Московская область, городской округ Серпухов, Старые Кузьмёнки. 67 км от МКАД.
Тел.:
+7 (495) 769-16-20, +7 (800) 700-16-20
E-mail: office@uzhniy.ru
Актуальность цен уточняйте у менеджеров компании ПДК «Южный».

Лиственные кустарники. Прайс лист осень 2021 г.
Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Акация / Caragana
Акация (карагана) древовидная, РП, St 150, С 5

3 800 ₽

Андромеда / Andromeda
Андромеда многолистная (Подбел) «Компакта», ОП, 10-20, С 3

1 500 ₽

Кустарник высотой около 30 см. Цветки мелкие, розовые, многочисленные, весьма
декоративные, цветение в мае-июне. Выносит полутень, но лучше растет на солнце.
Морозостойкая.
Барбарис / Berberis
Барбарис обыкновенный, РП, 40-60, С 7

850 ₽

Высота 1,5—2 м. Цветет в мае-июне около 2-х недель. Цветки светло-желтые со
своеобразным запахом, собраны в кисть. Плоды — ярко-красные продолговатые ягоды,
созревают в сентябре - октябре и долго висят на кустах.
Барбарис обыкновенный «Атропурпуреа», РП, 30-40, С 3

430 ₽

Крупный до 2 м высотой, с тёмно-бордовыми листьями. Быстро растёт и чётко
выделяется на фоне зелени. На солнце листья становятся фиолетово-бордовым, в тени
окраска светлеет. Крона овальная.Темп роста быстрый. Годовой прирост составляет 25
см. в высоту и 35 см. в ширину.Высота 2.5 м. и диаметр кроны до 3.5 м. Плоды мелкие
не сьедобные. Соцветия типичные желтые не ароматные.
Барбарис оттавский «Аурикома», РП, 30-40, С 2

880 ₽

Высота и ширина до 2,5 м. Цветет в мае. Листья темно-красные, затем зеленоватокрасные. Плоды ярко-красные, съедобные, очень декоративные. Растет быстро.
Нетребователен.
Барбарис оттавский «Суперба»
Барбарис оттавский «Суперба», РП, 40-60, С 7,5

1 350 ₽

Барбарис оттавский «Суперба», СП, 30-40, С 2

400 ₽

Барбарис оттавский «Суперба», СП, 40-50, С 2

450 ₽

Барбарис оттавский «Суперба», СП, 50-60, С 2

450 ₽

Высота до 2-3 м. Цветет в мае. Цветки жёлтые с красной отметиной. Плоды яркокрасные, эффектно повисающие на дугообразно изогнутых ветвях. Листва насыщенного
пурпурного цвета. Отличается высокой скоростью роста, для уплотнения куста
требуется регулярная стрижка. Предпочитает солнечные места, в тени быстро теряет
окраску и зеленеет.
Барбарис Тунберга, СП, 50-60, С5
Может достигать до 2,5 м высоты. Плоды у барбариса — ярко-красные, блестящие,
ягоды долго держатся на растении. Светолюбив. Засухоустойчив. Зимостоек. Не
поражается ржавчиной. Прекрасно переносит стрижку.

1

Лиственные кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

600 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Барбарис Тунберга «Адмирейшн»
Барбарис Тунберга «Адмирейшн», РП, 10-20, С 2

1 600 ₽

Барбарис Тунберга «Адмирейшн», РП, 20-30, С 5

1 670 ₽

Высота до 0.6 метра, диаметр до 1 м, листья красно-оранжевые, цветки желто-красные
в мае, плоды ярко-красные . К почве не требователен. Светолюбив, но переносит легкое
затенение. Засухоустойчив. Морозостоек.
Барбарис Тунберга «Анна», ОП, 10-20, С 3

1 350 ₽

Этот миниатюрный сорт барбариса имеет желтую блестящую листву яйцевидной
формы, которая осенью принимает оранжевый-желтый оттенок.
Барбарис Тунберга «Арлекин»
Барбарис Тунберга «Арлекин», РП, 20-30, С 3

1 150 ₽

Барбарис Тунберга «Арлекин», РП, 20-40, С 3

550 ₽

Вырастает до 1,2-1,5 м в высоту и 1,2 м в диаметре. Цветет в конце мая - начале июня,
обильно, продолжительность цветения до 20 дней. Растет медленно. Листья пестрой
окраски, малиново вишневого цвета с розовыми вкраплениями. Молодой прирост всегда
ярче листвы. Предпочитает солнечные места, в тени теряет окраску.
Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана»
Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана», РП, 20-30, С 3

650 ₽

Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана», РП, 20-40, C 7,5

1 300 ₽

Высота до 0,6 м, диаметр кроны 1 м. Цветет в мае, цветки желто-красные диаметром.
Листья пурпурные. Плоды ярко-красные. Не требователен. Светолюбив. Засухоустойчив
но не выдерживает замокания. Морозостоек.
Барбарис Тунберга «Атропурпуреа»
Барбарис Тунберга «Атропурпуреа», РП, 20-30, С 2

600 ₽

Барбарис Тунберга «Атропурпуреа», РП, 40-60, С 3

770 ₽

Барбарис Тунберга «Атропурпуреа», СП, 50-60, С 5

950 ₽

Высота 1,5 - 2м, обычно диаметр больше высоты. Цветет в конце мая-начале июня,
обильно. Пурпурная ркраска листьев. Растет умеренно быстро, хорошо пернеосит
стрижку, уплотняется. Предпочитает питательные хорошо дренированнные почвы.
Полив регулярный. Светолюбив. В тени сразу теряет окраску и становится бледно
зеленым.
Барбарис Тунберга «Багатель», РП, 10-20, C 7,5

1 350 ₽

Компактная форма куста. Высота и ширина взрослого растения 0,4 - 0,6 м. Относится
к карликовым медленно растущим сортам. Имеет коричнево-красные листья, которые
позже становятся черно-красными. Плоды ярко-красные, созревают в октябре.
Светолюбив. Не преносит длительную засуху и замокание, хорошо зимует под снежным
покровом.
Барбарис Тунберга «Голдалита», ОП, 10-20, С 2
Высота 30-40 см. Цветет в мае. Плоды ярко-красные. Листья насыщенно желтые.
Предпочитает хорошо дренированные питательные почвы. Плохо переносит замокание.
Яркие солнечные места. Зимостойкость средняя.
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Барбарис Тунберга «Голден Ринг», РП, 10-20, С 3

Цена
650 ₽

Высота до 2- м, ширина 2-3 м. Крона округлая с поникающими побегами. Листья
пурпурные с желтой каймой, очень декоративные. Осенью окрашивается в интенсивные
красные тона. Цветет в конце мая – начале июня, не обильно. Предпочитает
солнечные места, в тени теряет декоративность и зеленеет. Засухоустойчивость
средняя. Предпочитает питатиельные хорошо дренированные почвы. Плохо переносит
замокания.
Барбарис тунберга «Грин Орнамент», РП, 40-60, С 7,5

1 550 ₽

Декоративный кустарник с раскидистой кроной. Высота и диаметр данного сорта - 150
см. Побеги вертикальные, колючие. Листья мелкие, при распускании бронзово-зеленые,
затем темно-зеленые, осенью окрашиваются в красновато-желтые тона. Цветет в мае
желто-красноватыми цветками. Плоды созревают в сентябре, в пищу непригодны. На
побегах держаться долго, иногда всю зиму. Отлично поддается стрижке, прекрасно
будет смотреться как солитер, в группах, на альпийских горках и как бордюрное
растение.
Барбарис Тунберга «Дартс Ред Леди»
Барбарис Тунберга «Дартс Ред Леди», ОП, 20-30, С3

1 260 ₽

Барбарис Тунберга «Дартс Ред Леди», РП, 20-30,С 2

700 ₽

Барбарис Тунберга «Дартс Ред Леди», РП, 30-40, С 2

950 ₽

До 80 см диаметре. Цветет в мае. Плоды кораллово-красные, блестящие, висят почти
до весны. Листья не большие, темно-пурпурные, блестящие, осенью становятся
оранжевыми. Растет быстро. Хорошо перносит стрижку, уплотняется. Предпочитает
солнечные места в тени теряет окраску.Морозостойкий. Полив умеренный регулярный,
не выдерживает замокания почв.
Барбарис тунберга «Кобольд», РП, 20-30, С 5

1 250

Высота 0,4 м и такой же диаметр кроны. Компактный кустарник с полуокруглой кроной с
плотно расположенными побегами и листьями. Побеги короткие, с изгибами, со светлокоричневой корой и острыми, короткими, одиночными шипами. Листья изумрудно
зеленые, небольшие, скученные, осенью становятся яркими, оранжево-красными или
красными. Окрашивание листьев происходит довольно поздно, часто, при наступлении
ранних морозов, листья не успевают окраситься, опадают зелеными. Цветки обильные,
желтые, с красноватым оттенком, одиночные или собраны в маленькие кисти по 2-6
шт, распускаются в конце мая - июне. Плоды обильные, красные созревают в конце
сентября - октябре, сохраняются на кустах в течение зимы. Темп роста медленный.
Барбарис Тунберга «Мария»
Барбарис Тунберга «Мария», ОП, 60-80, С 15

10 280 ₽

Барбарис Тунберга «Мария», РП, 10-20, С 5

1 050 ₽

Барбарис Тунберга «Мария», РП, 30-40, С 3

1 400 ₽

Барбарис Тунберга «Мария», РП, 30-40, С 7

1 400 ₽

Достигает высоты 1,5 м, ширины 0,5 м. Цветет в мае. Цветки бледно–желтые.
Прирастает около 20 см в год. Светолюбив, но переносит легкое затенение, окраска с
ярко желтой становится лимонно зеленой. Засухоустойчив. Морозостоек.
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Барбарис Тунберга «Оранж Рокет»
Барбарис Тунберга «Оранж Рокет», РП, 20-30, С 2

1 250 ₽

Барбарис Тунберга «Оранж Рокет», РП, 20-30, С 3

930 ₽

До 1,5 м высоты и 0,5 м ширины. Листья желтовато-оранжевые с розовым оттенком.
Растет довольно медленно. К плодородию почв не требователен. Рекомендуется
укорачивание побегов для уплотнения куста. Предпочитает солнечные места.
Барбарис Тунберга «Паувау»
Барбарис Тунберга «Паувау», ОП, 10-20, С 2

1 200 ₽

Барбарис Тунберга «Паувау», РП, 30-40, С 5

850 ₽

Достигает высоты 1,5 м, ширины 0,5 м. Цветет в мае. Цветки бледно–желтые.
Прирастает около 20 см в год. Не требователен. Светолюбив, но переносит легкое
затенение. Молодые побеги и листья с насыщенным ярко зеленым окрасом, осенью
окраска меняется, появляются желто - оранжевые тона. А жилкование приобретает
розовый цвет.
Барбарис Тунберга «Пинк Куин»
Барбарис Тунберга «Пинк Куин», ОП, 50-60, С 3

850 ₽

Барбарис Тунберга «Пинк Куин», РП, 30-40, С 2

1 140 ₽

Высота 1-1,5 м, ширина 1,5-2 м. Цветет в мае. Листва на концах побегов имеет красивый
розовый оттенок. Растет умеренно быстро. Малотребователен к плодородию почвы.
Светолюбив, в тени теряет декоративные качества.
Барбарис Тунберга «Ред Пиллар», РП, 30-40, С 3

