
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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 

 
 
 

Прайс-лист на рассаду, растения для балконов, кашпо 

Наименование Описание Розничные Кассета 

Арбуз "Кримлонг" Среднеспелый (период от всходов до созревания плодов 85-90 дней) гибрид для открытого 
грунта и пленочных укрытий. Растение мощное, с крупными листьями. Плоды удлиненно-
овальные, зелёные с темно-зелеными полосками среднего размера, массой 8 -10 кг. Кора 
толстая, плотная.  Мякоть красная, зернистая, сладкая. Урожайность с растения 15-25 кг. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Базилик овощной 
"Арарат" 

Сорт обладает крупными листовыми пластинами фиолетового оттенка. Относится к растениям 
среднего срока созревания. Куст не очень крупный как в высоту, так и в ширину. Характерной 
особенностью базилика является наличие большого количества эфирных масел и каротина. 
Арарат более острый, чем нежные зеленые сорта. 320 

РП, 10 
шт/уп 

Базилик овощной 
"Жиголо" 

Однолетнее растение высотой 20-25 см с пурпурными ароматными листьями, раннеспелое и 
высокоурожайное.  От всходов до сбора зелени проходит чуть больше месяца, важно 
обеспечить за это время правильный полив и подкормку. 320 

РП, 10 
шт/уп 

Базилик пряный 
«Пепл Рафлс" 

Привлекательные гофрированные, овальные листья остаются темно-фиолетовыми на 
протяжении всего сезона. Относительно тонкая текстура отличает его от других садовых 
растений с менее изысканной листвой. Сладкие ароматы аниса и корицы, в сочетании с 
невероятно насыщенным оттенков окраски листьев, делают этот базилик привлекательным и 
съедобным дополнением к выращиванию на патио и в контейнерах. 315 

РП, 10 
шт/уп 

Баклажан "Алмаз" Среднего срока. Созревание плодов наступает на 109-149 день после всходов. Плоды 
цилиндрической формы темно-фиолетового цвета. Вес одного плода – от 90 до 170 г.  Кожица 
тонкая. Мякоть плотная, зеленовато-белая без горечи. Семена мелкие, их очень немного. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Баклажан "Вкус 
грибов" 

Баклажаны цилиндрической формы с белоснежной кожицей средней величины (масса до 180 
грамм).  Мякоть белая без горчинки с характерным грибным привкусом. Раннеспелый 95-105 
дней с момента появления первых всходов. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Баклажан "Патио 
Бэби" 

Компактное растение, низкорослое, высотой 40-50 см. Подходит для выращивания на балконе, 
террасе и в открытом грунте. Среднеспелый сорт (50-55 дней). Урожайность с куста до 2 кг. 
Плоды массой 20-25 гр, глянцевые. Форма округлая, слегка удлиненная. Кожура от бело-
розовой до насыщенно розовой, часто с полосами разных оттенков. Мякоть белая без горчинки. 160 РП, С1 

Баклажан "Черный 
красавец" 

Ранний. Созревание плодов наступает на 110-140 день после всходов. Удлинённой 
грушевидной формы. Масса плода 112-250 г.  Кожура глянцевая, тонкая. Мякоть желтовато-
белого цвета, с малым количеством семян, вкус без горечи. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Душица 
обыкновенная 
лекарственная 

Многолетнее травянистое растение, 30-60 см иногда до 80 см высотой с приятным ароматом. 
Листья сверху - темно-зеленые, снизу - серовато-зеленые. Цветки мелкие, пурпуровые или 
лилово-розовые размером около 5 мм. 95 РП, С1 

Дыня "Колхозница" Среднеспелый сорт, готовый к уборке через 77–95 суток после появления всходов. Идеальный 
шар, в среднем массой около 1 кг. Поверхность гладкая, жёлто-оранжевая. Кора твёрдая. 
Мякоть кремовая, плотная, слегка хрустящая. Вкус медовый. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Кабачок "Аэронавт" Овощная культура относится к раннеспелым самоопыляющимся сортам. Плод цилиндрический, 
гладкий. Окрас плодов зеленый или темно-зеленый в мелкую крапинку. Кожица тонкая. Мякоть 
сочная, плотная с приятным ароматом. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Кабачок 
"Белоплодные" 

