живых
изгородей. Отлично выносит заболачивание и самые суровые морозы
(произрастает вплоть до тундры).

Ива карликовая “Глобоза”

3-4 летки

0,5 м

30 шт

600 р

Декоративный сорт ивы. Кустик образует густую подушку из очень тонких веток и миниатюрных серебристых листочков. высота взрослого
растений не выше 50-60 см. Листочки
узкие 3-4 см длинной. Очень эффектный сорт, не требующей никакого формирования! Довольно неплохо
выносит тень. Отлично смотрится в
одиночной посадке, на клумбе, альпийской горке и в декоративных композициях под кроной высоких деревьев. Зимостоекй и неприхотлив.

Ива карликовая “Помпон”

5-6 летки

2м

5 шт

800 р

Ещё один декоративный сорт ивы с
прекрасной формой кроны! Взрослое
дерево образует штамб высотой до
метра и плотную шаровидную крону
около 2 м диаметром. Ветви жёлтые с
блестящей глянцевой корой. Листочки узкие глянцево-зелёные с обоих
сторон, 10-15 см длинной. В целом
хорошо формируется сама, но в первые года желательна корректирующая обрезка с удалением отдельных
нижних побегов. Взрослое дерево
станет прекрасным украшением газона, отлично смотрится в одиночной и
групповой посадке, из неё можно
сформировать великолепные аллеи!
Ввиду очень плотной кроны один из
лучших сортов для создания высоких
зелёных скульптур. При частой высадке подойдёт для создания высокой живой изгороди, неплохо держит
форму! А быстрое достижение взрослого состояния (за 5-6 лет) делает её
незаменимой в садово-парковом
строительстве!

Декоративная форма с блинными

Ива декоративная “Красная”

5-6 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

гладкими ярко-пурпуровыми побегами. Декоративна в течение всего сезона, в т.ч. и зимой! Дерево с плотной овальной кроной 5-6 м высотой.
Лист удлинённый до 20 см, тёмнозелёный сверху и серебристый с
нижней стороны. Серёжки серебристо-белые крупные. Отличается
очень ранним цветением (в февралемарте), из-под сугробов. Нередко
зацветает ещё с осени, или во время
зимних оттепелей. Высокозимостойкая и неприхотлива. Отлично смотрится в одиночной посадке на газоне
и в аллеях, пригодна для стрижки.

Ива Штарке (Приземистая)

5-6 летки

2-2,5 м

20 шт

800 р

Кустарник высотой 2-3 м. Молодые
побеги опушенные, взрослые голые,
почти глянцевые, тёмно-бурые. Листья округло-эллиптические с заострённой вершиной, сверху тёмнозелёные (взрослые блестящие кожистые), снизу серые. Серёжки крупные
беловтао-серые, при цветение золотистые. После отцветания появляются оригинальные косматые «соплодия». Может быть использована в
одиночной посадке и группами- для
стрижки. Очень зимостойка.

Ива Мирзинолистная

5-6 летки

2-2,5 м

10 шт

800 р

Кустарник, или небольшое деревце
высотой 3-4 м. Побеги сероопушенные, затем голые бурые. Листья среднего размера 5-8 см, овально-ланцетовидные, зелёные, снизу
сероватые. Серёжки серовато-белые,
при цветение зеленовато-жёлтые,
крупные. Цветение одновременно с
распусканием листьев в мае. Очень
зимостойкий и влагоустойчивый кустарник, в природе часто встречающийся на болотах. Пригоден для обсадки переувлажнённых участков.

Ива Трёхтычинковая (белолоз)

5-6 летки

2-2,5 м

5 шт

800 р

Кустарник высотой 3-4 м. Ветви тонкие гибкие светло-оливкового цвета.
Лист овально-ланцентный до 15 см
длинной, сверху тёмно-зелёный, снизу беловатый. Серёжки светложёлтые очень крупные- до 10 см,
узкие и довольно рыхлые, но красиво
собранные большими группами на
концах побегов. Цветении после распускания листьев, в мае-июне, иногда повторное осенью. Хороший медонос. Ценится в плетение благодаря
белой блестящей древесине. Довольно широко исопльзуется в декоративном садоводстве, пригодна для
стрижки. Хороша для укрпеления

берегов и посадки на берегу водоёма, где отлично развивается. Довольно южный вид, не подходит для
районов с температурами ниже -45 С.

Виноград Девичий Пятилисточковый м\с, форма “Высокорослый”

3 летки

50 шт

400 р

4-5 летки

20 шт

800 р

Виноград Девичий Пятилисточковый м\с, форма
“Engelmannii”

4 летки

50 шт

400 р

5-6 летки

20 шт

800 р

Ценнейшая в северном озеленении,
полностью зимостойкая лиана! Лист
красивый довольно крупный, из 5
отдельных листочков. Растения дают
приросты до 3 м в год, позволяют
быстро создать южный колорит, закрыть сараи и другие неприглядные
строения, украсить стены домов, заборы и декоративные арки. Они не
только не портят стены своими присосками, но и вытягивают из них
лишнюю влагу. Не даром это культура получила столь широкое распространение по всему миру в вертикальном озеленение! Ценная особенность этого вида девичьего винограда- те самые присоски, благодаря
которым для него не нужно создавать
какие-то специальные шпалеры и
подвязки. Плети у данной формы
очень длинные, до 20-30 м длинной,
с годами переплитаются в густой
тёмно-зелёный ковёр, который по
осени раскрашивается в яркопурпуровые тона! К сожалению очень
мало используется в средних широтах России, несмотря на наличие м\с
форм. Очень неприхотлив, не требует после посадки практически никакого ухода.

Отличается чуть меньшим размером
листа, а также исключительной способностью приклеиваться усиками к
самым гладким поверхностям! Молодые побеги красные, взрослые серые.
Высота лиан до 20 м. Осенняя окраска листвы фиолетово-красная! Приросты по 2 м в год, в первые года по
0,5-1 м в год. Зимостойкость как минимум до -45 С хорошая.

Бересклеты м\с пёстролистные

3-4 летки

50 шт

400 р

Ценные для севера вечнозелёные
почвопокровные кустарники с исключительно яркой окраской листьев.
Отлично зимуют под снегом даже в
Сибири. Создают плотный контрастный ковёр из кожистых листьев, нарядный в любое время года! Забивают сорняки. Подойдут для цветника,
декоративного бордюра, горки, задернения сада и приствольных кругов у деревьев. Отлично себя чувствуют в тени. Довольно быстро разрастаются. Для плотного задернения
следует высаживать через 30 см.
Устойчивы к вытаптыванию.
“Серебряная Королева”- лист с серебристо-розовыми и белоснежными
пятнами.
“Солнечный Луч”-ярко-жёлтые пятна
на большей части листа.
“Арктика”- лист мельче других видов
с крупными белоснежными пятнами.

Барвинок Малый

3-4 летки

100 шт

400 р

Ещё один северный вечнозелёный
почвопокровник, похожий на миниатюрный плющ! Листочки овальные с
заострённой вершиной, кожистые,
плотные, насыщенного тёмнозелёного цвета. Спустя несколько лет
после посадки заплетают почву
сплошным вечнозелёным ковром высотой около 15 см. Хорошо забивают
практически все сорняки. Отлично
подходит для задернения сада, цветника, приствольных кругов у деревьев в саду и на газоне, высадке на
горке. Весной побеги покрывается
довольно крупными голубоватосиними цветами, собранными в
большие пучки. Лекарственно. Абсолютно зимостойко. Отлично переносит тень, хорошо себя чувствует и на

открытых местах. Для плотного задернения следует высаживать через
30-50 см. Устойчивы к вытаптыванию.