850 ₽

Высота 1,2-1,5 м. Форма куста букетная или колоновидная. Цветет в мае, цветки
внутри желтые, снаружи красные. Плоды оранжево-красные. Листья красного
цвета. Малотребователен к почвам, но на песчанных растет хуже. Не переносит
переувлажнение.
Барбарис Тунберга «Ред Тауер», ОП, 20-30, С 3

1 190 ₽

Куст колонновидной формы, высотой 70см, шириной 40 см. Листья красного цвета
становятся осенью. Молодой прирост малиново - вишневого цвета. Взрослые листья
практически зеленые. Предпочитает солнечные места. Не выдерживает пересыхания и
замокания.
Барбарис Тунберга «Ред Чиф», ОП, 30-40, С 3

1 270 ₽

Высота и диаметр кроны до 2 м. Лисья насыщенной бордовой окраски, эффектны
в течение всего сезона. Цветет в мае, цветки внутри желтые, снаружи красные.
Предпочитает питательныхе хорошо дрениерованны почвы. Яркие солнечные места. Не
выдерживает замокание.
Барбарис Тунберга «Роуз Глоу»
Барбарис Тунберга «Роуз Глоу», ОП, 30-40. С 3

1 060 ₽

Барбарис Тунберга «Роуз Глоу», РП, 20-30, С 2

950 ₽

Барбарис Тунберга «Роуз Глоу», РП, 30-40, С 3

960 ₽

Достигает 1,5 м высоты. Цветет в мае, желто-оранжевыми цветками. Листья розовокрасные или малиновые с розовыми разводами, пёстрые, осенью – оранжевой окраски.
Растет только на ярких солнечных местах. Почвы умернно питательные, хорошо
дренированные с регулярным поливом. Не выдерживает замокания.
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Барбарис Тунберга «Руби Стар», РП, 20-40, С 2

Цена
850 ₽

Высота до 1,2 м, ширина 0,5-0,6 м. Листья изящные, небольшие, при распускании
бордовые, к началу лета появляются многочисленные розовые пятнышки, так что в
целом куст кажется розовым.
Барбарис Тунберга «Сенсейшен»
Барбарис Тунберга «Сенсейшен», ОП, 20-30, С 4

2 950 ₽

Барбарис Тунберга «Сенсейшен», РП, 20-40, С 2

550 ₽

Высота до 0,6 м, диаметр кроны 1 м. Цветет в мае, цветки желто-красные диаметром.
Листья желто - зеленые. Плоды ярко-красные. Умеренно питательные почвы, хорошо
дренированные.Светолюбив, теневынослив но теряется окраска. Засухоустойчив.
Морозостоек.
Барбарис Тунберга «Тини Голд», ОП, 20-40, С 2

1 570 ₽

Диаметр до 50 см. Цветы бледно-желтые. Плоды красные. Листья золотисто-желтые
осенью начинают приобретать более насыщенный цвет. Солнечные места. Почва
богатая хорошо дренированная. Полив регулярный, умеренный.
Барбарис Тунберга «Хелмонд Пиллар»
Барбарис Тунберга «Хелмонд Пиллар», ОП, 20-30, С 3

1 150 ₽

Барбарис Тунберга «Хелмонд Пиллар», ОП, 30-40, С 4

2 450 ₽

Барбарис Тунберга «Хелмонд Пиллар», РП, 10-20, С 2

600 ₽

Декоративный лиственный кустарник 1,5 м высотой с узкой колонновидной кроной
и округлыми листьями насыщенного фиолетового цвета. Один из самых темных
колоновидных барбарисов. Цветки желтые, распускаются в мае, очень эффектны
на фоне пурпурной листвы. Солнечные места, в тени теряет окраску. Не переносит
замокания почв.
Барбарис Тунберга «Эректа»
Барбарис Тунберга «Эректа», РП, 20-30, С 2

600 ₽

Барбарис Тунберга «Эректа», СП, 15-20, С 2

650 ₽

Кустарник высотой до 1,5 метров, c узкой, колоновидной формой кроны. Листья светлозеленые, осенью оранжево-красные. Растет умеренно, для равномерной формировки
требуется стрижка. Солнце - полутень. Не выдерживает замокания почв.
Бересклет / Euonymus
Бересклет европейский, РП, 50-60, С 5

980 ₽

До 4 м в высоту, листва осенью ярко-карминная, с оранжево-красными плодами.
Предпочитает полутень, выдерживает бедные почвы. Умеренный, регулярный, полив.
Бересклет европейский «Рэд Каскад», РП, 100-120, С 15

3 500 ₽

До 4 м в высоту, листва осенью ярко-карминновая, с оранжево-красными плодами.
Кустарник плотный и компактный.
Бересклет крылатый, РП, 30-40, С2
Листопадный кустарник или небольшое дерево с рыхлыми ветвями, высота 2-5м,
ширина 2-4 м. Летом на солнечных местах или в полутени листва зеленого цвета.
Осенью приобретает малиново - красную окраску. В глухой тени окрашевается слабо.
Плод красно- оранжевая , четырёхгранная коробочка, созревает к концу лета. Созревая,
коробочки растрескиваются, открывая блестящие, чёрные семена. Плоды несъедобные.
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1 260 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Бересклет крылатый «Компакта»
Бересклет крылатый «Компакта», ОП, 100-125, С 50

24 800 ₽

Бересклет крылатый «Компакта», ОП, 60-80, С 12

8 000 ₽

Бересклет крылатый «Компакта», ОП, 60-80, С 25

12 000 ₽

Бересклет крылатый «Компакта», РП, 20-40, С 3

900 ₽

Карликовая форма бересклета крылатого. До 1 м. Осенью листья приобретают оттенки
красного цвета. Цветки невзрачные, декоративноплодный. Предпочитает полутень, но
хорошо растет и на ярких солнечных местах, при условии регулярного полива. Плохо
растет на сквозняках и подветриваемых сторонах.
Бересклет Форчуна «Арлекин», ОП, 30-40, С 10

4 850 ₽

Карликовый вечнозелёный кустарник, стелющийся, бело - пёстрый. Большинство
листьев и молодых ростков - белые. Высота до 40 см, ширина до 1 м. Предпочитает
полутень. Хорошо зимует под снежным покровом. Не выдерживает длительной засухи.
Может использоваться как лиана, но требуется закрепление или опора.
Бересклет Форчуна «Эмеральд Гаити», ОП, 40-50, С 5

2 150 ₽

Вечнозелёный кустарник, бело - пёстрый, до 0,6 м высоты и ок. 1 м в диаметре. Може
исользоваться как почвопокровная лиана, или закреплятся на опору. Хорошо зимует под
снежным покровом. Предпочитает полутень. Но при регулярном поливе может расти и
на ярком солнце.
Бирючина / Ligustrum
Бирючина обыкновенная, РП, 40-60, С 3

520 ₽

Высота и ширина 2-5 м, листья темно-зеленые, снизу желто-зеленые, соцветия
сливочно-белые, цветение июнь-июль. Хорошо перносит стрижку, кусты уплотняются,
прекрасное топиарно - пластичное растение. Выдерживает солнце или полутень.
Плоды темные, собраны в кисти, сохраняются практически до весны. Не сьедобны. К
почвам не требователдьна, но на богатых дает больший прирост. Засухоустойчива, но в
первые пару лет после посадки нуждается в регулярном поливе. Морозостойкая, иногда
обветриваются молодые побеги, что приводит к загущению куста на следующий год.
Пригодна для городских условий, выдерживает загазованость.
Бирючина обыкновенная «Атровиренс», РП, 40-50, С 3

350 ₽

Полувечнозеленый кустарник высотой до 1,5-2 м. Листья ланцетные кожистые. Крона
прямостоячая, разветвленная. Цветет в июне-июле белыми душистыми цветками в
метелках. Плоды округлые черные, ядовитые.
Бирючина овалолистная ( круглолистная), ОП, 60-80, С 3

1 520 ₽

Высота 0,5 -1 м, цветение июнь. Форма с золотисто - зеленой окраской листвы и
сдержанным ростом. Окраска листьев вариирует от условий произростания. Но старые
листья преобретают зеленую окраску. Не требовательна к почвам, но больший прирост
дает на богатых влажных почвах.
Боярышник / Crataegus
Боярышник декоративный «Розеа Флоре Плено», ОП, 100-125, С 10
Небольшое деревце, с шаровидной кроной, 4 – 6 м высоты. Ветки красноватокоричневые. Листья блестящие, темно-зеленые. Соцветия небольшие, цветки
махровые, розовые. Цветет в мае – июне. Нетребователен к почве.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Боярышник кроваво-красный
Боярышник кроваво-красный, РП, 120-150, С 10

1 500 ₽

Боярышник кроваво-красный, РП, 80-100, С 10

1 400 ₽

Достигает 6 м высоты. Листья темно-зеленые, не изменяют окраску осенью. Цветки
белые, собраны в соцветия, распускаются в мае.
Боярышник круглолистный
Боярышник круглолистный, РП, 50-60, С 3

450 ₽

Боярышник круглолистный, РП, 60-80 С 3

450 ₽

Кустарник или небольшое деревце. Побеги с многочисленными тонкими, до 7 см длиной
колючками. Листья зубчастые или пильчастые. Характерная особенность листья
образуют овал в нижней части. Цветение: Цветки белые, до 2 см в диаметре, собраны в
8-10-цветковые соцветия. Плоды красные, яблоковидные, кисло-сладкие на вкус, очень
полезные Условия: К почвам нетребователен, ветроустойчив, хорошо растет в городских
условиях. Назначение: Одиночные и групповые посадки. Живые изгороди.
Боярышник мягковатый, РП, 60-80, С3

650 ₽

Дерево высотой 6—8 м, со стволом диаметром до 30 см, нередко многоствольное
или растущее кустообразно. Плоды многочисленные, ярко-оранжево-красные, с
рассеянными бледными точками, длиной около 20 мм. Цветение в мае. Плодоношение
в сентябре. Высокая зимостойкость. Предпочитает увлажненные почвы.
Боярышник однопестичный
Боярышник однопестичный, ОП, 300-350, WRB-30, мультиштамб

20 000 ₽

Боярышник однопестичный, РП, 60-80, С3

980 ₽

Высота 3-4 м, ширина 1,5-3 м. Небольшое компактное округлое дерево, с возрастом
крона становится более плоской, побеги короткие, радиальные. Плоды средних
размеров, красные имеют терпкий вкус, собраны в небольшие кисти по 5 - 7 шт.
Бузина / Sambucus
Бузина красная, ОП, 40-60, С 3

1 600 ₽

Листопадное древесное растение, известное своими красными плодами и характерным
неприятным запахом листьев и цветков. Созветия белого цвета. Цветет в мае. Не
требовательна к почвам, солнце полутенью. Засухоустойчива.
Бузина черная «Блек Бьюти», ОП, 50-60, С 5

2 760 ₽

Высота до 3 м. Цветет в июне-июле. Цветки светло-розовые собраны в крупные щитки.
Листья имеют темно-бордовую окраску в течение всего сезона.
Бузина черная «Блек Лейк», РП, 40-50, С 7,5

1 400 ₽

Куст от 1,5 до 2,5 м в высоту и ширину. Цветет в конце июня. Цветы мягкого розового
цвета. Листья темнобордовые сильнорассеченные. Плоды съедобные и хороши для
желе, пирогов, соков и вина.
Бузина черная «Мaдонна», ОП, 40-50, С 3
Крупный, прямостоячий кустарник до 3-4 м, растет очень быстро. Годовой прирост до
2 м. Листья сложные, с 5-7 листочками. На молодых побегах листья зеленые с яркожелтой окантовкой, позднее окантовка становится интенсивно-белой. Цветки белые, в
крупных плоских соцветиях. Цветет в июне-июле. Ягоды черные.
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Цена