Раннеспелый гибрид. Срок вызревания плода от появления первой завязи – не более 15 дней. 
Плоды белые или светло-зеленого цвета. Различают короткие и объемные плоды или длинные 
и узкие. Масса от 0,5 до 2 кг. Мякоть светло-кремовая, волокнистая, очень нежная, сочная. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Кабачок "Цукеша" Раннеспелый. Срок вызревания плода от появления первой завязи – не более 15 дней. Плоды 
цилиндрические, гладкие, окрашены в тёмно-зелёный цвет, но имеют светлые крапинки. Мякоть 
средней толщины, вкус приятный, текстура нежная. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Кабачок "Теща 
хлебосольная" F1 

Это ранний (40-45 дней) кустовой сорт, который не занимает много места на участке. 
Необыкновенно сочная и вкусная мякоть. Сорт урожайный, одновременно на кустике могут 
созревать 7-10 плодов. Плоды небольшие, всего 1-2 кг. Хорошо хранятся, рекомендуются для 
цельного консервирования и домашних переработок. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Капуста 
белокочанная 

"Атаман" 

Раннеспелый гибрид. Период от высадки рассады до уборки урожая 65-70 дней. Плод по 
структуре плотный, на срезе белый, округлой формы. Масса кочана доходит до 1.3 кг в спелом 
состоянии. На вкус хрустящий, сочный. 150 

РП, 10 
шт/уп 

Капуста 
белокочанная 
"Валентина" 

Позднеспелый гибрид. От всходов побегов до созревания проходит 140-180 дней. Кочан 
округлой формы, плотный. Цвет внутри белый, немного зеленоватый. Массой 3-5кг. 

150 
РП, 10 
шт/уп 

Капуста 
белокочанная 

"Июньская" 

Раннеспелый. Время от всходов до сбора урожая — 90–110 дней. Качан однородный, средней 
плотности, округлый или плоскоокруглый. Наружный окрас светло-зелёный, на разрезе — бело-
жёлтый. Масса от 0,9 до 2,5 кг. Урожайность 3–7 кг с 1 кв. метра. Рекомендован для 
потребления в свежем виде в летний период. 150 

РП, 10 
шт/уп 

Капуста 
белокочанная 

"Слава" 

Средний. Созревание на 110-125 день. Плоды имеют светло-зеленой окрас и округло-плоскую 
форму, при созревании практически не трескаются.  Масса созревшего кочана – 2-4,5 кг. 
Вкусовые качества в свежем виде отличные. 150 

РП, 10 
шт/уп 

Капуста брокколи 
"Фортуна" 

Период созревания капусты составляет от 85 до 100 дней. Приподнятая розетка листьев темно-
зеленого цвета, головка круглой формы; масса одного кочана — 300-500 г. Отличный вкус. 
Содержит много витаминов и микроэлементов. 280 

РП, 10 
шт/уп 

mailto:info@uzhniy.ru
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Капуста 
краснокочанная 

"Марс МС", 
"Бенефис" 

Среднеспелый сорт. Период от высадки рассады до спелости 130-135 дней. Кочан округло-
плоский, темно-фиолетовый, на разрезе-фиолетовый.  Масса 1,3-1,5 кг. Плотность средняя. По 
вкусовым и диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную. 

280 
РП, 10 
шт/уп 

Капуста цветная 
"Сноуболл" 

Среднеранний сорт. От появления первых всходов до сбора урожая проходит от 85 до 95 дней. 
Капуста отличается большими размерами. Масса 1,2-2кг. Головки у цветной капусты почти 
круглые, белые, ровные. Высокое содержание витамина С. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Кориандр овощной 
"Янтарь" 

Сорт среднеспелый, техническая спелость наступает на 25-27 день после первых всходов. 
Вырастает до 50 см. в высоту. Кориандр имеет сильный своеобразный запах. Листья 
используют в кулинарии. Семена для ароматизации хлеба и кондитерских изделий, в маринады. 320 

РП, 10 
шт/уп 

Мелисса 
лекарственная 

Мелисса лекарственная – самый распространенный вид. Считается эффективным 
профилактическим, лекарственным средством, прекрасным медоносом. Листья имеют ярко-
зеленый цвет, приятный запах. 95 РП, С1 

Мелисса 
корсиканская «Мини 

Минт" 

Миниатюрные деликатные листочки источают дивный аромат мяты. Растение прекрасно 
стелется, можно сажать в горшки (получится эффектный объемный каскад). 