Роза Морщинистая

Роза Коричная сиреневая

4 летки

1м

100 шт

400 р

5-6 летние
плодоносящие кусты

1,2-1,5 м

30 шт

600 р

4 летки

1,2 м

30 шт

400 р

5-6 летние
плодоносящие кусты

2м

20 шт

600 р

Ценный в озеленение декоративноягодный кустарник! Кусты плотные
шаровидные 1-1,5 м в диаметре. Лист
красивый перистый крупный, с глянцевым блеском с верхнее стороны.
Имеет крупные цветы красивой формы и насыщенных окрасов. Одна из
самых холодостойких роз для севера
и самый крупноплодный витаминный
шиповник! Цветы обладают очень
приятным тонким ароматом, в ряде
стран специально выращивается для
получения эфирных масел и исопльзования в парфюмерии. Плоды достигают 3-4 см диаметром, имеют толстую (для шиповников) маслянистую
мякоть, очень вкусную в свежем виде
и в переработке. См. подробнее в
разделе плодовых культур. Цветение
ремонтантное, с весны до самого
снега. В коллекции формы и сорта со
следующими окрасам: “Крупноплодный витаминный”- тёмнорозовый, “Альба”- белый, “Мясистый”- сиреневый, “Крупноплодный
Белый”- белый. Один из лучших кустарников для создания живых изгородей по периметру участка. Отлично смотрится и в одиночной посадке.

Кустарник до 2 м высотой. Побеги с
глянцевой блестящей корой одивкового или красного цвета, шиповатые
и безшипые в зависимости от сорта.
Цветы широко-раскрытые до 6 см
диаметром, очень ароматные, от тёмно-сиреневых до почти белых. Плоды
овально-удлинённые, среднего размера, с сильным ароматом, используются на сушку в лекарственных
целях. Довольно красива в культуре,
цветение раннее и продолжительное,
в первой половине лета. Формы:
сиреневая, бледно-розовая, безши-

пая (ярко-розовые цветы). Высокозимостойка и неприхотлива, пригодна
для создания живых изгородей вокруг участка. В отличие от предыдущего вида, для поддержания декоративности, желательна периодическая
стрижка и вырезка старых побегов.

ХВОЙНЫЕ

П О Р О ДЫ

Выращиваются посевом и черенкованием в открытом грунте на естественной почве, без выгонки и перекормки стимуляторами, а потому полностью приспособлены к естественным российским условиям.

Ель Европейская

Молодые веточки с шишками

5-6 летки

1,2 м

10 шт

1000 р

8-10 летки

1,8 м

10 шт

2 000 р

15 летки

5м

2 шт

6 000 р

Ценный в озеленение быстрорастущий и неприхотливый вид с высокой
м\с. Крона плотная плотная конусовидная высотой 20-30 м. Долговечно,
известны экземпляры по 400-500 лет.
Является ценной во всех отношениях
культурой, находит самое широкое
применение в промышленности и
декоративном садоводстве. Украшенное дерево ели является самым узнаваемым символом новогодних праздников. Древесина используется в
строительстве. Способна произрастать там, где не выживают практически никакие лиственные породы.
Наряду с елью сибирской, является
лесообразующей породой в России.
Так леса в окрестностях нашей деревни на 80% состоят из ели. Предлагаемые образцы отлично выносят
заболоченные почвы (семена собраны в местном лесу). Почки, хвоя и
шишки применяются для изготовления лекарственных средств. Широко
используется в озеленение, как в
одиночных, так и в групповых посадках, при создание парков и лесных
массивов, вечнозелёных аллей, высоких живых изгородей. Хорошо сочетается с березами, клёнами, рябинами, создавая атмосферу настоящего
леса! Можно высадть около дома и
украшать на Новый год! Применяется
и в качестве холодо и ветрозащитных
насаждений. Теневынослива, но на
открытых местах крона формируется
более плотная и красивая, без оголяющегося ствола. Есть сеянцы
обыкновенной формы, Конической (с

красивой пирамидальной формой
кроны), Гребенчатой (кончики повисают вниз) и Прямой ( плотные ветви
расположены горизонтально).

Ель Сибирская

Туя Западная (видовая)

5-6 летки

1,2 м

5 шт

1000 р

8-10 летки

1,8 м

5 шт

2 000 р

5-6 летки

1м

10 шт

800 р

8 летки

2м

5 шт

1 500 р

12-15 летки

3-3,5 м

15 шт

2 000 р

Наиболее северный из представителей ели, и одна из самых северных
хвойных и древесных пород вообще.
Лесообразующая культура на большей части территории России, прежде всего за Уралом. Мощное дерево с
конусовидной и узко-конусовидной
кроной до 30 м высотой. На открытых
местах крона очень красивая, плотная, начинающаяся от земли. Хвоя
более корокая и жёсткая, тёмнозелёная. Отличается также более
узкой во взрослом состояние формой
кроны и более мелкими шишками.
Широко исопльзуется в лекарственных целях. Отлично смотрится в одиночных и групповых посадках, в сочетание с другими хвойными и лиственными породами. Прекрасно себя
чувствует на переувлажнённых участках.

Долговечное медленнорастущее дерево до 20 м высотой, в наших условиях обычно не выше 5-6 м. Крона
широко-пирамидальная довольно
редкая по сравнению с сортовыми
экземплярами (особенно у молодых
растений). Происходит из Канады и
севера США, на родине известно как
“белый кедр”, “болотный кедр”, “негниючка”. Хвоя темно-зеленая чешучатая, плотно прижатая к побегам, с
сильным приятным ароматом. Шишечки до 1,5 см, желтоватого цвета,
собраны пучками. Кора тёмно-бурая,
у старых экземпляров отделяющаяся
продольными полосами. Древесина
красная, прочная, не подверженная
гниению. Эфирное масло получаемое
из хвои используется в медицине и
парфюмерии. Прекрасная неприхотливая быстрорастущая культура с

высокой морозостойкостью (данная
форма безо всяких подмерзаний переносит как минимум -45 С). Подойдёт для одиночной посадки и создания высоких живых изгородей (для
этого высаживается часто, не реже 1
м).

Туя Западная колоновидная

5-6 летки

0,8 м

5 шт

800 р

8 летки

1,8-2 м

20 шт

2 000 р

15 летки

3-3,5 м

5 шт

5 000 р

Лучшие хвойники с кипарисовым видом для севера!
“Columna”- вечнозелёная колонна до
5 м высотой! Хвоя тёмно-зелёная
насыщенная, крона очень плотная
диаметром около 50 см. Украсит любой участок, хороша у дома, в одиночной и групповой посадке на газоне, незаменима в создание в живых
изгородей. Крайне неприхотлива и
морозостойка.
“Брабант”- плотный хвойник 4-5 м
высотой, диаметр кроны до 1 м. Сорт
быстрорастущий и очень зимостойкий. Широко применяется для
создания живых изгородей (один из
лучших сортов для этих целей), как
свободно растущих, так и стриженных-деревья отлично держат форму.
Великолепно смотрится также в одиночной посадке. Устойчива к переувлажнению и хорошо себя чувствует
на берегу водоёма. Обладает классическим кипарисовым видом!

