
 

 

Прайс-лист на лианы 

Описание Розничные 

Виноград  /  Parthenocissus   

Виноград амурский Декоративная лиана. Достигает15-18м. Ежегодный прирост 3 м. Листва: Крупная, тёмно-
зелёного оттенка. Осенью она краснеет. Цветет в начале мая. Невзрачные желтоватые цветы, 
собранные в кисти, обладают приятным ароматом. Плоды – мелкие синевато-черные ягоды. 

  

РП, 60-80, С 3   600,00 

Виноград девичий 
пятилисточковый 

Лиана 15-20 метров. Растет очень быстро, но в первые три года наращивает подземную часть. 
Листья длиной до 10 см сложные состоят из 5 овально-заостренных темно-зеленых листочков, 
осенью ярко-красные. 

  

ОП, 50-60, С 2   500,00 

Виноград девичий 
пятилисточковый "Еллоу 

Уолл" 

Декоративная лиана. Достигает 10-20м. Ежегодный прирост 1-2 м. Крупные, матовые листья, 
зеленые летом, желтые осенью. Цветение: Июнь-июль. Цветки белые, малозаметные. Плоды – 
мелкие синевато-черные ягоды. 

  

ОП, 50-60, С 2   1390,00 

Древогубец / Celastrus     

Древогубец круглолистный Лиана высотой до 12 м. Листья темно-зеленые, блестящие, округло-эллиптические, снизу — 
сизоватые, осенью желтые или оранжевые. Цветет в июне-июле. Ярко-желтые или оранжево-
желтые коробочки до 6 мм в диаметре, созревают в сентябре. Растет в тени или полутени. 

  

ОП, 50-60, С 2   1400,00 

Жимолость вьющаяся / 
Lonicera periclymenum 

    

Жимолость вьющаяся 
'Серотина' 

Лиана длиной до 5 метров. Растет очень быстро, годовой прирост до 2 метров. Цветет с июня 
по август малиново-розовыми цветками с яркими желтыми тычинками. Обладает приятным 
сильным ароматом.  Высаживать лучше на солнце, но может переносить полутень. К почвам не 
требовательна, но лучше растет на плодородных, умеренно-влажных почвах.  Зимостойкость 
высокая. 

  

ОП, 50-60, С 2   950,00 

Жимолость каприфоль В высоту вырастает до 4-6 м. Ежегодный прирост до 1 м. Цветки внутри белые или желтоватые, 
снаружи с пурпуровым оттенком, душистые, особенно вечером, цветение с конца мая 
продолжается около трех недель. Цветет и плодоносит с 3 лет. Предпочитает солнечные места. 
Плоды ядовиты. 

  

ОП, 50-60, С 2   950,00 

Клематис / Clematis     

Клематис 'Блю Энджел' Лиана высотой 2-3 м, сорт выведен в Польше. Цветет обильно и продолжительно, цветками 
чистого небесно-голубого цвета диаметром 8-12 см. Цветение с июля до заморозков. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Варшавска Найк' Лиана длиной 2-3 м, цветки темно-красные, пурпурные, диаметром 15 см. Пыльники светло-
желтые, золотистые. Цветет с июля по сентябрь. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Волюцея' Лиана высотой 2,5-3 м. Цветки нарядные бархатисто-красные, с яркими желтыми пыльниками. 
Обильно цветет с июля по сентябрь. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Иоанн Павел II' Лиана высотой 2,5-3 м. Польский сорт. Цветки крупные, алебастрово-белые, со светло-розовой 
полоской, особенно выразительной во время осеннего цветения, тычинки тёмно-красные. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Мульти Блю' Лиана длиной 2-2,5 м, цветки махровые, 12-14 см. Чашелистики сине-фиолетовые, 
располагаются в несколько ярусов. Цветет в июле - августе. Сажать на солнечном, защищенном 
от ветра месте. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Мульти Пинк' Неприхотливая и быстро нарастающая лиана с июля по сентябрь производит огромное 
количество уникальных полумахровых и махровых цветков нежно-розовой окраски.  Группа 
обрезки 3. 