95 РП, С1 

Мята овощная 
"Ворожея" 

Тонизирующее пряно-вкусовое, многолетнее растение, вегетационный период 125 дней. 
Растение высотой до 120 см. Все растение очень ароматное. 320 

РП, 10 
шт/уп 

Мята яблочная Невысокие кустики (не более 40 см) с прямыми густо обросшими стеблями. Листики у яблочной 
мяты закругленные, бархатистые на ощупь, с тонким белесым налетом. Период цветения 
приходится на май, сами цветочки мелкие, окрашенные в белый или лиловый цвета. 95 РП, С1 

Огурец "Герман" F1 Для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Сорт раннеспелый — 
урожай можно снимать через 36–40 дней с момента посадки. Длина зеленца от 8 до 10 см. 
Плоды цилиндрические, масса одного огурца до 100 г. Мякоть ароматная, хрустящая, без 
горечи. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Огурец "Династия" F1 Раннеспелый, салатный, консервный. Растение, женского типа цветения. Зеленец короткий, 
цилиндрический, темно-зеленый, мелкобугорчатый, среднеребристый с белым опушением и 
шипами. Масса зеленца - 100 г. Вкус хороший. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Огурец "Дружная 
семейка" 

Среднеранние сроки созревания, начинает плодоносить на 43-45 день после появления 
побегов. Куст растения среднерослый, со средним плетением. Относится к типу пучковых. В 
пазухе листа образуется сразу несколько завязей: на главном стебле – 2-4, на боковых – 6-8. 
Зеленец имеет размеры 10-12 см. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Огурец "Маша" Плоды темно-зеленые, цилиндрические, массой 90 -100 г, диаметром 3 - 3,5 см, со светлыми 
полосами средней длины. Кожица толстая. Мякоть без горечи. Опушение белое. Зеленцы 
достигают длины 11 см, рекомендуется собирать при достижении 8 - 9 см. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Огурец "Штабс-
капитан" F1 

Среднеранний (45-50 дней) пчелоопыляемый гибрид с частичной партенокарпией, для 
открытого и защищенного грунта. Растение сильнорослое, длинноплетистое. Зеленцы 
цилиндрические, слегка ребристые, часто- и крупнобугорчатые, белые с зеленоватым оттенком, 
длиной 30-40 см, с тонкой кожурой, нежным вкусом и ароматом. 260 

РП, 10 
шт/уп 

Патиссон "Пятачок" Сорт раннеспелый. От всходов до первого сбора 50–52 дня. Плоды корнишонные, тарелочного 
типа, с плоскими волнистыми краями, гладкие, кремовато-белой окраски, массой до 230 г. 
Вкусовые качества отличные. Высокое содержание витаминов и минеральных солей. 
Используется молодая завязь-зеленец диаметром 5–7 см для цельноплодного 
консервирования, засолки и домашней кулинарии. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Перец острый 
"Огненное дыхание" 

Среднеспелый (110-115дней) сорт для выращивания в открытом грунте, в теплицах и под 
пленочными укрытиями.  Растение мощное, хорошо облиственное, высотой 60-70 см, с 
пучковым расположением плодов, направленных вверх, по мере созревания, которые 
опускаются вниз. Плоды конусовидные, длиной 5-7 см, 30-40 г, в технической спелости темно-
зеленые, в биологической – темно-красные, глянцевые. Обладают сильным перечным ароматом 
и острым вкусом. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Перец сладкий 
"Золотой юбилей" 

Среднеспелый сорт. От появления первых всходов до полной зрелости плодов проходит 115-
120 дней. Имеют округло-плоскую форму. Каждый перчик весит 110-180 г. Плоды сочные, со 
сладковатым привкусом. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Перец сладкий 
"Император" 

Среднеранней гибрид отличается нетребовательным уходом и богатым урожаем. Взрослые 
растения невысокие и в меру раскидистые. По мере созревания плоды меняют цвет с 
изумрудного до желтого, а затем бордово-красного. Перцы конусовидной формы имеют 
глянцевый блеск и легкий восковой налет. Они хрустящие, ароматные и на вкус кисло-сладкие. 
Масса каждого плода достигает 130-150 гр. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Перец сладкий 
"Калифорнийское 

чудо" 

Cреднеспелый сорт. От массового появления всходов до технической спелости плодов 
проходит 120-125 дней. Плоды крупные, массой 160-170 г, толщина стенки 0,6-0,8 см, кожица 
плода средней толщины. Окраска красная. Положение плодов пониклое. Мякоть хрустящая, 
сочная, ароматная. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Перец сладкий 
"Подарок Молдовы" 