Стриженная изгородь из колоновидной туи

“Смарагд”- пожалуй, один из самых
декоративный сортов! Дерево высотой 5-6 метров и в диаметре кроны
около 80 см. Крона формируется в
форме ровного узкого конуса и сохраняет весь сезон насыщенную темно-зеленую окраску. Имеет более
медленный рост, чем у других сортов, что является особенно ценным
качеством при стрижке и формирование зелёных скульптур. Эта туя
обладает поистине королевским видом и станет украшением любого
участка! По внешнему виду практически не отличима от южных кипарисов, при этом с лёгкостью переносит
самые суровые морозы. Неприхотлива, не требовательна к почвам, хорошо выносит переувлажнение. Долговечна, доживает до 150 и более
лет. Хорошо выносит городское за-

грязнение, а выделяемые деревом
фитонциды очищают воздух и убивают микробы. Отлично смотрится в
одиночной и групповой посадке, на
берегу водоёма и в живой изгороди.

Туя Западная “Golden Globe”

Можжевельник Казацкий стелющийся

Можжевельник “Блю Стар”

4 летки

0,6 м

2 шт

800 р

6-8 летки

1м

2 шт

1 500 р

4 летки

0,3 м

2 шт

800 р

10-15 летки

0,6 м

2 шт

2 500 р

4 летки

0,3 м

2 шт

800 р

Шаровидный куст около 1 м. диаметром, хвоя золотисто-жёлтая. Высокозимостойка и неприхотлива.

Побеги стелющиеся, горизонтально
распростёртые, до 1,5 м, при этом
куст в высоту не превышает 60 см.
Хвоя изумрудно-зелёного цвета чешуйчатая, плотно облегает побеги.
Очень эффектенный низкорослый
вид, один из самых красивых! Его
хорошо высаживать под крупными
хвойниками.

Суперкарлик около 30 см. высотой, в
ширину крона достигает 1 м, яркоголубая хвоя с серебристым оттенком
создаёт неповторимый эффект. Интересен для горок и не только, один
из самых ярких сортов.

Можжевельник “Грин Карпет”

4 летки

0,3 м

2 шт

800 р

Карликовый стелющийся сорт. Хвоя
красивого нежно-изумрудного цвета.
Крона плотная низкая, вначале пирамидальная, потом распростёртая
над землёй, высота взрослого куста
около 40 см, диаметр кроны до 1,5 м.
Неприхотлив и зимостоек.

Можжевельник Хиберника

4 летки

0,3 м

2 шт

800 р

Великолепный зимостойкий сорт с
кипарисовым видом. Куст прямостоячий колоновидный, до 2 м высотой.
Крона плотная, довольно широкая.
Хвоя красивого изумрудно-зелёного
цвета. Очень неприхотлив! Выносит
переувлажнение. Не требует никакого формирования. Отлично смотрится
в одиночной посадке, в центре клумбы, около дома и водоёма.

Можжевельник
(съедобный)

4 летки

0,3 м

2 шт

800 р

Великолепный вид дикорастущего
моммежельника, незаслуженно забываемый в садово-парковом дизайне!
Отдельностоящее деревце даст фору
многим современным сортам хвойников, а кроме того порадует чёрными
съедобными ягодами с очень сильным приятным ароматом, которые
могут широко исопльзоваться в кулинарии, засолке и приготовление напитков. Хвоя у этого можжевельника
острая (не чешуйчатая) сизого цвета,
крона при выращивание на открытом
месте очень плотная! Куст широкопирамидальной формы, до 2,5-3 м
высотой.

обыкновенный

ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ БОЛЬШИМИ ДЕЛЁНКАМИ
Горец Сахалинский (гречиха сахалинская)

Корневище с 4-5 почками

20 шт

400 р

Оригинальный многолетник семейства гречишных, родом с Сахалина.
Известен также под названиями “Северный фикус” и “Сибирский бамбук”.
Растения очень мощные, побеги достигают 3-4 м высотой! Крупные
овальные листья с заострённой фершиной, длинной до 30 см напоминают тропический фикус, а очень толстые сегментированные стволы- бамбук. При это вид крайне неприхотлив
и очень морозостоек, пригоден для
выращивания в большинстве регионов России, не требует никаких укрытий на зиму. Великолепны и его
снежно-белые метёлки цветов, длинной до 20 см, которые в августесентябре густо покрываю верхнюю
половину побегов. Широко используется в культуре по всему миру, как
декоративное, плодовое и кормовое
растение. Благодаря исключительно
быстрому росту, высадив ряд этих
растений можно всего за пару лет
создать декоративную ширму, которая закроет неприглядное строение,
создаст живую изгородь вокруг участка и просто украсит сад. Взрослые
осенние ксты производят вид настоящего тропического дерева и
сложно поверить, что это всего-лишь
травянистый многолетник! Коленчатые побеги около 3 см толщиной,
после опадения листьев, сохраняются
до следующего лета. Весной их можно срезать и использовать в хозяйстве, например в качестве опор для
гороха и фасоли. Молодые сочные
стебли с зачатками листьев, пока они
ещё не загрубели, исопльзуют в пищу. Их добавляют в весенние супы,
щи и используют по аналогии с ревенем для киселей и варенья. На Дальнем востоке из них готовят и аналог
кабачковой икры, потушив с луком и
другой весенней зеленью. На плодородный почвах растение довольно
сильно разрастается, так-что для
поддержания декоративности посадок желательно ограничивать кусты
вкопанным в землю шифером.

Пионы- элитные сорта

Отдельное корневище

10 шт

500 р

Неделёный куст

5 шт

850 р

Ценные в декорирование сада растения, образуют мощные долговечные
кусты, обильно цветущие крупными
махровыми цветами. В коллекции
наиболее устойчивые зимостойкие
сорта с красивой формой цветка, не
нуждаются ни в каких укрытиях. С
годами все они разрастаются в красивый мощный куст, ничем не уступающий декоративно-цветущим кустарникам. Особенно красивы в создание декоративных полос, высаженные в перемешку, разного окраса.

Великолепны и в одиночной посадке
на газоне, клумбе и в саду. Довольно
хорошо выносят тень и могут использоваться для посадки под кронами
высоких деревьев.
“Пион дикий- махровая форма”- цветы крупные- 15 см, тёмно-рубиновые
с широкими лепестками в несколько
рядов. Центр цветка открытый с много-численными жёлтыми тычинками.
Красив и неприхотлив, куст 80 см.
“Яблоневый цвет”- один из лучших.
Цветок густомахровый изящной формы (как роза) белый, розовеющий к
кончикам до розово-лилового, 15 см.
“Розовый парус”- цветок до 20 см,
розово-лиловый. Куст плотный высокий 1,5 м.
“Бордовый шар”- крупные бордовые
цветы. Очень устойчив, обильноцветущий.
“Карл розенфильд”- малиновосиреневый махровый розовидный,
очень красивой формы! Кусты густые, высокие, утопают в цветах.
“Ред чарм”- цветок красный розовидный махровый, огромного размерадо 20 см, с густомахровой серединкой. Куст 1,2 м, цветение обильное.
“Маэстро”- тёмно-малиновый шаровидный очень крупный, изящной
формы.
“Принцесса Маргарет” - раннецветущий, исключительно зимостойкий
сорт. Быстро образует пышные кусты
с крупными розовидными цветами
густо-розового окраса, очень изящной формы! Хорошо себя чувствует
при любой погоде. Кусты усыпаны
цветами сплошь.
“Сара Бернар”- замечательный старинный сорт, цветок очень крупный,
густомахровый, розовидный. Вначале
бледно-розовые, постепенно загораю-щий до розово-сиреневого. Исключительно зимостоек и неприхотлив.
“Красная роза”- изящной розовидной
формы. Куст аккуратный 1,2 м.
“Фестива Максима”- отличный старинный сорт. Цветы розовидные,
лепестки волнистые надрезанные,
серединка с оригинальными красными «каплями» на вершине лепестков. Один из самых красивых и долгоцветущих сортов. Имеет очень тонкий приятный аромат. Куст аккуратный около 1,2 м. Длительное цветение при любой погоде.