Вейгела / Weigela
Вейгела «Бристол Руби», ОП, 50-60, С 2

1 150 ₽

Куст 2,5-3 м высотой, до 3,5 м шириной, цветы рубиново-красные, цветение обильное,
конец мая - начало июня. Не выдерживает замокания, предпочитает умерено богатые
органикой почвы, при избытке может давать слабое цветение и неравномреный прирост.
Хорошо переносит стрижку. Может подмеразть во время суровых зим, не выносит
сквозняков.
Вейгела «Бристол Сноуфлейк», ОП, 40-50, С 3

1 600 ₽

Декоративный лиственный кустарник, достигающий всего 1, 5 метра в высоту.
Отличительной особенностью данного сорта являются вертикальные побеги, которые
с возрастом могут изгибаться до земли. Они полностью покрыты ярко – зелёными,
достаточно длинными листьями с характерными жилками. На таком фоне, очень
эффектно выглядят белоснежные цветки, которые распускаются дважды в год: в июне
и августе. Для увеличения декоративности и продолжительности цветения, вейгелу
высаживают на солнечных участках, но и в полутени кустарник способен благополучно
расти и развиваться
Вейгела «Бристоль Руби», ОП, 30-40, С 3

1 250 ₽

Куст 2,5-3 м высотой, до 3,5 м шириной, цветы рубиново-красные, цветение обильное,
конец мая - начало июня. Не выдерживает замокания, предпочитает умерено богатые
органикой почвы, при избытке может давать слабое цветение и неравномреный прирост.
Хорошо переносит стрижку. Может подмеразть во время суровых зим, не выносит
сквозняков.
Вейгела «Вингс оф Файер», ОП, 25-30, С 3

1 450 ₽

Куст с пышной и раскидистой кроной обычно 90 см. Листья большие и широкие,
оранжево-бронзовые весной , светло-зеленые летом и пурпурно-фиолетово-красныеосенью. Цветет дважды: с мая по июнь и с конца августа по сентябрь. Соцветия состоят
из 3-4 колокольчатых цветков небольшого размера темно-розового оттенка. Растение
предпочитает солнечные участки, защищенные от холодного ветра.
Вейгела «Нана Пурпуреа»
Вейгела «Нана Пурпуреа», ОП, 25-30, С 3

1 270 ₽

Вейгела «Нана Пурпуреа», ОП, 30-40, С 3

920 ₽

Куст 0,8 – 1,0 м высотой и 0,8 – 1,2 м шириной. Цветет в конце мая - июне. Цветы белорозовые, бутоны розовые, собраны в соцветия. Листья имеют не отчетливый пурпурный
оттенок. Боится сквозняков, замокания. Может подмерзать в суровые зимы.
Вейгела раннецветущая «Ред Принц», ОП, 40-50, С 3

1 270 ₽

Куст высотой 1-1,5 м и шириной до 1-1,5 м.Листья насыщенно-зеленого цвета.Цветки
колокольчатой формы с узкой трубкой, собранны в соцветия по 3-4 шт, до 3 см длинной,
около 2 см в диаметре, бриллиантово-ярко-красные внутри и снаружи. Цветет на концах
прошлогодних побегов, обильно с мая по июнь, повторное цветение в августе-сентябре.
Вейгела раннецветущая «Стириака», ОП, 80-100, C 10
Высота 2,0-2,5 м, ширина 3 м, листья светло-зеленые, цветки розовые, цветение с конца
мая до июня. Предпочитает солнечные места, в тени цветет слабее. Не выдерживает
замокания. Может подмерзать в суровые зимы.
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Вейгела цветущая «Виктория», РП, 10-20, С 2

Цена
600 ₽

Медленнорастущий кустарник довольно раскидистой формы. Главная особенность
практически всех сортов вейгел в возможности цвести два раза в год, что делает
растение очень популярным среди ландшафтных дизайнеров и садоводов. Вейгела
цветущая Victoria (Виктория) – небольшого роста, но побеги с возрастом становятся
раскидистыми и свисающими к земле, тем самым придавая растению шаровидную
форму. Листья необычного зелёно – коричневого окраса, на солнце могут «выгорать»
и становится тёмными. Цвести вейгела начинает в мае и отличается высокой
продолжительностью этого периода.
Вереск / Calluna
Вереск обыкновенный «Боскоп» , РП, С 1,5

680 ₽

Кустарник высотой 15-25 см. Листья узкие, чешуевидные, жёлтые, осенью меднооранжевые. Цветки сиреневые, в коротких соцветиях. Цветёт обильно в августесентябре.Светолюбив, выдерживает слабую полутень. Зимует без укрытий. Почва
кислая постоянно влажная, но без застоя воды.Хорошо растёт на альпийских горках,
превосходно смотрится с рододендронами, папоротниками, низкими хвойными.
Вереск обыкновенный «Мелания» ( белый), РП, С 1,5

680 ₽

Размеры взрослого растения: вечнозелёный кустарничек достигает в высоту и ширину
30 см. Форма кроны: раскидистая. Форма и окраска листьев: зелёные, многочисленные,
мелкие, игловидные или чешуевидные. Время цветения и плоды: цветки белые,
почечные, собраны в вертикальные соцветия. Цветение в сентябре-октябре.
Особенности роста: растёт медленно. Почвы: в естественных условиях вереск растёт на
бедных, песчаных, не щелочных почвах, переносит и более кислые почвы. Отношение
к свету: солнце, полутень. Морозостойкость: морозостоек. Применение в ландшафте:
используется при оформлении вересковых садов.
Вереск обыкновенный «Спринг Крим», РП, С 1,5

680 ₽

Сильный рост вереска (30-40см) с прямыми возвышенными ростками. Листья яркозелёные, с кремовыми приростами весной. Цветы белые, единичные. Цветёт с августа
по сентябрь.
Гортензия древовидная «Анабель»
Гортензия древовидная «Анабель», ОП, 40-50, С 3

1 150 ₽

Гортензия древовидная «Анабель», РП, 30-40, С 2

850 ₽

Гортензия древовидная «Анабель», РП, 40-60, С 7

2 400 ₽

Гортензия древовидная «Анабель», РП, 60-80, С 3

800 ₽

Гортензия древовидная «Анабель», РП, 60-80, С 5

1 600 ₽

Кустарник, имеющий форму купола, до 3 м высоты. Растет быстро, в год вырастает до
метра. Шаровидные крупные соцветия вначале зеленоватые, позже становятся белыми.
Сухие соцветия сохраняются до весны, плодов не бывает. Любит солнечные места,
легкую полутень, предпочитает высокую влажность, довольно морозостойка.
Гортензия древовидная «Баунти»
Гортензия древовидная «Баунти», ОП, 30-40, С 3

1 150 ₽

Гортензия древовидная «Баунти», РП, 40-50, C 7,5

1 800 ₽

Очень эффектный компактный кустик (1-1,1м). Цветение: Соцветия округлые, от
зеленоватого до кремовато-белого цвета, диаметром до 30 см. Цветёт с июня по
сентябрь на побегах текущего года. Уход: Хорошо переносит зимовку, не требует
укрытия, Для посадки лучше выбрать светлое место, но не на ярком солнце. Для
пышного цветения требует обильный полив.
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Гортензия древовидная «Мэджикал Пинкербелл», ОП, 25-30, С 3

Цена
2 250 ₽

Куст высотой и шириной 125 см. Побеги крепкие, хорошо держат большие соцветия.
Цветки пурпурно-розовые. Цветёт на побегах текущего года с июня до заморозков.
Место солнечное или полутенистое, почва влажная, дренированная. Морозостойкость
до -25°С. Местоположение: солнце, полутень. Почва: предпочитает плодородные,
влажные, хорошо дренированные почвы. Использование: одиночные и групповые
посадки.
Гортензия древовидная «Пинк Анабель»
Гортензия древовидная «Пинк Анабель», ОП, 40-50, С 3

2 250 ₽

Гортензия древовидная «Пинк Анабель», РП, 20-30 С 3

650 ₽

Гортензия древовидная «Пинк Анабель», РП, 40-60, С 3
Куст высотой и шириной 90-120 см. Имеет более крепкие побеги, которые под весом
массивных соцветий не пригибаются к земле даже во время проливного дождя.
Соцветия шаровидные крупные, содержат в 4 раза больше цветков, чем у сорта
«Annabelle». Соцветия шаровидные, розовые. Цветение на побегах текущего года,
длительное, с июня до заморозков.
Гортензия древовидная «Стронг Аннабель», ОП, 25-30, С 3
Куст высотой 120-150 см., с жесткими прямостоячими побегами. Соцветия шаровидные,
очень крупные. В начале цветки лимонно-зелёные, затем белые, в конце цветения
зелёные. Цветение на побегах текущего года, длительное, с июня до заморозков.
Гортензия крупнолистная, ОП, 20-30, С 5
Гортензия крупнолистная (Н. macrophylla) настолько прекрасна, что цветоводы никак не
хотят смириться с тем, что этому растению не нравится наш климат. Не дает она покоя
и селекционерам, и питомниководам, и продавцам растений. Но обо всем по порядку.
Подмосковной коллекции гортензий Георгия Ивановича Щербины сорок лет. И гортензия
крупнолистная занимает в ней первое место.
Гортензия крупнолистная «Никко Блю»
Гортензия крупнолистная «Никко Блю», ОП, 20-30, С 5
Гортензия крупнолистная «Никко Блю», РП, 20-30, С 3
Быстрорастущий сорт, достигающий в высоту около 1,5 м. Лист гладкий с ярко-зелёной
окраской.Цветки крупное нежно-голубое соцветие. От кислотности грунта зависит его
цвет, он может меняться от белого до лилового и голубого. Каждый год появляются
новые побеги. Растение любит солнце и небольшое затенение.В зимний период
растение следует укрыть, т. к. оно не выдерживает низкие температуры.
Гортензия крупнолистная «Форевер энд Эвер Блю», ОП, 30-40, С 5
Кустарник высотой 60-90 см. Крупные шапки насыщенно-голубых цветков с жесткими
зубчатыми лепестками. Цветет как на прошлогодних побегах, Время цветения: июльсентябрь.
Гортензия крупнолистная «Эндлесс Саммер блю», ОП, 20-30, С 5
Кустарник высотой 1-2 м. Соцветия шаровидные, голубые, до 20 см в диаметре.
Соцветия образуются на верхушках побегов, которые часто обмерзают. Цветет в июлеавгусте. Цветение на побегах текущего года, за счет чего даже при подмерзании побегов
гортензия будет цвести.
Гортензия крупнолистная «Ю энд Ми Тугезе» (Ты и Я), ОП, 20-30, С 5

1 150 ₽

Цветение на побегах прошлого и текущего года в июле-сентябре. Цветки махровые.
Куст густой, высотой 60-90 см и шириной 80-100 см. Побеги сильные, листва блестящая,
тёмно-зелёная. Место полутенистое, почва плодородная, влажная, дренированная, зона
5 (до -23°С).
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2 250 ₽

3 600 ₽

2 600 ₽
1 900 ₽

4 160 ₽

4 160 ₽

2 600 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Гортензия метельчaтая
Гортензия метельчaтая, ОП, 40-50, С 3

Цена
850 ₽

Высота до 1м. Сорт имеет мощный куст с сильными прочными побегами. Отличается
довольно ранним цветением: с середины июня куст покрывается большими метелками
ширококонической формы. Соцветия очень плотные, состоят сплошь из цветков белого
цвета, к концу цветения розовеющих.
Гортензия метельчaтая, РП, 10-20, С 3