Среднеранний сорт. От всходов до полного созревания составляет 110-125 дней. Плоды 
крупные, ровные, конусовидной формы длиной 7-10 см. Вес плода достигает 90-100 г. Кожица 
тонкая, плотная. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Розмарин, 
лекарственный 

Розмарин имеет высокие опушенные стебли. Трава достигает в высоту 2 м. Вечнозеленые 
вытянутые листья расположены на коротких черешках. Мелкие голубые цветки расположены на 
концах побегов. Растение цветет в апреле — мае. Плод розмарина — округлый гладкий орешек 
бурого цвета. Плодоносит в сентябре. 95 РП, С1 

Руккола "Индау" Скороспелый сорт, от всходов до уборки зелени 20-25 дней. Руккола ценится за превосходный 
орехово-горчичный вкус. Сочные листья — составная часть различных салатов, незаменимый 
острый гарнир к мясным, рыбным блюдам. 320 

РП, 10 
шт/уп 

Салат "4 сезона" Среднеспелый круглогодичный кочанный сорт для открытого и защищенного грунта. Период от 
всходов до хозяйственной годности 70 дней. Кочан среднего размера. Наружные листья 
бронзово-красные, внутренние — желто-зеленые. Консистенция листьев очень нежная, 
маслянистая, вкусовые качества высокие. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Сельдерей  
черешковый "Юта" 

Среднеспелый сорт, выращиваемый для получения и дальнейшего использования в кулинарии 
черешков и листьев. Розетка прямостоячая, высотой до 65 см. Черешок длинный, зеленый, с 
сочной и нежной мякотью. Сорт отличается хорошим вкусом и высокой ароматичностью. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Томат "Бычье 
сердце(А)" 

Внешний вид и размеры томатов «Бычье сердце» весьма разнообразны. Большинство 
помидоров имеют довольно правильную сердцевидную форму. Масса отдельных томатов (при 
правильно проведенной агротехнике) может достигать 600-800 гр, были зафиксированы случаи, 280 

РП, 10 
шт/уп 



когда вес одного помидора приближался к 1 кг. Особенностью сорта является наличие на одном 
растении плодов разной формы и размера. Наиболее крупные томаты (массой300-500 гр) 
созревают в нижней части куста. Верхние плоды значительно меньше и весят не более 100-150 
гр. 

Томат 
"Волгоградский" 

Сорт является детерминантным (куст низкорослый, не нуждающийся в дополнительной 
подвязке). Срок созревания у этого сорта составляет сто пять дней. Каждый помидор достигает 
150 граммов. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Томат "Москвич" Сорт Москвич — раннеспелый. В открытом грунте первые спелые томаты можно попробовать 
уже на девяностый день. Средний вес их составляет от 60 до 80 г, цвет плодов ярко-красный, 
форма округлая, иногда чуть-чуть приплюснутая. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Томат "Новичок" Сорт со среднеранними сроками созревания. Спелые плоды начинают снимать дней через 110-
127 после появления всходов. Мякоть мясистая, цвет соответствует разновидности – красный 
или розовый. Плоды сорта Новичок вкусные, с едва заметной кислинкой. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Томат "Розовый 
гигант" 

Розовый гигант среднеспелый сорт. Для большинства помидор характерна округлая форма, они 
слегка приплюснуты, присутствует небольшая ребристость в области плодоножки. Средний вес 
помидор 400г. Имеют тонкую шкурку. Спелые томаты темно-розовые, сладкие. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Томат "Санька" Ультраранний, высокоурожайный сорт. Самый ранний срок созревания составит 72-75 дней. 
Созревший томат будет мясистым и гладким, масса плода обычно составляет 80 грамм. Томаты 
сочные, мясистые с лёгкой кислинкой. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Томат "Сибирский 
скороспелый" 

Это одни из наиболее ранних томатов. С начала появления всходов до полного созревания их 
плодов проходит всего около 110-ти дней. Круглые или округло-плоские красные плоды 
слаборебристой формы разных размеров весят от 60 до 100 г. Эти ароматные сочные плоды с 
любимым нами традиционным вкусом томатов появляются одними из первых среди летних 
овощей. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Томат (черри 
красный) "Красный 

колокольчик" 