“Старинный Полумахровый №1”- старинный сорт из сада моей бабушки,
название неизвестно. Относится к
редким сейчас полумахровым формом. В центре их широкораскрытых
цветов видно крупное кольцо ярких
золотистых пыльников, за что мне по
своему очень нравятся. Кусты мощные неполегающие, быстро достигают взрослого состояния. Цветы бордовые из 4-5 рядов лепестков. Очень
зимостоек, цветение при любой погоде, ежегодное и обильное.
“Старинный Полумахровый №2”- такой-же, но цветы ярко-красные.
‘Старинный Полумахровый №3”- цветы огромного размера, довольно густомахровые, но жёлтая серединка
просматривается, светло-малиновые.
“Эдулис Суперба”- ещё один старинный очень неприхотливый сорт. Цветы крупные густомахровые, розоволиловые, при распускание напоминают лотос.
“Дюшес де Немур”- легендарный старинный сорт, один из первых европейских сортов пиона. Цветок оригинальной лотосовидной формы с
крупными внешними лепестками и
густомахровой серединкой, слегка
желтоватой при распускание. Цветение при любой погоде. Высокозимостоек и очень неприхотлив.

Флоксы Метельчатые

Отдельное корневище

100 шт

400 р

Неделёный куст

20 шт

800 р

Без этих цветов и их аромата беден
любой сад! Высокозимостойкие долговечные растения, не требующие
практически никакого ухода и укрытий, не разрастаются, подавляют
сорняки. Образуют компактные прямостоячие кусты. Радуют долгим
обильным цвтением во второй половине лета и осенью, хорошо сажать
вдоль забора, дорожек.
“Классик”- очень устойчивый, высокий до 1,7 м, соцветия крупные 15-20
см, голубовато-синие, поздний
“Невеста”- округлые соцветия белоснежных цветков, ранний- июль
“Розовая дымка”-малиново-розовый,
ранний, низкий.

“Ультрамарин”- насыщенной фиолетовой окраски.
“Бирюза”-нежно-голубой.
“Европа”- бело-сиреневый с тёмномалиновым кольцом в центре, цветение очень долгое- с июня до морозов.
“Ремонтантый Малиновый”- очень
раннее и долгое цветение, розовомалиновый.
“Малиновый Ранний”- цветы малиново-красные крупные в очень крупных
соцветиях на высоких цветоносах,
цветение раннее, обильное.
“Сиреневый”- нежно-сиреневая насыщенная «волшебная» окраска.
“Малиновый Поздний”- высокий куст
до 1,7 м,цветёт позже других.
“Белоснежка”- цветы крупные снежно-белые в крупных соцветиях.
“Волшебник”- цветы с ромбическими
лепестками, крупные в плотных соцветиях, сиреневые с белыми штрихами.
“Огонёк”- цветы очень крупные в
соцветиях среднего размера, огненно-красной окраски.
“Краснолистный”- цветы тёмнорозовые, листья с фиолетовым оттенком
“Сирень Сиреневая”- кусты среднесролые 60-70 см, цветы яркосиреневые жатой формы- напоминающие цветок сирени, оригинальный и редкий сорт, новинка!
“Пирамидальный”-похож на предыдущий сорт, цветки нежно-сиреневые
в плотных пирамидальных соцветияхпочатках, обильное продолжительное
цветение, кусты стоячие, среднерослые.
“Ранний Карлик”- ценный низкорослый сорт с изящными небесноголубыми цветами, ценен очень ранним цветением, на месяц раньше
большинства сортов. цветение продолжительное, обильное,создаёт яркие куртины

Бузульник Пржевальского

Взрослая делёнка

5 шт

800 р

Экзотический многолетник из горных
районов северного Китая! Куст до
1,8 м высотой с красивыми резными
листьями, с длинными пальчатыми
концами, похожими на щупальца. В
середине лета выбрасывает плотные
колосовидные початки цветов длинной до 80 см на прочных высоких
цветоносах. Очень эффектен и необычен! Цветоносы обильные, до 10
шт на куст. Помимо декоративных
качеств, ценится как растение с ценными лекарственными свойствами.
Цветение продолжительное, до осени. Отцветшие колосья украшают
куст подобно сухоцветам. При этом
растение очень жизнестойкое, не
требует никаких укрытий, произрастает на любых почвах, выносит заболачивание и не требует пересадки
в течение десятилетий. Ботаническая
редкость!

Арункус Двудомный

Лаконос (Фитолакка)

Отдельное корневище

10 шт

400 р

Неделёный куст

5 шт

800 р

Делёнка

2 шт

400 р

Великолепный неприхотливый многолетник, близкий к спиреям! Куст
очень плотный прямостоячий до 2 м
высотой. Лист крупный ажурный перистый, длинной до 60 см, собранный
в плотную розетку у основания куста.
В начале июня растение выбрасывает
множество крупных пушистых белоснежных метёлок длинной до 50 см,
на высоких цветоносах. На растение
их насчитывается 10-15 шт. Цветоносы с метёлками очень прочные, не
разваливаются. Цветение длится в
течение месяца. Арункусы как ничто
другое оживят и разнообразят сад в
начале лета! Издали куст выглядит
одним большим белоснежным пятном! Растение очень неприхотливо и
зимостойко. Зацветает часто уже в
год посадки, быстро образует плотную куртну, не требует никакого ухода. Способно произрастать без пересадки и потери декоративных качеств
в течение десятилетий.

Растение с экзотическим видом. Образует красивую розетку крупных
овальных листьев до 1 м высотой. С
середины лета выбрасывает многочисленные прямостоячие белоснежные соцветия до 50 см длинной на
высоких цветоносах. Сменяющихся
початками блестящих черных ягод,
внешне похожих на ежевику. Ягоды
сладковатые, с небольшой горчинкой, напоминают по вкусу жжёный
сахар. Съедобны в умеренном кол-ве
и используются с лекарственной целью. Их густо-фиолетовый сок используется в качестве пищевого красителя. Растения очень декоративны
и неприхотливы. При морозах свыше
-40 С могут вымерзать, на холодных
участках необходимо укрытие. Хорошо развиваются на открытых местах
и в тени. Отлично украсит клумбу,
хорошо смотрится в групповой посадке на газоне и в саду.

Белокопытник

Большая делёнка

50 шт

400 р

Красивый раннецветущий весенник,
быстро образующий плотные дернинки. Цветы сиренево-красные в крупных плотных соцветиях-початках,
типо махровых мускарей. Совершенно неприхотлив и зимостоек, растение севера. Летом на смену красивым
цветам появляются огромные, до 50
см диаметром листья. Обладает лекарственными свойствами. Отлично
подойдёт для высадки группами в
тени старого сада и на газоне.