  

ОП, 50-60, С 2   1430,00 

Клематис 'Нелли Мозер' Лиана длиной 2-2,5 м. Цветки диаметром 14-18 см, бледно-фиолетового цвета, средняя полоса 
красно-пурпурная, пыльники тоже красно-пурпурные, связник темнее. Цветет в июне на 
перезимовавших побегах, с июля до заморозков на побегах текущего года. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Ниобе' Лиана высотой 2,5-3 м. Цветы 12-15 см в диаметре, состоят из 6 остроконечных бархатистых 
чашелистиков со слегка гофрированным краем с пурпурно-жёлтыми тычинками. Наружная 
сторона дымчато-красно-пурпурная. Цветёт с конца июня-начала июля до середины сентября. 

  

ОП, 50-60, C 2   1140,00 

Клематис 'Ноора' Кустарниковая лиана длиной до 3 м. Цветки фиолетово-пурпурные, бархатистые, с волнистыми 
краями лепестков. Тычинки красно-пурпурные. Цветки до 16 см в диаметре с 6 лепестками 4,5 

  

   ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 

Время работы: 
понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

Тел.: 8-800-700-16-20 
E-mail: info@uzhniy.ru 

www.uzhniy.ru 
Адрес: Деревня "Старые Кузьмёнки", Серпуховский район, 
Московской области, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе 

mailto:zakaz@uzhniy.ru
https://www.uzhniy.ru/


см шириной, 7,5 см длиной. Цветёт в июне-сентябре. Сильно растущий. Нуждается в сильной 
обрезке (группа 3). 

ОП, 50-60, C 2   1430,00 

Клематис 'Пиилу' Лиана длиной 1,5-2 м, цветки диаметром 10 см светло-лилово-розового цвета. По середине 
проходит темно-розовая полоса, яркие желтые тычинки. На прошлогодних побегах цветки могут 
быть махровые, появляются в мае - июне. На побегах текущего года цветки образуются с июля 
по сентябрь, имеют 4-6 чашелистиков с волнистыми краями. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Президент' Лиана длиной 2-2,5 м. Цветки крупные, раскрытые, диаметром 14-18 см, на длинных цветоносах. 
Чашелистики густо-пурпурно-фиолетовые, с более светлой полосой по середине. Пыльники 
темные, красновато-пурпурные. Цветет с июля до заморозков. 

  

ОП, 50-60, C 2   1140,00 

Клематис 'Сильвия Денни' Лиана высотой 1,5 - 3 м. Белые полумахровые цветки диаметром 10-15 см с белыми 
тычиночными нитями и бледно-желтыми пыльниками, цветет в мае-июне. Одиночные цветы в 
сентябре. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Клематис 'Тайга' Отличается необыкновенной махровой формой лепестков насыщенно лимонно-пурпурной 
окраски. Цветки проходят три стадии раскрытия – от простого цветка до более сложного 
густомахрового. Цветение продолжается на протяжении всего лета. Группа обрезки 3. Сильная. 

  

ОП, 40-40, С 2   1750,00 

Клематис 'Юкикомаши' Белые цветки с нежно-лавандовыми краями и зеленовато-желтыми тычинками. Диаметр цветка 
от 7 до 12 см., образует 6 чашелистиков. Цветение продолжительное, сначала на 
перезимовавших побегах, затем на новых, практически до снега. Для сохранения лавандового 
оттенка необходимо высаживать в полу-тенистых местах. 

  

ОП, 50-60, С 2   1140,00 

Хмель/ Humulus     

Хмель обыкновенный 
'Нордбрау' 

Хмель обыкновенный (его еще часто называют вьющимся или душистым хмелем) – 
многолетнее травянистое растение, повсеместно встречающееся в умеренном климатическом 
поясе, в том числе, на юге европейской части нашей страны, на Кавказе, на юге Западной 
Сибири, на Алтае и в Средней Азии. В естественных условиях обитания это растение можно 
встретить в прибрежных влажных кустарниках, и на опушках влажных лесов. 

  

ОП, 50-60, С 2   1 255,00 

 