Среднеранний сорт с периодом от высадки рассады до созревания первых плодов в 75-80 дней. 
Плоды на кусте собраны в грозди. Плоды в форме груши, маленькие (масса около 20 г), с 
отличным вкусом. Универсальны в использовании: их употребляют в свежем виде и в салатах, 
подходят также для засола и цельного консервирования. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Тыква 
крупноплодная 

"Амазонка" 

Сорт раннеспелый, созревает в течение 90-100 дней с момента посадки. Плоды имеют плоскую 
округлую форму и насыщенно-оранжевую плотную кожуру. Вес одной тыквы от 1 до 2,5 кг. 
Мякоть очень нежная и сочная, ярко-оранжевого оттенка. Сладкая. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Тыква мускатная 
"Витаминная" 

Относится к сортам позднего срока созревания (позднеспелый). Период от полных всходов до 
сбора плодов 124–130 дней. Тыквина цилиндрической формы, широкая. Масса 4.5–6.8 кг. 
Окраска фона темно-розовая с оранжевым оттенком, при полном созревании буро-коричневая с 
розовым оттенком. Плоды обладают хорошим, сладким вкусом. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Тыква "Сахарная 
булава" 

Раннеспелый (90-100 дней) сорт. Растение плетистое, средней мощности, одновременно 
формирует до 8 плодов. Плоды удлиненные, булавовидные, слегка изогнутые, кремовые, 
массой 1,5-2 кг. Мякоть ярко-желтая, плотная, сочная, сладкая. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Фасоль "Нагано" Растение кустовое, средней высоты. Листья темно-зеленые, слабоморщинистые до 
морщинистых. Цветки мелкие, белые. Бобы в технической спелости темно-зеленые, средней 
длины, узкие и средней ширины. Высота прикрепления нижних бобов 17 см. Масса 100 бобов 
348 г. Вкусовые качества продукции отличные. 

280 
РП, 10 
шт/уп 

Шалфей овощной 
"Бриз" 

Шалфей, он же сальвия —прекрасный представитель декоративных и лекарственных растений. 
Многолетнее растение высотой 50—80 см, хорошо облиственное.  Цветки сине-фиолетовые. 
Масса одного растения на второй год выращивания достигает 200—300 г. 280 

РП, 10 
шт/уп 

Тимьян 
обыкновенный 

(ползучий) 

Тимьян — это многолетний ползучий полукустарник. Покрыт красивыми густыми массивами. 
Стебли имеют множество ветвей, на которых располагаются супротивные листья. Размер 
листочков и фиолетовых с красным цветов очень маленький. Цвести кустики начинают в июне. 
А плоды появляются лишь к концу августа. 

690 
РП, 12 
шт/уп 

Тимьян 
душистейший 

'Оранжело' 

Многолетник, белые цветки; листья с тониким апельсиновым ароматом 

95 РП, С1 

Тимьян 
лимоннопахнущий в 

ассортименте 
(черенок) 

Разновидность популярной пряности с декоративной позолоченной листвой. используется в 
свежем и сушеном виде для ароматизации практически любых блюд и включается в состав 
многих пряных смесей. Обладает мягко-пряным ароматом и нежным вкусом. Отлично впишется 
в садовые композиции, подойдет для яркого бордюра. 200 РП, С1 

СимплиТравы 
Орегано 

обыкновенный 
'СимплиХербс' 

Душица обыкновенная (Орегано) – это многолетнее травянистое растение 30-60 см иногда до 
80 см высотой. Листья сверху - темно-зеленые, снизу - серовато-зеленые. Цветки мелкие, 
пурпуровые или лилово-розовые размером около 5 мм. Цветет с июня по август. 

70 РП, С1 

СимплиТравы 
Базилик пряный 

'СимплиТравы Трай 
Базил' (смесь) 

Сильно ветвистое растение с четырехгранными стеблями высотой от 30 до 60 см. Листочки его 
продолговато-яйцевидные, редкозубчатые, зеленые или фиолетовые длиной до 5,5 см. На 
концах стеблей базилик выбрасывает соцветия в виде кисточек, состоящих из нескольких 
цветков. Окраска может быть различной: розовой, белой, бело-фиолетовой. 70 РП, С1 

СимплиТравы 
Розмарин 

лекарственный 
'СимплиТравы 

РоузМари' 

Трава достигает в высоту 2 м. Вечнозеленые вытянутые листья расположен на коротких 
черешках. Мелкие голубые цветки расположены на концах побегов. Растение цветет в апреле — 
мае. Плод розмарина — округлый гладкий орешек бурого цвета. Плодоносит в сентябре. 