Вербейник краснолистный

Делёнка

50 шт

400 р

Редкая для наших широт краснолистная культура! Всё растение
обладает насыщенной пурпуровофиолетовой, почти чёрной окраской!
Образует изумительные яркие пятна
в цветнике и в саду на протяжение
всего сезона. Не требует никаких
укрытий при самых суровых морозах.
Отлично переносит тень. С годами
образует плотный ковёр, забивающий практически все сорняки.

Папортники

Взрослое растение

20 шт

400 р

Ничто так не оживит сад, цветник,
берег водоёма, лесной уголок, как
растения папортника! Они неприхотливы и создают декоративный эффект уже в год посадки. Выносят
сплошную тень и пригодны для высадки даже в междурядьях старого
сада. При этом хорошо развиваются
и на открытых местах. Не годятся для
них только засушливые почвы. Великолепно смотрятся группами на газоне, особенно в сочетание с хвойниками. Все представленные виды высокозимостойки и не нуждаются ни в
каких укрытиях.
Кочедыжник Женский- м\с папортник
до 1 м. высотой. Вайи собраны в ровную пальмовидную розетку, лист
продолговатый сложно-перистый.
Очень красив в саду!
Страусник- один из самых красивых
садовых папоротников с ровной
пальмовидной воронкой листьев,
очень красив в цветнике, на бордюре, около водоема, под деревьями
Телиптерис- красивый низкий вид
около 0,5 м с ажурными жёлтозелёными ваями широко-треугольной
формы, расположенными на стеблях
параллельно почве, образует куртины.

Щитовник Мужской- ценен для сада,
быстро образует красивые плотные
тёмно-зелёные воронки до 1 м.

Таволга Вязолистная

Большая делёнка

20 шт

400 р

“Летний снег”- красивое прибрежное
растение с перисторассеченными
изумрудными листьями. Цветение в
июне-июле пушистыми кремовыми
метелками до 25 см, с пьянящим
ароматом меда и ландыша. Метёлки
словно из снега, мягкие на ощупь.
Является травянистым родственником спирей. Обладает ценнейшими
лекарственными свойствами. Отлично подойдёт для высадки на берегу
водоёма и даже по кромке воды. Растение предпочитает влажные места.

Сныть Пёстролистная

Делёнка

200 шт

400 р

Набор для обсадки 1 кв.
метра (25 растений)

50 шт

800 р

Ботаническая редкость! Красивое
почвопокровное растение с яркими
резными белопятнистыми листьями.
Способно со временем создать в саду
сплошной белоснежный ковёр. При
этом разрастается медленно, не бегает по участку и не рассеивается.
Пригодно для истребления в саду
своего дикого родственника и практически всех других сорняков. Одна
из лучших культур для задернения
сада и создания ярких пёстрых пятен
на газоне, в приствольных кругах и
по краю клумбы. Зимостойкость
очень высокая, устойчива к вытаптыванию. После высадки не требует
никакого ухода.

Медуница сахарная м\с “Пёстролистная”

Делёнка

5 шт

600 р

Cеверный экзот с видом, достойным
тропиков! Растение образует плотную розетку крупных около 30 см
листьев, сплошь покрытых серебристо-белым рисунком! Цветы яркосиние, в приподнятых над листовой
розеткой цветоносах. Отлично смотрится в одиночных и групповых посадках, на клумбах, на берегу водоёма, в создание декоративных бордюром. Можно очень быстро, за год,
создать яркое пятно в саду, которое
будет радовать глаз на протяжение
всего сезона. Морозостойкость данной формы исключительная, ни раз
переносила у меня 40-45 градусные
морозы безо всяких укрытий.

Живучка Почвопокровная (Айюга)

Делёнка

200 шт

400 р

Набор для обсадки 1 кв.
метра (25 растений)

50 шт

800 р

Ценные вечнозелёные растения для
задернения сада. Препятствуют росту
сорняков. Очень неприхотливы, не
вымерзают в самые суровые морозы.
Уже весной, из под снега, радуют
насыщенной яркой окраской листьев.
Отлично подойдёт и для обрамления
цветника, декоративного бордюра,
приствольных кругов деревьев.
Живучка Ползучая- цветы синие в
початках похожих на орхидеюятрышник. Листья гофрированные
блестящие изумрудного цвета, заплетают почву красивым ковром.
Живучка Чёрнолистная- редкость!
Чрезвычайно красивый вид, создаёт
яркие ковры из фиолетово-чёрных
блестящих листьев, забивает сорняки. Можно высаживать группами на
газоне, создавать яркое обрамление
цветников и групп растений. Дернины этого сорта создают поразительный эффект! Соцветия плотные
обильные сиреневые.
Живучка Крупноцветковая- с особо
крупными соцветиями. Цветы тёмносиние, при плотном задернение создают сплошной цветущий ковёр.

Копытень Европейский

Фалярисы Пёстролистные

Делёнка

200 шт

400 р

Набор для обсадки 1 кв.
метра (25 растений)

50 шт

800 р

Делёнка

100 шт

400 р

Набор для обсадки 1 кв.
метра (25 растений)

50 шт

800 р

Одно из немногих вечнозелёных почвопокровных растений северных широт. Отличная замена плющу в саду,
на клумбе и в задернение сада! Растение очень неприхотливо и крайне
зимостойко, может использоваться в
большинстве регионов России. Листва красивая глянцевая тёмнозелёного, почти чёрного цвета. В
местах посадки создаёт сплошной
вечнозелёный ковёр. Отлично себя
чувствует в тени и годится для задернения даже старого сада. Великолепно смотрится группами на клумбе
и газоне. Цветы колокольчатые коричневые, малозаметные на фоне
листвы. Растение обладеет лекарственными свойствами.

Декоративные злаки с листьми в яркие бело-желто-розово-зеленые полоски. Оживят любой сад! Отлично
смотряться в цветнике, на газоне, в
центре клумбы, около дома и беседки. Незаменимы для обрамления садово-ландшафтных посадок. Хороши
и одиночно в декоративных пёстролистных бордюрах. Высаженные куртиной, обложенной камнями создадут
поразительный эффект! Великолепно
смотрятся по берегу водоёма. Имеют
не типичный для наших широт тропический колорит, но при этом крайне зимостойки и подходят для большинства регионов России! Благодаря
нарядной листве декоративны весь
сезон. Быстро, в течение пары лет
образуют плотные куртины, при этом
впоследствие не разрастаются и не
бегают по участку.
“Сноу Пинк” – весной белый, летом
розово-зелёный
“Весенний”- лист весной снежнобелый, летом зеленый.
“Бордюрный” - белые полоски на
большей части листа, красавец!
“Широколистный” – полоски яркие
широкие ровные, белые на большей
части листа, осенью появляються
так-же розовые и лиловые, лист широкий, кусты очень плотные Замечательный сорт с тропическим видом!
“Испанский”- весь сезон бело-розоволилово-зеленый, низкий.