550 ₽

Высота до 1м. Сорт имеет мощный куст с сильными прочными побегами. Отличается
довольно ранним цветением: с середины июня куст покрывается большими метелками
ширококонической формы. Соцветия очень плотные, состоят сплошь из цветков белого
цвета, к концу цветения розовеющих.
Гортензия метельчатая «Ангел Блаш», ОП, 50-60, C 5

1 715 ₽

Куст многоствольный, высота 240-300 см, диаметр 120-180 см Соцветия вначале белые,
затем розовые, осенью – красные, соцветия красивые, большие, конические, в них
эффектно сочетаются стерильные и плодоносящие цветки, листва зелёная, цветёт с
июля до заморозков.
Гортензия метельчатая «Бобо»
Гортензия метельчатая «Бобо», ОП, 30-40, С 7

4 150 ₽

Гортензия метельчатая «Бобо», РП, 30-40, С 3

950 ₽

Гортензия метельчатая «Бобо», РП, 30-40, С 7,5

2 200 ₽

Гортензия метельчатая «Бобо», РП, 40-60, С 5

2 200 ₽

Низкорослый сорт с обильнейшим цветением, соцветия плотные, конусовидные, цвет
меняется от лимонного до розоватого, карлик - h=70 см. Идеален для посадки на
передний план, бордюр и для создания ярких оригинальных композиций.
Гортензия метельчатая «Брюсель Ласе», ОП, 30-40, С 5

2 200 ₽

Компактный куст высотой 150-180 см. Имеет крупные - до 30 см «шапки» цвета
слоновой кости, где одиночные стерильные цветки на длинных цветоножках
напоминают пчел, порхающих над нежным цветком. Цветёт с июля до заморозков.
Листья большие, тёмно-зелёные.
Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз»
Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», ОП, 50-60, С 10

5 400 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», ОП, 60-80, С 4

2 900 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», РП, 100-120, С 3

1 500 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», РП, 20-40, С 3

1 660 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», РП, 30-40, С 7,5

1 900 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», РП, 60-80, С 7

1 900 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», СК1, 20-30, С 10

3 900 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», СК1, 50-60, С 20

6 000 ₽

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз», СК1, 60-80, С 10

3 900 ₽

Куст 1,5 м шириной и высотой. Соцветия огромные, сливочно-белые, затем розовеют, к
концу цветения становятся тёмно-красные, цветёт в июле-сентябре.
Гортензия метельчатая «Вимс Ред», РП, 20-40, С 3
Цветет с средины июня по октябрь, в три цвета: до конца июля цветы белые, в августе
приобретают розовый оттенок, а с сентября становятся бордово- красного цвета.
Высота до 1,7м. Цветет на побегах текущего года.
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1 600 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Гортензия метельчатая «Грандифлора»
Гортензия метельчатая «Грандифлора», ОП, 20-30, С 3

1 150 ₽

Гортензия метельчатая «Грандифлора», ОП, 30-40, С 3

1 100 ₽

Гортензия метельчатая «Грандифлора», РП, 20-30, С 3

1 150 ₽

Высота 3 м, диаметр 2-3 м. Цветение: в июне-сентябре, белые, крупные
широкопирамидальные соцветия, розовеют.
Гортензия метельчатая «Граффити», ОП, 30-40, С 6

3 420 ₽

Карликовый кустарник до 1 м высотой и такой же ширины. Жесткие побеги, прямые.
Листья яйцевидные, темно-зеленые. Соцветия первоначально светло-зеленые, а
в конце лета они розовеют с зелеными и белыми прожилками. Цветение с июле до
сентября. Местоположение солнце, или полутень.
Гортензия метельчатая «Даймонд Руж»
Гортензия метельчатая «Даймонд Руж», ОП, 15-20, С 2

1 140 ₽

Гортензия метельчатая «Даймонд Руж», ОП, 30-40, С 3

1 660 ₽

Гортензия метельчатая «Даймонд Руж», ОП, 40-50, С 7

3 050 ₽

Гортензия метельчатая «Даймонд Руж», РП, 30-40, С 3

750 ₽

Кустарник. Крона широко раскидистая. Листва темно – зеленая. Цветки при распускании
белые, затем розовеют, к августу приобретают красный цвет, который вскоре становится
красно-фиолетовым. Соцветия крупные (30-40 см). Предпочитает плодородные,
рыхлые, кислые почвы. Используется для одиночных посадок на газоне, у площадок для
отдыха.
Гортензия метельчатая «Дарума», РП, 20-30, С 3

450 ₽

Кустарник до 150 см высотой. Эта гортензия в высоту не растёт, она имеет крепкие
ветки, и этим отличается от других сортов. Кремовые цветки со временем становятся
тёмно-розовыми. Тёмно-красные листья расположены на красном стебельке, красными
становятся также семена. Зимостойкость: Гортензия Dharuma зимует под укрытием из
ландшафтной ткани, при сильных зимних морозах может подмерзнуть. Высаживать
в защищенных от ветров и застоя холодных воздушных масс местах. Особенности
выращивания и ухода: Для гортензии «Дарума» идеальны почвы богатые органикой,
рыхлые, умеренно влажные, с нейтральной или слегка кислой реакцией, влаголюбива.
Рекомендуется ежегодная омолаживающая обрезка и регулярное внесение удобрений.
Освещенность: Гортензия метельчатая хорошо растет на солнечном участке, переносит
и полутень. Использование: Может высаживаться в любых местах, где, для оформления
садового участка, необходим декоративно цветущий кустарник.
Гортензия метельчатая «Дентель Де Горрон», РП, 10-20, С 3
Кустарник высотой 2,0 - 2,5 м. Крона округлая, компактная, ветви прочные, сильно
разветвленные. Сила роста умеренная. Соцветия легкие, воздушные, очень крупные
– 30-35 см, в виде пирамидальной метелки и состоят в основном из множества
стерильных цветков, имеющих изящные тонкие лепестки и сидящие на длинных
цветоножках, благодаря чему создается эффект ажурного затейливого кружева.
Фертильных цветков совсем немного. Вначале цветки белые, с легким зеленоватым
или кремовым оттенком, затем ослепительно-белые до самого конца цветения.
Отличается обильным цветением. Зацветает в очень ранние сроки: вторая половина
июня. Этот сорт очень быстро завоевал сердца частных коллекционеров. Сорт получен
в питомнике Renault (Жан Рено ). Название переводится как «кружево Gorron» . Gorron
– это название города во Франции, где находится питомник Renault. Особенности
выращивания: Предпочитает место солнечное, но прекрасно себя чувствует и в
полутени, почвы богатые гумусом, но приспосабливается на любых типах почв.
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1 200 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
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Наименование, характеристика, упаковка, описание
Гортензия метельчатая «Канделайт»

Цена

Гортензия метельчатая «Канделайт», ОП, 40-50, С 7

2 990 ₽

Гортензия метельчатая «Канделайт», СК1, 50-60, С 5

1 600 ₽

Имеет высоту 1,2 м, сильные, прочные побеги, темно-бордовые, почти фиолетовые в
верхней части, создавая эффектный контраст с пышными соцветиями. Листья яркозеленого цвета, удлиненно-овальной формы, с мелкозубчатым краем. Стерильные
цветки, а их большинство, с 4-5 лепестковидными чашелистиками, слегка удлиненными,
вершина которых с небольшой выемкой в виде сердечка. Лепестки едва перекрывают
друг друга и немного приподняты вверх, создавая чашеобразную форму. Цветки
сначала жёлто-зелёные, к осени краснеют. Цветение пышное, продолжительное. Не
теряет декоративности осенью, соцветия годятся для зимних букетов. Особенности
выращивания: Сорт требователен к почвам: предпочитает богатые гумусом и хорошо
дренированные, любит солнечные места, но может адаптироваться и в полутени.
Зимостоек. Применение: Сорт универсального назначения: живая изгородь, прекрасный
цветовой штрих в любой композиции, шикарный солитер.
Гортензия метельчатая «Киушу», РП, 60-80, С 5

1 100 ₽

Достигает высоты и диаметра кроны до 3 м. Цветет с середины июня до октября.
Метелки 25 см, белые, розовеют.
Гортензия метельчатая «Лаймлайт»
Гортензия метельчатая «Лаймлайт», ОП, 20-30, С 2

1 200 ₽

Гортензия метельчатая «Лаймлайт», ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Гортензия метельчатая «Лаймлайт», РП, 60-80, С 7

2 500 ₽

Гортензия метельчатая «Лаймлайт», РП, 80-100, С 5

1 100 ₽

Гортензия метельчатая «Лаймлайт», СК1, 50-60, С 20

6 000 ₽

Гортензия метельчатая «Лаймлайт», СП, 100-120, С20

8 000 ₽

До 3 м высоты, соцветия сначала зеленые, потом лимонного цвета – до белого, цветет с
августа до октября.
Гортензия метельчатая «Левана», ОП, 40-50, С 10

3 030 ₽

Высота 1 - 1,5 м. Цветет с июля по сентябрь. Светолюбива. Отличается плотными
соцветиями из стерильных цветков, розовеющих к осени.
Гортензия метельчатая «Литтл Лайм»
Гортензия метельчатая «Литтл Лайм», ОП, 15-20, С 3

1 800 ₽

Гортензия метельчатая «Литтл Лайм», РП, 30-40, С 3

950 ₽

Гортензия метельчатая «Литтл Лайм», РП, 40-60 С 7,5

2 500 ₽

Компактный новый сорт гортензии до 1,5 м. высотой с обильным цветением. Соцветия
полушаровидные, плотные. Цветки белые, по мере отцветания зеленеют, розовый
оттенок проявляется слабо практически перед усыханием соцветия..Обильноцветущая.
Время цветения: июль-сентябрь.
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Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Гортензия метельчатая «Меджикал Кэндл»
Гортензия метельчатая «Меджикал Кэндл», ОП, 20-30, С 2

1 140 ₽

Гортензия метельчатая «Меджикал Кэндл», ОП, 40-50, С 10

4 650 ₽

Гортензия метельчатая «Меджикал Кэндл», РП, С 3

1 400 ₽

Гортензия метельчатая «Меджикал Кэндл», СК1, 80-100, С 20

6 500 ₽

Имеет ароматные цветы собранные в гигантские метелки широкопирамидальной
формы. Соцветия очень плотные, иногда бывают настолько большими, что могут
возникать сложности при выращивании этого сорта в контейнере. Цветовая гамма
при цветении очень похожа на разнообразие оттенков «Limelight»: сначала белый,
с легким лаймом, затем превращение больше и больше в розовый в конце периода
цветения. Многочисленные цветы расположены на очень сильных побегах, растущих
строго вертикально, благодаря чему габитус куста довольно компактный. Особенности
выращивания: Показывает высокую морозостойкость. Применение: Совершенно
роскошное растение при использовании в качестве солитера, подходит для групповых
композиций, живых изгородей.
Гортензия метельчатая «Меджикал Свит Саммер»
Гортензия метельчатая «Меджикал Свит Саммер», РП, 40-50, С 10