95 РП, С1 

Кашпо пластиковое с 
баколой белой 

травянистое, неприхотливое в уходе растение, которое вьется и стелется. Ветки цветка могут 
достигать 70 см в дину. Листья среднего размера, попарно располагающие на ветвях. Цвет 
оливково-зеленый. 950 

 Кашпо пластиковое с 
бальзамином 

Уоллера 

травянистое растение семейства бальзаминовые, с широкими очередными зазубренными 
листьями темно-зеленого или красноватого окраса высотой около 60 см. 

1050 
 Кашпо пластиковое с 

бегонией клубневой 
ампельной 

Это клубневая разновидность бегонии с длинными, ниспадающими побегами (около 30 – 40 см), 
усыпанными яркими цветами: мужскими (крупными и нарядными) и женскими (небольшими и 
простыми), диаметр которых составляет около 8 см. Длительность цветения одного цветка – 10 
дней. 950 

 



Кашпо пластиковое с 
виолой ампельной 

Шарообразная форма куста; средняя длина побегов (от 40 до 60 см); однотипные цветки, 
диаметр которых достигает 4–5 см и более (конкретное значение зависит от сорта); средняя 
высота куста – 20 см; период цветения – с весны до первых заморозков; окраска яркая, 
представленная одним или несколькими тонами. 950 

 Кашпо пластиковое с 
вербеной 

Высота растения варьируется от 20-40 см (гибридная и канадская вербены) до 150-200 см 
(вербены бонарская, жесткая, лимонная). Ширина даже низкорослых видов нередко доходит до 
70–80 см. В зависимости от вида цветка стебли могут быть прямостоячими (кустовые сорта) или 
стелящимися (ампели).  750 

 Кашпо пластиковое с 
земляникой 

Зто не только декоративный элемент, но еще и высокая урожайность ягод. Такие куст клубники 
практически не болеют, поскольку не соприкасаются с землей. Ягоду можно выращивать 
круглый год, переместим осенью горшок в теплое помещение. 750 

 Кашпо пластиковое с 
калибрахоа 

Сам цветок составляет всего лишь 3 сантиметра в диаметре, а его серединка всегда окрашена в 
желтый или коричневый оттенок. Классическим цветом лепестков является фиолетовый, но 
благодаря селекционерам этот параметр может быть иным. Листки довольно узкие, удлиненные 
и покрытые таким же пушком, как и стебли. Волоски короткие, но густотой не отличаются. Их 
длина их колеблется от 3 до 4 сантиметров, а ширина едва ли дотягивает до 1 сантиметра. 750 

 Кашпо пластиковое с 
лобелией 

Ампельные формы достигают в высоту 10-20 см, а прямые стебли вырастают до 50 см. 
Листовые пластины располагаются на побеге по всей длине в очередном порядке и имеют 
ланцетную форму. Весь листок глубокого зеленого окраса и опушен короткими серебристыми 
ворсинками, такое же покрытие имеют стебли.  750 

 Кашпо пластиковое с 
пеларгонией 

плющелистной 

Многолетний полукустарник из семейства гераниевых. Она имеет раскидистые ползучие побеги 
длиной до 1 метра с плотными. Цветы растения собраны в шикарные соцветия-зонтики на 
длинных цветоносах. По форме цветы у культуры бывают простые, полумахровые и махровые. 1050 

 Кашпо пластиковое с 
петунией/сурфинией 

Крупные цветки-граммофончики размером до 9 см характеризуются насыщенными яркими 
оттенками, на фоне которых особенно четко выделяется гораздо более темный зев. На нежных 
лепестках с белой окантовкой четко прочерчены контрастные текстурные прожилки.  950 

 Кашпо пластиковое с 
фуксией 

 

Листья Фуксии ярко-зеленые, вытянутой овальной формы и заостренные на конце. Цветки 
бывают немахровыми, полумахровыми, махровыми и густомахровыми. Они могут быть разной 
формы и разных оттенков, от белых до иссиня фиолетовых. Ампельная форма роста — как 
правило имеет ниспадающие ветви и наиболее подходит для выращивания в подвесных кашпо. 950 

  
ВНИМАНИЕ! Ассортимент и цена посадочного материала могут меняться. О наличии и стоимости растений уточняйте по бесплатному телефону: 8-800-700-16-20 

 