Мискантусы (“Северный бамбук”)

Отдельное корневище

100 шт

400 р

Неделёный куст

10 шт

800 р

Мискантус Китайский «Северный
бамбук»- высокий декоративный злак
высотой 2-3 м с юга дальнего востока, Китая, Кореи и Японии. Имеет
красивые сегментированные стебли и
узкие длинные (60 см) листья с белой
прожилкой, которые по осени снаачло становятся лимонно-жёлтыми, а
потом буреют. Кусты компактные, не
разрастаются и не бегают по участку,
благодаря красивым стеблям с листвой декоративен в течение всего года. Очень красивы его крупные пушистые, шёлковые на ощупь метёлки
яркого серебристого цвета, достигающие 30 см длинной. Они украшают растение с конца лета до самой
зимы. От каждого колоска свисают
тонкие серебристые нити, эффектно
развивающиеся при малейшем ветерке. Оставленные на зиму стебли с
сухими соцветиями укаршают сад и в
холодное время года. Срезанные одревесневшие стебли используют для
поделок и декорирования, подобно
тонкому бамбуку, они достаточно
прочные.
Засушенные метёлки с
верхушками побегов используют в
сухих букетах. Популярная во всём
мире садово-парковая культура, которую по праву называют “самым
красивым азиатским злаком”. Стабильная морозостойкость по литературным данным не более -40 С, но
данный культивар успешно зимует у
меня (по отзывам- ни только у меня)
безо всяких укрытий уже ни один
десяток лет. Видимо в культуре северных широт успели образоваться
его более зимостойкие, чем на родине формы. Мискантусами украшают
берега водоёмов, их высаживают
группами в саду, на клумбе, газоне,
создают декоративные бордюры.
Особенно красиво высадить его куртиной, которую можно обложить
камнями. Растение создаст в саду
романтический пейзаж дальневосточных стран. Учитывая долговечность, неприхотливость и большую
биомассу, растение считается перспективным для получения биотоплива, целлюлозы и лигнина. Измельчённые и пресованные стебли используют в качестве отопительных
брикетов.
Мискантус Сахароцветковый- чуть
более низкий, до 2,5 м высотой, с
красивыми серебристыми метёлками
30 см длинной. Происходит из Амурской области, Китая и Японии. По
одним данным более зимостоек, по
другим наоборот. Некоторые источники вообще считают формой мискантуса китайского. В целом оба
культивара мало отличимы внешне,
высокодекоративны и зимуют у меня
без укрытия и безо всяких проблем.

Овсяница (Фестука изумрудная)

Делёнка

20 шт

400 р

Красивый многолетний злак с плотной розеткой мягких тонких листьев,
какскадно ниспадающих к земле.
Очень неприхотлив и зимостоек. Отлично подойдёт для горки, водоёма,
лесного уголка, декоративного бордюра и клумбы. Красиво высаживать
группами на газоне и во влажных
тенистых местах сада, где он особенно хорошо развивается. Переносит и
открытые места, но излишнюю сухость не любит.

Синюха Голубая

Отдельное корневище

10 шт

400 р

Неделёный куст

5 шт

800 р

Декоративно-лекарственное растение
семейства валерьяновых. Многолетник с густой розеткой красивых перистых пальмовидных листьев. Крупные (по 100-150 шт на цветоносе)
метелки ярких голубовато-синих цветов с золотистыми тычинками расположены на верхушках мощных, до 2
м стеблей. Взрослые куртины производят очень эффектный вид! Отлично подойдёт для высадки отдельными группами, на клумбе, берегу водоёма. Обладает лекарственными
свойствами. Неприхотливо и зимостойко, после высадки не требует
ухода и будет радовать глаз в течение десятков лет.

Делёнка

20 шт

400 р

Большой куст

20 шт

800 р

Дивясил Высокий

Высокодекоративный многолетник с
ценнейшими лечебными свойствами!
Имеет очень крупный сероватозелёный лист до 1 м длинной. Весной
отрастающие листья собраны в плотную эффектную розетку, которая
выглядет словнок акая-то тропическая культура. В середине лета растение выбрасывает мощный толстый
цветочный стебель, высотой до 2,5-3
м. Вернхюю часть стебля украшают
крупные по 10 см игольчатые ромашки. Цветение длительное, до осени.
Общий вид растения очень декоративен и необычен! Может широко использоваться в ландшафтном дизайне, для высадки одиночно или группами, посадки в центре клумб, на
берегу водоёма, создание ширм. Растение это очень неприхотливо и зимостойко, после посадки оно не требует ухода в течение десятков лет.
Сопособно произрастать на переувлажнённых почвах и в тени и ценится
для декорирования неблагоприятных
мест. Обладает ценными лекарственными свойствами и использовался в
медицине с древнейших времён.
Корневище содержит до 44 % инулина, до 4,5 % эфирного масла,
сапонины, смолы, камедь, геленин,
витамин Е. В надземной части содержится до 3% эфирного масла,
аскорбиновая кислота, флавоноиды,

витамины, дубильные вещества,
лактоны, фумаровая, уксусная,
пропионовая кислоты, в семенах более 20 % жирного масла. Препараты из дивясила используют при
простудных и вирусных заболеваниях, отёках, мигрени, бронхиальной
астме, как кровоостанавливающее,
мочегонное, противовоспалительное
средство, при кожных заболеваниях,
тахикардии, гастрите, язвенной болезни. Корневища имеют сильный
своеобразный аромат, их применяют
при изготовлении кондитерских изделий и напитков, для ароматизации
и подкраски вин и алкогольной продукции. Поджаренные корни являются суррогатом кофе. Эфирное масло
применяют для ароматизации рыбных и кулинарных изделий, также
оно обладает сильным бактерицидным действием. Из корневищ можно
получить синюю краску.

Аир Болотный

Отдельное корневище

50 шт

400 р

Неделёный куст

10 шт

600 р

Одна из самых северных культур семейства ароидных (в основном представлено тропическими видами). Влаголюбивый многолетник с длинными
линейными листьями до 1,2 м длинной. Всё растение обладает очень
сильным приятным ароматом! Корневища содержат до 4,5% аирного масла. Широко используется в научной
медицине, парфюмерии и пищевой
промышленности. Корневища аира в
засахаренном виде раньше считались
лакомством и до сих пор используются в восточных странах. Высушенные
и перетёртые в порошок корневища
используются в качестве ароматной
жгучей пряности. Она придает особый, деликатный вкус блюдам из
мяса и дичи! Воздействуя на вкусовые рецепторы, аир повышают аппетит, улучшают пищеварение, усиливают выделение желудочного сока.
Препараты из аира обладают спазмолитическим,
сосудорасширяющим,
противомикробным,
обезболивающим, седативным, кровоостанавливающим, мочегонным и тонизирующим свойствами. В Монголии корневища употреблялись как общеукрепляющее и тонизирующее средство
при утомлении и истощении. Ванны
из аира применяются в лечения кожных
заболеваний.
Разбавленным
спиртовым
настоем
промывают
гноящиеся раны. Душистыми листьями раньше устилали полы в домах, не
только очищая воздух, но и отпугивая вредных насекомых. А вместе с
порошком угля аир применяли для
очистки воды непригодной для питья.
Считается, что растения аира очищают водоёмы, в которых произрастают и обеззараживают воздух вокруг. Аир широко используется по
всему миру в в ландшафтном дизайне

для обсадки искусственных водоёмов
и ручьёв. Он образует у кромки воды
красивые плотные заросли! При этом
совершенно неприхотлив и морозостоек.

Валерьяна Лекарственная

Отдельное корневище

10 шт

400 р

Неделёный куст

5 шт

800 р

Лекарственный и декоративный многолетник. Корни являются известным
лекарственным средством. Замечательно развивается в саду на обычного огородной почве. Цветы белые,
с сильным приятным ароматом, собраны в крупные шапковидные соцветия на верхушках высоких (до 2 м)
побегов. Неприхотлива и зимостойка.
Предлагается номинальная и декоративная форма, с очень крупной шапкой беловато-розовых ароматных
цветов до 30 см диаметром. декоративная форма обладает теми-же лечебными свойствами. Цветение долгое, с июня до осени.