2 630 ₽

Гортензия метельчатая «Меджикал Свит Саммер», РП, С 3

1 400 ₽

Имеет плотный куст высотой не более 1,5 м с густой шаровидной кроной. Соцветия
собраны в крупные, плотные, широконические метелки. Цветет обильно и
продолжительно: с июля почти до конца сентября, не теряет декоративности осенью.
Состоит сплошь из стерильных цветков, которые при роспуске имеют желтоватозеленоватые оттенки, затем бело-кремовые, а к концу цветения становятся чистых,
насыщенно розовых тонов. Сорт достаточно требователен к составу и плодородию
почвы, не любит песчаных почв, предпочитает глинистую, структурную, слегка
подкисленную. Устойчив к обрезке, хорошо формируется. Показывает высокую
зимо- и морозоустойчивость. Участки солнечные, но прекрасно адаптируется и в
полутени. Великолепен в качестве одиночного растения на газоне, хорошо смотрится в
композициях и в цветниках.
Гортензия метельчатая «Меджикал Файер»
Гортензия метельчатая «Меджикал Файер», ОП, 40-50, С 5

2 700 ₽

Гортензия метельчатая «Меджикал Файер», ОП, 60-80, С 5

2 780 ₽

Высота до 1,5 м. Соцветия конические, 14-12 см, вначале чисто-белые, затем розовые и
в конце цветения пурпурно-красные. Цветёт с июля по октябрь.
Гортензия метельчатая «Мохито», РП, 20-30, С 7,5
Цветки в соцветиях имеет салатовый цвет, затем в конце лета теплого розоватого
оттенка. Размер соцветий 20-25 см. Куст с прямыми стеблями до 1 м в высоту и около
1,2 м в ширину. Листья темно-зеленые, яйцевидные. Цветение начинается в июле и
продолжается до сентября. Растение рекомендуется для выращивания на умеренно
плодородных, влажных и проницаемых, слабокислых почвах, в солнечных или
полутенистых местах.
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3 050 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Гортензия метельчатая «Мэджикал Везувио», ОП, 40-50, С 5

Цена
2 250 ₽

Цветки крупные, вначале белые, затем быстро меняют окраску на розовую и в конце
цветения краснеют. Соцветия очень декоративные. Цветёт обильно на побегах текущего
года в июле-сентябре. Побеги красно-коричневые жёсткие, не требуют опоры. Куст
красивый, высотой и шириной 100-150 см. Место солнечное или полутенистое. Почва
плодородная, кислая, влажная, дренированная.
Гортензия метельчатая «Панфлора», ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Куст невысокой, компактной и пышной формой. Цветение раннее, в июне-августе.
цветки диаметром 2-3 см, из 4-х лепестков, светло-зелёные (лимонно-белые), осенью
краснеют.Листва тёмно-зелёная. Куст компактный, хорошо разветвлённый, высотой 80100 см. Ветви прочные. Не требует обрезки для регулирования роста. Морозостойкость
до -25ºС.
Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд»
Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд», ОП, 30-40, С 3

1 050 ₽

Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд», ОП, 40-50, С 10

3 030 ₽

Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд», ОП, 40-50, С 3

1 350 ₽

Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд», СК1, 20-30, С 10

2 000 ₽

Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд», СК1, 40-50, С 10

3 030 ₽

Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд», СК1, 50-60, С 10

3 030 ₽

Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд», СК1, 60-80, С 5

1 600 ₽

Высота и ширина достигает 2 м. Цветение с июля по сентябрь белыми, при отцветании
краснеющими цветками. Растет быстро, годовой прирост около 30 см. Посадка на
солнечных, защищенных от ветра местах.
Гортензия метельчатая «Пинк Леди», СК1, 80-100, С 20

6 000 ₽

Имеет широко-раскидистый, веерообразной формы куст высотой до 2,5 м. Побеги
неразветвленные, прямые, ярко-коричневого цвета, к осени снизу становятся
вишневыми. Лист крупный, сверху зеленый, матовый, слегка шершавый, снизу более
светлый. Форма листа широко-овальная, с заостренным кончиком, с волнистопильчатым краем, который слегка приподнят вверх и лист напоминает форму
«лодочки». Соцветие узкоконическое, 30-40 см высотой. Цветки стерильные и
фертильные. Плодушки собраны в небольшие зонтиковидные соцветия, и , некоторые
из них имеют один, реже два, стерильных цветка на длинной цветоножке. Стерильных
цветков немного, они довольно крупные состоят из 4-х чашелистиков, веерообразной
формы и сильно выраженными зубчатыми краями. Стерильные цветки белого
цвета, к осени слегка розовеют, равномерно расположены по кисти, практически не
имеют сбежистости. Обладает достаточно сильным нежным ароматом. Особенности
выращивания: Совершенно не переносит длительного застоя влаги. Сорт очень
чувствителен к плодородию и РН
Гортензия метельчатая «Пинк энд Роуз»
Гортензия метельчатая «Пинк энд Роуз», ОП, 25-30, С 2

1 550 ₽

Гортензия метельчатая «Пинк энд Роуз», РП, C 7,5

3 300 ₽

Гортензия метельчатая Пинк энд Роуз - имеет округлую форму куста, высота около 130
см, диаметр 120 см. Побеги очень крепкие, соцветия не поникают. В начале цветения
белые, затем снизу окрашиваются в ярко-розовый с белой макушкой. В конце сезона
становятся полностью малиновыми. Цветет с июля по сентябрь. Высота взрослого
растения 130 см.
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Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Гортензия метельчатая «Пинкачу», ОП, 20-30, С 3

Цена
1 900 ₽

Цветки вначале белые, постепенно меняют цвет до розового. Соцветия большие густые
конические. Куст компактный, высотой и шириной 90 см. Место солнечное. Почва
влажная, дренированная. Морозостойкость до -26°.
Гортензия метельчатая «Пинки Винки»
Гортензия метельчатая «Пинки Винки», ОП, 10-20, С 5

1 830 ₽

Гортензия метельчатая «Пинки Винки», ОП, 20-30, С 5

2 070 ₽

Гортензия метельчатая «Пинки Винки», ОП, 40-50, С 5

2 950 ₽

Гортензия метельчатая «Пинки Винки», РП, 40-50, С 3

1 450 ₽

Гортензия метельчатая «Пинки Винки», РП, 40-50, С 5

1 250 ₽

Высота около 2 м. Цветет с июля до сентября. Соцветия с большим количеством
стерильных цветков, конические, чисто-белые, затем приобретают пурпурно-розовый
оттенок. Посадка на солнечных защищенных от ветра местах.
Гортензия метельчатая «Полар Биар»
Гортензия метельчатая «Полар Биар», ОП, 60-80, С 7

3 800 ₽

Гортензия метельчатая «Полар Биар», РП, 30-40, С 5

1 800 ₽

Гортензия метельчатая «Полар Биар», РП, 40-50, С 3

1 600 ₽

Гортензия метельчатая «Полар Биар», РП, 80-100, С 3

950 ₽

Очень эффектное растение!!! Огромные, чисто белые метелки цветов создают этой
новой гортензии необычайно красивый вид. Крепкие стебли гортензии удерживают
очень крупные цветы, создавая изумительно красивый внешний вид. Соцветия
крупные до 35 см. Высота кустарника до 2 м. Хорошо перносит стрижку и формовку.
Предпочитает кислые почвы.
Гортензия метельчатая «Саммер Лав», РП, 40-60, С 3

1 250 ₽

Раскидистый кустарник высотой до 1,5 м. Соцветия крупные, пирамидальные, с
широким основанием 30-35 см в длину. Цветет начиная с июля и до октября. Зацветает
уже в год посадки. Вынослива и неприхотлива. Зимует без укрытия, но молодые
растения рекомендуется мульчировать на зиму.
Гортензия метельчатая «Саммер Сноу», РП, С 3
Новинка селекции, гортензия метельчатая Living Summer Snow. Куст плотный,
вертикальный, компактный, высотой до 75 см в до 100 в ширину. Соцветия до 40 см
длиной смотрятся просто огромными из-за невысокого роста растения. Соцветия
из стерильных крупных цветов чисто белые и не меняют цвет в течении всего
сезона. Имеет легкий аромат. Цветение начинается с конца июня и продолжается до
заморозков. Формирует плотный, вертикальный куст. Местоположение солнечное или в
легкой полутени. Может расти в любом типе почвы, но предпочитает гумусовую почву.
На лето желательно почву под кустом замульчировать перегноем. Для формирования
крупных цветоносов требуется сильная весенняя обрезка. Зимостойкость -30 ° C
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1 700 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Гортензия метельчатая «Сандеа Фрейс»
Гортензия метельчатая «Сандеа Фрейс», ОП, 30-40, С 3
Гортензия метельчатая «Сандеа Фрейс», ОП, 30-40, С 5
Гортензия метельчатая «Сандеа Фрейс», ОП, 50-60, С 5
Гортензия метельчатая «Сандеа Фрейс», РП, 10-20, С 3
Гортензия метельчатая «Сандеа Фрейс», РП, 40-50, С 5
Гортензия метельчатая «Сандеа Фрейс», РП, 60-80, С 5
Кустарник до 1,5м высотой с округлой густой кроной. Цветки в длинных
широкопирамидальных июль-сентябрь метелках до 25 см длиной. Соцветия бело кремового, позже начинают темнеть до вишнево малиновых оттенков. Молодые цветки
всегда яркие белые. Время цветения: июль-сентябрь.
Гортензия метельчатая «Сильвер Доллар»
Гортензия метельчатая «Сильвер Доллар», ОП, 20-30, С 3
Гортензия метельчатая «Сильвер Доллар», ОП, 30-40, С 10
Гортензия метельчатая «Сильвер Доллар», СК1, 40-60, С 5
Невысокий куст до 1,2 м, который имеет крепкие, вертикальные побеги. Широкие конусы
соцветий из очень крупных, ярко-белых с серебристым оттенком цветков, которые
частично розовеют со временем. Цветение с июля по октябрь, невероятно обильное!
Гортензия метельчатая «Строберри Блоссом»
Гортензия метельчатая «Строберри Блоссом», РП, 10-20, С 5
Гортензия метельчатая «Строберри Блоссом», РП, С 3
Гортензия метельчатая «Строберри Блоссом», СП, 40-60, С 3
Высота до 1м. Соцветия крупные до 35 см. Насыщеность цветом Гортензия метельчатая
Строуберри Блоссом (Hydrangea paniculata Strawberry Blossom) -Цветки белые, в конце
сезона розовеют. Цветение обильное. Куст хорошо разветвлённый с очень сильными
ветвями
Гортензия метельчатая «Тач оф Пинк»
Гортензия метельчатая «Тач оф Пинк», ОП, 30-40, С 10
Гортензия метельчатая «Тач оф Пинк», СК1, 30-40, С 20
Гортензия метельчатая «Тач оф Пинк», СК1, 40-50, С 20
Гортензия метельчатая «Тач оф Пинк», СК1, 50-60, С 20
Цветение начинается с конца июня и продолжается до заморозков. Ажурные цветоносы
сначала белые, к концу цветения приобретают легкий розовый румянец на некоторых
цветах. Рост взрослого растения всего 75 см в высоту и 100 см в ширину. Формирует
плотный, раскидистый куст. Местоположение солнечное или в легкой полутени.
Может расти в любом типе почвы, но предпочитает почвы, богатые гумусом. На лето
желательно почву под кустом замульчировать перегноем. Для формирования крупных
цветоносов требуется сильная весенняя обрезка. Зимостойкость -35 °
Гортензия метельчатая «Фантом»
Гортензия метельчатая «Фантом», ОП, 40-50, С 3
Гортензия метельчатая «Фантом», РП, 30-40, С 5
Гортензия метельчатая «Фантом», РП, 60-80, С 3
Кустарник довольно густой, высотой до 3м.Ветви расположены плотно,рядом друг с
другом. Одна из самых высоких гортензий. Цветение коническими соцветиями, вначале
белыми с желто-кремовым оттенком, окрашивающимися затем в светло-розовокрасные оттенки. Почва слабокислая, дренированная, плодородная. Используется для
одиночных посадок на газоне, у площадок для отдыха, создания красивых древеснокустарниковых и смешанных с многолетниками групп.
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1 660 ₽
2 650 ₽
2 550 ₽
1 610 ₽
1 100 ₽
1 900 ₽