Окопник (Живокост)

Отдельное корневище

100 шт

400 р

Неделёный куст

20 шт

800 р

Ценный многолетник с красивыми
листьями и яркими цветами. Кусты
мощные до 1,2 м высотой, лист длинной до 50 см, серо-зелёный, покрыт
жёсткими шершавыми волосками.
Цветки колокольчатые, собраны в
поникающие кисточки на верхушке
ветвей, у разных экземпляров могут
быть красного, фиолетового, сиреневого, голубого, белого цвета.
За
время цветения также меняют свой
цвет, светлея к концу лета. Цветение
длительное и обильное, с мая по август. Корни толстые ветвистые, снаружи чёрные, внутри — белые, маслянистые. Ценится прежде всего благодаря своим лекарственным свойствам и как сидерат. Растение содержит целый набор ценных с лекарственной точки зрения веществ, витаминов и кислот, инулин, растительную слизь и редкие соединения. С
лекарственной целью использовалось
ещё в древности и было описано у
большинства
известных
медиков
древнего мира. Окопник применялся
для заживления ран, ускорения срастания переломов, внутренних кровотечениях. При переломах, ранах и
болезнях ног используется и сейчас.
Является ценнейшим сидератом,
дающим много азота при перегнивание листвы и большой выход биомассы. Даже буду просто высаженным на
бедных твёрдых почвах, за годы роста улучшает их структуру и плодородие. В декоратинвых целях высажи-

вают группами, отлично развивается
на бедных, влажных почвах и в тенистых местах, не теряя декоративности. Неплохо смотрится на берегу
водоёма.

Золотарник (Солидаго, Золотая
розга)

Отдельное корневище

100 шт

400 р

Большая делёнка

20 шт

600 р

Декоративный и лекарственный многолетник семейства Астровых. Побеги
у разных видов от 0,3 до 2 м. высотой, несут густые пушистые метёлки
яркого золотистого цвета. Цветение
обильное, с июля до октября. Очень
неприхотливы и зимостойки, выносят
любые почвы. Могут широко использоваться в декоративном садоводстве, но большинство форм обладает
одним неприятным свойством- очень
сильно разрастаются. Этот минус
отсутствует лишь у некоторых (в основном карликовых) сортов. В тоже
время при огораживание посадок
золотарника вкопанным в землю шифером, можно добиться потрясающего декоративного эффекта! Он отлично смотрится отдельными куртинками и группами, на газоне, клумбе и
около водоёма. Высокие формы используются для быстрого создания
зелёных широм и закрытия различных хозяйственных построек. Метёлки хорошо сохнут, являясь отличным
компонентом зимних букетов. Обладает ценными лекарственными свойствами, само латинское название
ерстения происходит от слова «здоровый», «крепкий». В качестве лекарственного сырья используется
трава разных видов золотарника, в
начале цветения. Она содержит флавоноиды, кумарины, оксикоричные
кислоты, тритерпеновые соединения,
сахара, аминокислоты. Обладает гипоазотемическим,
диуретическим,
спазлолитическим и противоспалительным действием.
Золотарник Поздний – стебли до 2 м,
гладкие, куст очень плотный, листья
гладкие с обоих сторон, зелёные,
длинные. Метёлка золотистая крупная, раскидистая, до 25 см диаметром, цветение с середины лета до
снега.
Золотарник Канадский- куст плотный
до 2 м высотой, метёлка пирамидальная до 25 см, цветение с июля
до сентября.
Золотарник «Огненный куст»- низкий
плотный куст около 50 см. Яркие пирамидальные
соцветия
собраны
плотной группой на вершине побе-

гов, куст будто горит! Один из самых
красивых сортов, не разрастается.
Цветение долгое июле-августе.
Золотарник «Альпийский»- уникальный сорт канадского золотарника для
горки. Кусты компактные около 25
см, соцветия яркие по 15 см.

Мята садовая

Отдельное корневище

200 шт

400 р

Большая делёнка

20 шт

600 р

Давно собираю коллекцию этих замечательных культур и считаю что
клумба с ними должна обязательно
иметься в саду. Это не только полезные, лечебные но и красивые культуры. Непередаваемый вкус и аромат
приобретает чай при добавление
нескольких листочков мяты, каждый
вид даёт свой особенный вкус. Листья отдельных видов употребляют в
качестве витаминной приправы как
базилик. Сушат на зиму. Растения
мяты со временм образуют плотных
куртины из красивых сероопушенных,
ярко-зелёных, фиолетовых и курчавых листьев. Цветут метёлками сиреневого, красноватого, голубого цвета
с середины лета до морозов. Хорошо
смотрятся высаженные куртинами на
газоне и в клумбе, на специальной
лечебной грядке. Великолепны по
берегу водоёма.
Мята Полевая - низкие кустики 20-30
см с мелкими листочками и тонким
пряным ароматом, хороша на берегу.
Мята Водная - крупный тёмнозелёный лист, побеги частично стелющаяся, имеет сильный ментоловый
аромат, в коллекции несколько форм,
хороша на берегу водоёма, где произрастает у самой кромки виды.
Мята Курчавая- лист гофрированный,
аромат особый мятно-сладкий, очень
приятный вкус и красивый вид, эффектна высаженная куртиной.
Мята Перечная чёрная- лист фиолетово-чёрный, имеет резкий насыщенный ментоловый вкус и аромат.
Мята Длиннолистная сероопушеннаяодин из самых неприхотливых и декоративный в саду видов! Растения
до 1 м высотой, прямостоячие, сильноопушенные с крупным длинным
листом серого цвета, имеет особый
сладковато-мятный вкус и аромат.
Цветы сиреневые в плотных длинных
метёлках 6-7 см длинной, которые
густо покрывают все верхушки растения. Хороша высаженная большими
куртинами.

Цикорий Декоративный

Иван-чай (Кипрей)

Отдельное корневище

30 шт

400 р

Большая делёнка

20 шт

600 р

Отдельное корневище

100 шт

400 р

Большая делёнка

50 шт

600 р

Замечательный неприхотливый многолетник! Не требует никакого ухода,
произрастая на одном месте в течение десятилетий. Куст 1-1,5 м высотой с довольно крупным зубчатым
листом и красивыми «ромашками»
насыщенного голубовато-синего цвета! Цветение очень обильное и длительное, в течение всего лета. Растение лекарственно. В корнях и листьях
содержится до 11 % инулина, до 4%
белка, гликозид интибин, витамины
тиамин и рибофлавин, аскорбиновая
кислота, каротин, в молодых листьях
много каротина и аскорбиновой кислоты, инулин, соли калия. Молодые
листочки используются в салатах. В
пик сезона высушенный корень содержит до 50-70 % инулина и много
фруктозы. Сироп из корней используется в кондитерском и консервном
производстве. Корни используются в
салатах и тушёных овощах, цикорий
в любом виде придаёт пище особый
пикантный вкус. Из высушенных, перемолотых и поджаренных корней
получается чудесный лечебный напиток, ничем не уступающий настоящему кофе! Цикорий обладает антимикробным и вяжущим действием,
повышает аппетит, уменьшает потоотделение, улучшают функционирование пищеварительной системы,
полезен при гипертонии, общей
утомляемости и ослабленности. Настой из соцветий оказывает успокаивающее действие, тонизирует работу
сердца, имеет желчегонное действие.
Цикорий особенно ценится в диетическом питании больных сахарным
диабетом и показывает хорошие результаты при лечении сахарного
диабета. Растения цикория прекрасно
смотрятся, высаженный куртинами на
газоне и клумбе. Красивы и длинные
декоративные полосы из него. Высокозимостоек.