1 800 ₽
4 600 ₽
1 600 ₽

1 400 ₽
1 600 ₽
850 ₽

4 850 ₽
5 400 ₽
5 400 ₽
5 400 ₽

1 660 ₽
1 800 ₽
800 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Гортензия метельчатая «Фрейз Мельба»
Гортензия метельчатая «Фрейз Мельба», ОП, 60-80, С 4

2 900 ₽

Гортензия метельчатая «Фрейз Мельба», РП, 60-80, С 5

1 450 ₽

Кустарник довольно густой, высотой до 2м. Ветви расположены плотно, рядом друг
с другом, Цветение коническими соцветиями, вначале белыми с желто-кремовым
оттенком, окрашивающимися затем в светло-розово-красные оттенки. Почва
слабокислая, дренированная, плодородная. Используется для одиночных посадок
на газоне, у площадок для отдыха, создания красивых древесно-кустарниковых и
смешанных с многолетниками групп.
Гортензия метельчатая «Эрли Сенсейшн», ОП, 10-20, С 3

1 580 ₽

Кустарник высотой и шириной 1,5 - 2 м. Зацветает раньше, чем другие сорта. Цветет
с июля на протяжении 2 - 3 месяцев. Средне или быстрорастущий. Свет, полутень.
Предпочитает питательные кислые почвы. Зимостойка.
Гортензия метельчатая «Юник»
Гортензия метельчатая «Юник», ОП, 50-60, С 10

3 350 ₽

Гортензия метельчатая «Юник», РП, 40-50, С 3

500 ₽

Высота до 2 м. Цветет с июля по сентябрь. Цветение раннее, обильное,
продолжительное, соцветия белые. Мотыльковые, рыхлые с крупными фертильными
цветками. Предпочитает плодородные, рыхлые, кислые почвы. Полив регулярный
обильный. Светолюбива, выносит полутень. Зимостойка.
Гортензия пильчатая «Блюберд», ОП, 30-40, С 5

2 820 ₽

Высота растения достигает 120 см. Листья – ярко-зеленые, овальной формы, длиной
до 12 см. Ширина кроны часто превышает 1,5 м.В центре соцветия находятся мелкие
бело-голубые или светло-розовые цветки. По краям «метелки» расположены крупные
цветы, которые после распускания обретают молочно-розовый и голубоватый оттенок.
Зимостойкость взрослой гортензии позволяет ей выдерживать морозы до -23 °С,
Гортензия черешковая (вьющаяся), ОП, 80-100, С 3
Гортензия черешковая (вьющаяся), РП, 50-60, С 5
Лиана до 20 м (прирост 0,5-1 м в год), в среднем 10 м. Соцветия щиток, плоские, с
белыми мелкими цветками по краю. Цветет: июнь-август. Любит влажную и кислую
почву. Особенно хороша для выращивания в тени и полутени.
Дерен / Cornus
Дерен белый
Дерен белый, ОП, 60-100, С 2

690 ₽

Дерен белый, РП, 60-80, С 3

450 ₽

Дерен белый, СК1, 40-50, С3

500 ₽

Дерен белый, СК1, 80-100, С5

700 ₽

Дерен белый, СП, 50-60, С 5

550 ₽

Высота и ширина до 3 м. Цветет очень обильно в первой половине лета и повторно
в начале осени. Не требователен. Теневынослив. Предпочитает влажные почвы.
Морозостоек.
Дерен белый «Аурея»
Дерен белый «Аурея», ОП, 80-100, С 5

1 730 ₽

Дерен белый «Аурея», РП, 40-60, С 3

450 ₽

Кустарник высотой 1,5-2,0 м, с листьями приятного нежно-желтого цвета, которые растут
на прямостоячих красноватых побегах. Цветки кремово-белые, иногда цветет второй раз
осенью.
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Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Дерен белый «Гоучалти», СП, 50-60, С 10

Цена
2 400 ₽

Достигает 2 м высоты. Цветки белые, появляются в июне. Листья желтокаймленные,
кайма широкая. Не требователен. Теневынослив. Предпочитает влажные почвы.
Дерен белый «Сибирика Вариегата»
Дерен белый «Сибирика Вариегата», ОП, 60-80, С 5

1 750 ₽

Дерен белый «Сибирика Вариегата», РП, 40-60, С 3

450 ₽

Куст до 2 м высотой, листья с широким сливочно-белым окаймлением, пятнами и
полосками. Осенью середина листа становится пурпурной.
Дерен белый «Сибирика»
Дерен белый «Сибирика», ОП, 60-80, С 3

950 ₽

Дерен белый «Сибирика», РП, 30-40, С 2

480 ₽

Дерен белый «Сибирика», РП, 60-80, С 2

500 ₽

Дерен белый «Сибирика», РП, 60-80, С 5

400 ₽

Высота и ширина 3 м, листья зеленые, осенью оранжево-красные или желтые, цветет в
мае желто-белыми соцветиями.
Дерен белый «Шпэти», ОП, 30-40, С 3

970 ₽

Высота 3 м. Кора кораллово-красная. Листья с широким светло-зеленым окаймлением,
осенью желтые, оранжево-красные.
Дерен белый «Элегантиссима»
Дерен белый «Элегантиссима», РП, 100-125, С 10

4 000 ₽

Дерен белый «Элегантиссима», РП, 40-60, С 3

550 ₽

Дерен белый «Элегантиссима», РП, 60-80, С 3

620 ₽

Высота 2-3 м, ширина кроны 3-5 м. Листья с кремово-белым окаймлением, кайма
широкая, осенью карминно-красные. Кора молодых побегов красная.
Дерен канадский, ОП, 10-20, С 3

1 250 ₽

Низкий стелющийся вечнозелёный кустарничек, образующий эффектные ковры.
Стебли 8-15 см высотой. Цветы мелкие, с двойным околоцветником 1-2,5 см длиной,
напоминающим крупные лепестки, которые делают его декоративным. Плоды – красная
ягодообразная костянка. Листья в теплые зимы остаются до весны, в холодное опадают.
Дерен красный Анис «Винтер Орандж», РП, 40-60, С 7,5

1 100 ₽

Раскидистый кустарник до 2м в высоту и в ширину. Весной и летом светло-оранжевые
побеги обильно покрыты ярко-зелеными листьями. Цветет в июне в течение 15-20
дней, белыми мелкими цветками, собранными в плотные полушаровидные соцветия,
диаметром до 5см. Осенью листья окрашиваются в оранжевый цвет, опадая обнажают
яркие красные побеги, что делает его очень декоративным в осенне-зимний период.
Дерен кроваво-красный, ОП, 250-300, WRB-30, мультиштамб
Гибкие молодые побеги дерена окрашены в ярко-оливковый цвет. Со временем они
меняют его на красноватый или бурый, а поздней осенью, после листопада, побеги
становятся ярко-бордовыми; яйцевидные, темно-зеленые листья крупные, достигают
5 см в диаметре. В первой половине сентября листовая пластина становится кровавоалого или кирпичного цвета; в конце весны на красном дерене появляются небольшие
кремово-белоснежные цветы, которые держатся на ветках в течение месяца; первые
соцветия появляются на 7 год жизни; при правильном уходе и в регионах с теплым
климатом, растение может повторно зацвести в конце лета; осенью из соцветий
образуются небольшие, несъедобные плоды черного цвета; кустарник быстрорастущий,
за год крона разрастается до полуметра в высоту и ширину; на одном месте растение
растет до 25 лет.

19

Лиственные кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

18 000 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Дерен отпрысковый «Флавирамеа», СК1, 60-80, С 3

Цена
600 ₽

Высотой 2-3 м листья светло-зелёные, цветет жёлто-белыми цветками в мае, плоды
белые с жёлтым, слегка розоватым окаймлением.
Ирга / Amelanchier
Ирга канадская (ламарка) «Балерина», ОП, 80-100, С 5

3 750 ₽

Высокий кустарник или небольшое дерево высотой до 8 м, шириной до 6 м. Чисто
белые цветки в форме звезды. Плоды появляются в начале июля. Красные, зрелые тёмно-красные и чёрные. Нетребовательна.
Ирга круглолистная, РП, 60-80, С 5

1 050 ₽

Кустарник или маленькое деревце высотой 0,5 - 2 м до 4,5 м. Зацветает в середине мая.
Плоды при созревании красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные.
Ирга Ламарка
Ирга Ламарка, ОП, 100-125, С 10

3 400 ₽

Ирга Ламарка, ОП, 100-125, С 7

4 090 ₽

Ирга Ламарка, ОП, 60-80, С 5

1 700 ₽

Ирга Ламарка, РП, 100-125, WRB-60

11 660 ₽

Ирга Ламарка, СП, 200-250, 6-8, С 15

4 800 ₽

Ирга Ламарка, СП, 50-60, С 3

480 ₽

Ирга Ламарка, СП, 60-80, С 3

460 ₽

Ирга Ламарка, СП, 80-100, С 3

600 ₽

Высота 4-8 м. Листья розоватые, затем сизо-зеленые, осенью оранжевые, красные,
пурпурные. Цветы белые, плоды черные.
Ирга овалолистная , ОП, 100-125, С 7

5 650 ₽

Листопадный кустарник или небольшое дерево 1-4 м высотой с хорошо развитой
корневой системой. Корневая система залегает на глубине 30-40 см. Корни кустарника
глубоко пробиваются в трещины скал. Кора от оливковой до коричневой. Форма куста
стройная, молодые ветви покрыты беловатой слегка опушённой корой, старые - тёмнокоричневой корой.
Калина / Viburnum
Калина обыкновенная
Калина обыкновенная, СК1, 40-50, С 5

680 ₽

Калина обыкновенная, СП, 175-200, WRB-60

7 500 ₽

Кустарник, реже дерево высотой до 4 метров. Соцветия - щитковидные, цветет в маеиюне. Плоды созревают в августе — сентябре. Подходит для городского озеленения.
Калина обыкновенная «Розеум»
Калина обыкновенная «Розеум», ОП, 50-60, С 2

1 250 ₽

Калина обыкновенная «Розеум», ОП, 50-60, С 3

1 140 ₽

Калина обыкновенная «Розеум», РП, 50-60, С 5

1 100 ₽

Калина обыкновенная «Розеум», СП, 40-50, С 3

550 ₽

Калина обыкновенная «Розеум», СП, 50-60, С 3

600 ₽

До 3-4 м высоты и ширины. Цветет обильно, крупными шаровидными соцветиями,
зеленовато-белыми или белыми. Плодов не дает.