Незаслуженно забытая очень ценная
культура! Растение лекарственно,
медоносно, замечательно поедается
скотом. Молодые листочки можно
добавлять в салат, а из высушенных
правильным способом получается
замечательного вкуса чай. Не даром
раньше на Руси даже на экспорт он
поставлялся. Грядка, посаженная на
огороде с лихвой обеспечит сырьём
на многие годы вперёд. Растения
очень неприхотливы, зимостойки,
имеют нарядный вид и крупные початки розово-сиреневых цветов. Цветение обильное, в течение всего лета. Высота кустов около 2 м, листочки длинные тёмно-зелёные. Обладает
ценными лекарственными свойства-

ми. В листьях содержатся дубильные
вещества, до 15 % слизи, лектины,
витамин С (в 5—6 раз больше, чем в
лимонах), сахара, органические кислоты, пектин, флавоноиды, много
железа и других микроэлементов,
калий, кальций и пр. В молодых побегах с листьями до 20 % белка, соли
фосфора, кальция, кобальта. Кофеина в иван-чае не содержится. Растение является прекрасным медоносом
(600 и более кг с гектара) и среди
травянистых растений может быть
поставлено на первое место. Настои
и отвары листьев иван-чая обладают
сильным противовоспалительным и
обволакивающим, противоотёчным,
противоопухолевым, актимикробным,
противоаллергическим, ранозаживляющем, успокаивающим действием,
применяется при лечение язвенной
болезни. Из корней кипрея раньше
делали муку и выпекали хлеб, при
сбраживании она давала спиртовой
напиток. Кипрейным пухом набивают
подушки. В давние времена кипрейный пух пряли и вязали платки, а из
волокон стебля делали верёвку. Отлично смотрится, высаженный в саду
большой куртиной, обложенной камнями. Пригодно для закрепления
грунта, оврагов, дорожных насыпей.

Вероника Длиннолистная

Буквица Лекарственная

Отдельное корневище

10 шт

400 р

Большая делёнка

10 шт

600 р

Отдельное корневище

10 шт

400 р

Большая делёнка

10 шт

600 р

Ещё один лекарственный и декоративный многолетник. Совершенно
неприхотлива. Кустики около 1 м, с
длинным листом и узкими стоячими
соцветиями длинной 15 см. В надземной части обнаружены иридоиды,
алкалоиды, сапонины, аскорбиновая
кислота, микроэлементы и ряд других
веществ. Обладает антисептическим,
противовоспалительным, ранозаживляющим, кровоостанавливающим,
желчегонным и спазмолитическими
свойствами. Настой надземной части
применяют при простуде, кашле, заболеваниях лёгких и печени, головной боли, для промывания ран и мест
после укусов змей. Хорошее кормовое растение и продуктивный медонос. Красиво высаживать плотными
группами.

Многолетним семейства губоцветных,
зимостойкий родственник шалфея,
использование которого в лекарственных целях сходно с ним. Кустики
около 80 см с крупными шершавыми
листьями. Цветы ярко-сиреневые,
собранные в крупный плотный крупный плотный початок на верхушке
побега. Сухая трава испуользуется в
чихательных порошках, отвары в
заболеваниях дыхательных путей.
Хороший медонос. Благодаря крупной листве и соцветиями довольно
декоративна. Высаживают группами.

Манжетка (Трава алхимиков)

Лук Сибирский (Шнитт голубой)

Отдельное корневище

20 шт

400 р

Большая делёнка

20 шт

600 р

Небольшая делёнка (5-6
луковиц)

100 шт

400 р

Большая делёнка (10-20
луковиц)

50 шт

600 р

Ценный многолетник. Образует плотную розетку из красивых волнистых,
резных по краю листьев. Цветы зеленовато-жёлтые, собранные в крупные рыхлые зонтики на верхушках
цветочных стеблей. Обладает ценными лекарственными своствами. В
надземной части содержатся дубильные вещества, катехины, флавоноиды, кислоты, лигнин, липиды, кумарины, много витамина и железа, микроэлементы: бор, марганец, медь,
цинк, молибден, никель. Обладает
противовоспалительным, вяжущим,
отхаркивающим, ранозаживляющим,
сосудоукрепляющим, мочегонным и
лактогенным действием, снижает
уровень холестерина в крови. Применяют при язвах, длительно незаживающих ранах, угрях, герпесе,
вывихах, растяжении связок, опухолях, атеросклерозе, простуде, насморке, кровотечениях, бронхите,
гастритах, язвенной болезни, колитах, поносе, энтеритах, сахарном
диабете, заболеваниях почек и мочевого пузыря, эпилепсии, ожирении и
т.д. Весенние листья используют в
витаминных салатах и добавляют в
супы. Растение очень неприхотливо и
зимостойко. Растения манжетки достаточно нарядны и могут применяться для горки, цветника, бордюра,
обсадки дорожек ис клонов, обрамления клумб. Ажурная листва давно
приглянулась ландшафтным дизайнерам. Довольно неплохи и зеленовато-желтые соцветия, особенно в
плотных групповых посадках. Красиво сочетается с цветочными породами. Имеет естественный природный
шарм. Долговечно.

Очень красивый, вкусный и полезный
вид! Прекрасный многолетник с узкими длинными листочками слабоострого вкуса. Цветы собраны в достаточно крупные соцветия яркого
голубовато-синего цвета, обильно
покрывающие все верхушки растения. Каждое растение образует очень
плотные компактные куртины высотой до 50 см. Отличная ранняя витаминная зелень, за лето можно делать ещё 3-4 срезки, использовтаь в
кулинарии и заготавлвиать впрок.
Декоративные качества позволяют
использовать этот вид в одиночных и
групповых посадках, для обрамления
клумб и бордюров, вдоль дорожек.
При частой высадке образует сплошной зелёный густоцветущий ковёр.
Очень неприхотлив и морозостоек.
На одном месте может произрастать
десятилетиями, без пересадки.

Луки Анзуры

Луковица

20 шт

400 р

Особые виды луков из Центральной
Азии. Листья сизые ремневидные до
метра длинной и 10 см шириной, высоких вкусовых качеств (“весенняя
черемшка”). Ценяться как овощные и
декоративные культуры. Имеют
очень раннее отрастание листовой
розетки, из-под снега. Цветочный
стебель до 1,8 м высотой с ярким
шаровидным соцветием до 15 см.
диаметром. Отлично подойдут для
украшения клумбы и групповой посадки на бордюре. Хороши одиночно
и в сочетание с другими луковыми,
цветочными и декоративнолиственными породами. Используются и в срезке. Луковица удивит всех
своим размером, она достигает 8-10
см диаметром, внешне похожа на
чеснок без кожуры из 1-2 зубцов.
Зимостойки, не требуют ухода и укрытий, не поедаются грызунами.
Имеют лекарственные свойства.
Лук Гигантский- листья сизые ремневидные до метра длинной и 10 см.
шириной, высоких вкусовых качеств.
Соцветия ярко-сиреневые до 15 см на
цветоносах до 1,8 м. высотой.
Лук Суворова («весенняя черемша»)вкусные листья острого вкуса, отрастают раньше всех салатных культур,
яркие соцветия до 12 см диаметром.
Афлатунский- вид из гор Тянь-Шаня,
листья до 50 см, слабоострые, цветы
фиолетовые в крупных соцветиях.