20

Лиственные кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Кальмия/ Kalmia
Кальмия многолистная
Кальмия многолистная, ОП, 20-30, С 2

1 150 ₽

Кальмия многолистная, ОП, 30-40, С 4

2 950 ₽

Вечнозелёный кустарник, высотой от полуметра до четырёх и более метров.Цветы могут
быть белыми или иметь любой оттенок розового цвета.
Кальмия многолистная «Нью Фаундленд», ОП, С 2

1 300 ₽

Раннецветущий вид с восходящими побегами, покрытыми голубовато-изумрудной
листвой. В апреле-мае покрывается густой «шапкой» колокольчиковидных цветков,
собранных в верхушечных соцветиях.
Кизильник / Cotoneaster
Кизильник блестящий
Кизильник блестящий, РП, 40-60, С 3

380 ₽

Кизильник блестящий, СК1, 50-60, С 3

450 ₽

Кизильник блестящий, СК1, 60-80, С 3

650 ₽

Высота до 2 м. Цветёт в мае-июне. Плоды чёрные, блестящие, с коричнево-красной
мякотью. Хорошо переносит стрижку. К плодородию малотребователен.
Кизильник гибридный «Корал Бьюти»
Кизильник гибридный «Корал Бьюти», ОП, 30-40, C 2

565 ₽

Кизильник гибридный «Корал Бьюти», РП, 50-60 С 2

650 ₽

Карликовый кустарник, достигает до 0,7 м в высоту и до 1,5 м в диаметре. Медленно
растущий сорт, стелющийся.Темно-зеленые мелкие листья, осенью красные,
блестящие, круглые, длиной до 2 см. Цветки розово-белые, маленькие. Цветет
кизильник в мае-июне. Плоды оранжево-красные, округлые, остаются на кусте всю зиму
Кизильник горизонтальный
Кизильник горизонтальный, РП, 30-50, С 7

1 100 ₽

Кизильник горизонтальный, РП, 40-60, С 2

600 ₽

Достигает 1 м в высоту и 2 м в ширину. Цветение в июне. Цветки бело-розовые, Красные
плоды кизильника долго остаются на кусте. Медленнорастущий.
Лапчатка / Potentilla
Лапчатка кустарниковая «Абботсвуд»
Лапчатка кустарниковая «Абботсвуд», ОП, 20-30, С 3

765 ₽

Лапчатка кустарниковая «Абботсвуд», СП, 30-40, С 3

400 ₽

Высота 1 м, диаметр кроны 1,3 м. Цветет июнь-октябрь. Цветки чисто-белые. Листья
светло-зеленые.
Лапчатка кустарниковая «Голдстар»
Лапчатка кустарниковая «Голдстар», ОП, 10-20, С 3

950 ₽

Лапчатка кустарниковая «Голдстар», ОП, 25-30, С 3

1 000 ₽

Лапчатка кустарниковая «Голдстар», РП, 10-20, С 5

765 ₽

Высота 0,8-1,0 м, диаметр 1,2 м, листья серо-зеленые, цветы желтые, цветет с июня до
октября.
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Лапчатка кустарниковая «Голдтеппич»
Лапчатка кустарниковая «Голдтеппич», ОП, 10-20, С 3

765 ₽

Лапчатка кустарниковая «Голдтеппич», ОП, 25-30, С 3

960 ₽

Лапчатка кустарниковая «Голдтеппич», ОП, 30-40, С 3

960 ₽

Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Цветение в мае-октябре. Быстрорастущая. Цветки
крупные, интенсивно желтые.
Лапчатка кустарниковая «Голдфингер»
Лапчатка кустарниковая «Голдфингер», ОП, 60-80, С 20

6 570 ₽

Лапчатка кустарниковая «Голдфингер», РП, 20-40, С 3

650 ₽

Лапчатка кустарниковая «Голдфингер», РП, 30-40, С 3

765 ₽

Лапчатка кустарниковая «Голдфингер», РП, 40-60, С 7

1 450 ₽

Высота 1-1,3 м, ширина 1,5 м, листья темно-зеленые, цветы темно-желтые, цветение
июнь-октябрь.
Лапчатка кустарниковая «Дакота Cанспот» , ОП, 20-30, С 3

1 460 ₽

Кустарник со стелющимися ветвями высотой до 0,6 м и диаметром 0,8 м. Листья
сложные, мелкие, тёмно-зелёные. Цветки желто-оранжевые. Период цветения июньоктябрь. Лапчатка малоприхотлива в отношении почвы, однако предпочтет нейтральные
или слабокислые плодородные почвы. Место посадки – солнце.Рекомендуется для
посадки на цветниках и альпийских горках.
Лапчатка кустарниковая «Дейдаун», ОП, 30-40, С 3

1 450 ₽

Густоразветвленный, кустарник высотой 0,8-1 м. Листья ярко-зеленые, довольно мелкие.
Цветки лососевые, персиковые. Может иметь желтую окраску, с характерным румянцем.
Цветет с июня по октябрь.Высаживают на солнечных и полузатененных местах. Не
любит засушливых местообитаний, требует обильного полива. Используется во всех
видах ландшафтных композиций.
Лапчатка кустарниковая «Кобольд», ОП, 30-40, С 4

1 720 ₽

Высота до 0,6-0,8 м, растения компактные. Цветы ярко-желтые. Обильно цветет с мая
по октябрь. Быстрорастущая, прирост до 20 см в год. К почвам нетребовательна.
Лапчатка кустарниковая «Лавели Пинк», РП, 20-30, С 3

850 ₽

Высота 40-50 см. Цветки розового цвета, очень крупные, распускаются с июня по
сентябрь.
Лапчатка кустарниковая «Мариан Ред Робин»
Лапчатка кустарниковая «Мариан Ред Робин», ОП, 10-20, С 3

960 ₽

Лапчатка кустарниковая «Мариан Ред Робин», РП, 20-40, С 3

550 ₽

До 0,5 м высотой и около 1 м шириной. Цветки ярко-оранжево-красные, цветет с июня
по октябрь.
Лапчатка кустарниковая «Пинк Виспер», РП, 20-40, С 3

650 ₽

Высота 0,6-0,8 м. Цветение с мая по октябрь. Цветки многочисленные крупные розовые,
к концу цветения выгорающие до бледно - розовых. Быстрорастущая.
Лапчатка кустарниковая «Пинк Куин»
Лапчатка кустарниковая «Пинк Куин», ОП, 20-30, С 3

1 080 ₽

Лапчатка кустарниковая «Пинк Куин», ОП, 25-30, С 2

650 ₽

Лапчатка кустарниковая «Пинк Куин», РП, 20-40, С 3

950 ₽

Высота и диаметр кроны 0,6-0,8 м. Цветение с мая по октябрь. Цветки многочисленные
крупные розовые, к концу цветения выгорающие до бледно - розовых. Быстрорастущая.
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Лапчатка кустарниковая «Примроуз Бьюти», ОП, 30-40, С 3

Цена
1 450 ₽

Высота 0,8 м, диаметр кроны 1,2 м. Цветет с мая по октябрь. Цветки в 2 раза крупнее
цветков обычной лапчатки, кремово-желтые, золотисто-желтые, густо рассыпаные по
всему растению. Светолюбивое. Солнце. Зимостойка.
Лапчатка кустарниковая «Ред Айс»
Лапчатка кустарниковая «Ред Айс», ОП, 10-20, С 3

1 150 ₽

Лапчатка кустарниковая «Ред Айс», ОП, 25-30, С 3

960 ₽

Лапчатка кустарниковая «Ред Айс», РП, 10-20 С 2

550 ₽

Высота 0,7 м, диаметр кроны 1,2 м. Цветет с июня по октябрь, цветы от краснооранжевых до оранжево-желтых.
Лапчатка кустарниковая «Хоплейс Оранж», РП, 20-40, С 5

1 300 ₽

Кустарник высотой до 0,8 м. Крона подушковидная, плоско-округлая. Цветки оранжевые,
крупные.
Лапчатка кустарниковая «Элизабет», ОП, 30-40, С 3

1 450 ₽

Высота 0,5-0,8 м, диаметр кроны до 1,2 м. Цветет в мае-сентябре, цветки светло-желтые
диаметром до 4 см.
Лещина / Corylus
Лещина крупная «Пурпуреа», РП, 60-80, С 7,5

2 100 ₽

Высота и ширина 4 м. Цветет в апреле-мае. Куст с красивыми, крупными, темнокрасными, глянцевыми листьями.
Лещина обыкновенная
Лещина обыкновенная, РП, 120-140, С 10

2 800 ₽

Лещина обыкновенная, РП, 125-150, RB-40

7 800 ₽

Лещина обыкновенная, РП, 80-100, С 10

2 700 ₽

Высота и диаметр кроны 5-7 м. Цветет в апреле в отсутствие листвы. Плод — округлый
или продолговатый орех. В начале развития прирастает медленно, позже быстрее.
Теневынослива.
Лещина обыкновенная «Ред Маджестик», ОП, 50-60, С 3

2 390 ₽

Густой кустарник до 3 м высотой, с широкой, зонтиковидной кроной, с опушенными
молодыми побегами и изгибающимися ветвями с почти круглыми, свернутыми и
закрученными, пурпурно-красными листьями, зеленеющими летом. Цветет в марте,
до распускания листьев, декоративными пурпурными сережками. Плоды - съедобные
орешки, созревают в августе- сентябре. Растет быстро. Морозостойка, ветроустойчива.
Декоративна в течение всего года благодаря красивым ветвям и декоративным
сережкам.
Лох /Elaeagnus
Лох узколистный (маслина), РП, 40-60, С 3

550 ₽

Кустарник или небольшое дерево высотой 3 -7 м, с красно-бурой корой. Листья
ланцетные, серебристо-белые снизу, а иногда и с обеих сторон. Цветет в мае — июне,
плоды созревают в августе - октябре.
Магнолия / Magnolia
Магнолия «Сусан»
Магнолия «Сусан», ОП, 60-80, С 10

4 850 ₽

Магнолия «Сусан», ОП, 60-80, С 20

11 000 ₽

Высота 2,5-4 м. Цветки колокольчиковые, в основании тёмно-малиновые, на концах более светлые, пахучие, появляются в конце апреля.

23

Лиственные кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Магнолия звёздчатая «Роял Стар», ОП, 60-80, С 7

Цена
3 450 ₽

Кустарник около 3 м высоты (до 4). Ежегодный прирост 15 см в год. Цветет до
распускания листьев. Предпочитает солнечные места. Зимостойка. Посадку лучше
всего производить на солнечных, хорошо защищенных от ветров местах.
Магнолия Суланжа, ОП, 40-60, С 2

1 800 ₽

Растение представляет собой листопадное дерево или кустарник, высота которого
колеблется в пределах 2-8 метров. Крона округлая, ветви появляются от самой земли.
Листья большие, светло-зеленые, достигают в длину 8-15 см. Нижняя часть пластины
опушена, а верхняя — гладкая. Главным украшением магнолии Суланжа являются
цветки. Они имеют чашевидную форму и в диаметре достигают 20-25 см. Лепестки
могут быть белые, розовые, красные, иногда встречаются двухцветные экземпляры.
Магония / Mahonia
Магония падуболистная
Магония падуболистная, ОП, 20-30, С 4

2 260 ₽

Магония падуболистная, ОП, 40-60, С 3

1 200 ₽

Магония падуболистная, РП, 10-20, С 3

750 ₽

Магония падуболистная, РП, 30-40, С 7

1 260 ₽

Высота 1,2 м, ширина до 2 м. Цветет в апреле-мае. Плоды не ядовиты, черные круглые
ягоды. Медленнорастущая. Листья вечнозеленые, зимой приобретают бордовый
оттенок. Любит плодородные почвы.
Пион древовидный /Paeonia suffruticosa
Пион древовидный (cнежная крепость) «Ксуе Та» (белый), ОП, С 5

3 750 ₽

Великолепный густомахровый цветок с резными по краям лепестками. Диаметр цветка
до 18 см. Цветет очень обильно в ранне-средние сроки. Прямые прочные стебли несут
устремленные вверх многочисленные соцветия чистейшего белого цвета.
Пион древовидный (Красное серебро) «Йин Хонг Квай Дуй» (красно - малиновый), ОП,
С5

3 750 ₽

Морозоустойчивый кустарник, достигающий высоты 2 м, с крупными ярко-зелеными
листьями. Цветок крупный, розовый с более насыщенным оттенком к середине
лепестков. Диаметр цветка от 20 до 25 см. Продолжительность цветения 12-14 дней.
Растение декоративно и после цветения из-за необычной формы листьев. Пион
неприхотлив, устойчив к болезням. На одном месте без пересадки может расти более
50 лет. Рост энергичный.
Пион древовидный (Красный Луоянг) «Лу Янг Хонг» (красный), ОП, С 5

3 750 ₽

Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветение: Цветение обильное, в
мае. Условия: Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на плодородной,
щелочной, хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и болезням:
устойчив к болезням и вредителям.
Пион древовидный (розовый лотос) «Роу фу Ронг» (розовый), ОП, С 5
Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветок: Цветки розовые,
лотосовидной формы. Цветет рано. Цветение: Цветение обильное, в мае. Условия:
Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на плодородной, щелочной,
хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и болезням: устойчив к
болезням и вредителям.
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Пион древовидный (цветочная роса) «Линг Хуа Зан Лу» (розовый), ОП, С 5

Цена
3 750 ₽

Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветок: Цветки розовато-синего
цвета, гортензиевидной формы, 20 см в диаметре. Цветение: Цветение обильное,
позднее. Условия: Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на
плодородной, щелочной, хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды
и болезням: устойчив к болезням и вредителям.
Пион древовидный (черный дракон) «Ву Лонг Пенг» (фиолетовый), ОП, С 5

3 750 ₽

Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветение: Цветение обильное, в
мае. Условия: Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на плодородной,
щелочной, хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и болезням:
устойчив к болезням и вредителям.
Пион древовидный (черный лоск) «Ву Джин Яо Ху» (винно - красный), ОП, С 5

3 750 ₽

Черный Лоск -Высота куста 1,2 м, медленнорастущий. Цветок красно-черный,
глянцевый. Размер цветка: 14 -16 см. Цветение в середине сезона. Пион древовидный
— морозоустойчивый кустарник, достигающий высоты до 2 м, с крупными яркозелеными листьями. На одном кусте может быть от 30 до 70 цветков. Диаметр каждого
от 20 до 25 см. Продолжительность цветения 12—14 дней. Растение декоративно
и после цветения из-за необычной формы листьев. Пион неприхотлив, устойчив к
болезням. На одном месте без пересадки может расти более 20 лет.
Пузыреплодник / Physocarpus
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник калинолистный, СК1, 60-80, С 3

700 ₽

Пузыреплодник калинолистный, СП, 60-80, С 3

550 ₽

Пузыреплодник калинолистный, СП, 60-80, С 5

650 ₽

Пузыреплодник калинолистный, СП, 80-100, С 5

650 ₽

Кустарник до 3 м в высоту и ширину. Цветет с середины июня до конца июля. Растет
быстро. Светолюбив, но может расти в полутени. Зимостоек.
Пузыреплодник калинолистный «Андре»
Пузыреплодник калинолистный «Андре», ОП, 60-80, С 10

3 040 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Андре», РП, 60-80, С 10

3 040 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Андре», РП, 80-100, С 3

650 ₽

Кустарник высотой 2 - 2,5 м, шириной 1,5 - 2 м. Цветки бело-розовые. Листья розовокрасные, позже бронзово-красные.
Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд», СП, 50-60, С 3

500 ₽

Кустарник с золотистой листвой высотой до 1,5 -2 м. Равномерно облиствен, благодаря
чему выглядит пышно и красиво сверху донизу. Цветы бело-розовые, собраны в
многочисленные щитки. Осенью приобретает бронзовый оттенок
Пузыреплодник калинолистный «Диаболо»
Пузыреплодник калинолистный «Диаболо», ОП, 125-150, С 20

7 700 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Диаболо», ОП, 30-40, С 2

1 050 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Диаболо», РП, 50-60, С 3

550 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Диаболо», РП, 60-80 С 3

750 ₽

Высота до 2 м. Цветет в июне-июле, цветки бело-розовые. Плоды вздутые, бурые.
Листья темно-пурпурные, осенью бронзовые.
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Пузыреплодник калинолистный «Леди ин Ред»
Пузыреплодник калинолистный «Леди ин Ред», ОП, 60-80, С 5

2 230 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Леди ин Ред», ОП, 80-100, С 4

1 560 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Леди ин Ред», РП, 125-150, С 3

1 140 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Леди ин Ред», РП, 20-30, С 3

600 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Леди ин Ред», РП, 40-60, С 3

750 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Леди ин Ред», РП, 60-80, С3

900 ₽

Кустарник до 3 м в высоту и ширину. Окраска листьев темнобордовая, цветов - розовая.
Светолюбив, но может расти в полутени. Зимостоек.
Пузыреплодник калинолистный «Литтл Ангел»
Пузыреплодник калинолистный «Литтл Ангел», ОП, 30-40, С 1,5

895 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Литтл Ангел», СП, 50-60, С 3

750 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Литтл Ангел», СП, 60-80, С 3

900 ₽

Декоративный кустарник с полушаровидной кроной. Высотой не более 1,5 м.Пора
цветения наступает в июне. Время цветения около 3 недель. На свету листья фиолетово
–красные, а в тени зелёные с пурпурной примесью. К почвам не требователен,
положительно отзывается на обрезку.
Пузыреплодник калинолистный «Ред Барон»
Пузыреплодник калинолистный «Ред Барон», СП, 60-80, С 3

850 ₽

Пузыреплодник калинолистный «Ред Барон», СП, 80-100, С 3

850 ₽

Куст высотой 2-3 м. Крона широкая, густая, побеги вертикальные, листья темнокрасные, яркие, особенно молодые.
Ракитник / Cytisus
Ракитник стелющийся «Голден Тирс», ОП, St 60, С 4

3 980 ₽

Небольшое деревцо или кустарник, высотой 70—130 см, с прямыми или повисающими
ветвями; листья перистые с продолговато-эллиптическими или яйцевидноэллиптическими листочками, на длинных черешках; цветки золотисто-желтые, в
повисающих, многоцветковых кистях; плод — линейный боб, с неясными перетяжками,
длиной 5—8 см.
Рододендрон / Rhododendron
Рододендрон «Бриллиант» , ОП, 25-30, С 3

1 800 ₽

Компактный куст высотой до 1.5 метров. Стебли тонкие, гибкие, прямостоячие. Листья
мелкие, глянцевые. Осенью окрашиваются в желтые и бордово-красные тона. Цветки
крупные, оранжево-красного колера; цветет растение в мае–июне до или одновременно
с распусканием листьев.
Рододендрон «Дримлэнд» (бело-розовый)
Рододендрон «Дримлэнд» (бело-розовый), ОП, 25-30, С 5

2 900 ₽

Рододендрон «Дримлэнд» (бело-розовый), ОП, 30-40, С 4

2 900 ₽

Рододендрон «Дримлэнд» (бело-розовый), ОП, 30-40, С 5

4 900 ₽

Вечнозелёный рододендрон. Выносливый и надёжный. Бутоны тёмно-розовые.
Цветки красивые, бледно-розовые с более яркой волнистой каймой. Цветение в мае.
Листва тёмно-зелёная матовая, у молодых растений с обратной стороны может быть
красновато-коричневый волосяной покров. Куст плотный, компактный, растёт медленно,
к 10-ти годам высотой 80-100 см и шириной 140 см. Подходит для выращивания в
контейнерах. Морозостойкость до -23ºС.
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Рододендрон гибридный «Болеслав Храбрый» \Роял Лилак (фиолетовый), ОП, 30-40, С 5

Цена
2 900 ₽

Новый морозостойкий сорт польской силекции из серии Королевские рододендроны.
Назван в честь польского короля Болеслава I Храброго. Куст хорошо ветвящийся,
густой, со сравнительно быстрым для рододендронов темпом роста. Листья
вечнозелёные, продолговатые, блестящие, слегка подвернутые. Бутоны заострённые,
слегка опушённые, крупные. Цветки фиолетовые с тёмным фиолетово-коричневым
крапом на верхнем лепестке, собраны в шаровидные соцветия по 10-12 шт. Цветение
обильное, продолжительное, с конца мая в течение 2-3 недель. Ценится за очень
обильное цветение и высокую морозостойкость (до -30°С).
Рододендрон гибридный «Владислав Ягелло» (тёмно-красный), ОП, 20-30, С 5

2 900 ₽

Сорт из группы Королевских рододендронов польской селекции, назван в честь
Владислава Ягелло (Ягайло), польского короля. Рододендрон вечнозеленый, куст
средней силы роста, компактный, крепкий, коренастый. Высота куста 140 – 160 см.
Цветки тёмно-красные, собраны в крупные, эффектные соцветия. Период цветения
с конца мая по июнь. Сорт отличается высокой морозоустойчивостью и обильным
цветением, а также устойчивостью к заболеваниям. Морозостоек (до - 30° C).
Рододендрон гибридный «Гаага» (розовый), ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Плотный, вечнозелёный кустарник (1,5х1,5м) Цветение: Крупные, розовые с
коричневыми вкраплениями. Собраны в многоцветковые плотные соцветия. Цветёт в
июне. Условия: Почва кислая, рыхлая, перегнойная, влажная. Защищённое от ветра
место. Полутень. Болезнями и вредителями поражается редко. Зимостойкость средняя.
Нуждается в защите от весеннего солнца. Требует укрытия первые два года.
Рододендрон гибридный «Гислинде» (карминно-розовый)
Рододендрон гибридный «Гислинде» (карминно-розовый), ОП, 20-25, С 2

1 500 ₽

Рододендрон гибридный «Гислинде» (карминно-розовый), ОП, 25-30, С 3

1 800 ₽

Кустарник плоский, компактный, очень медленнорастущий. Обычно 0,5-1,5 (2) м
высотой и шириной. Цветки карминно-розовые или карминные, полумахровые или
махровые, многочисленные. Листья зеленые, эллиптические, кожистые, осенью
желтоватые, полувечнозеленые. Корневая система поверхностная, чувствительная к
уплотнению почвы, рыхлению и затоплению.
Рододендрон гибридный «Инглиш розеум» (розовый)
Рододендрон гибридный «Инглиш розеум» (розовый), ОП, 40-50, С 5

3 400 ₽

Рододендрон гибридный «Инглиш розеум» (розовый), ОП, 60-80, С 12

6 800 ₽

Вечнозеленый куст компактный, разветвленный.(1,2м) Цветение: Цветы гофрированные
ярко-малиновые с красными тычинками внутри. В соцветиях 12-18 цветков. Темнозеленая листва очень блестящая. Время цветения: май-июнь. Условия: Морозостойкий.
Выдерживает без укрытия морозы до -30°C. Особенности посадки: предпочитает
открытое безветренное место или полутень, нуждается в посадке в кислую (рН от 4,5 до
6,5), рыхлую, хорошо дренированную почву.
Рододендрон гибридный «Казимир Одновичел» \Роял Виолет (розовый), ОП, 40-50, С 5
Новый морозостойкий сорт польской силекции из серии Королевские рододендроны.
Сорт назван в честь Казимира Восстановителя, польского князя. Цветки очень крупные,
сильно раскрытые, розовые, двухцветные. Середина цветка почти белая с большим
светлокоричневым пятном и длинными белыми тычинками. Края лепестков розовофиолетовые. Куст очень интенсивно растущий, прямой, листья продолговатые, слегка
блестящие, длиной до 10см. Ценится за обильное цветение, привлекательные соцветия
и высокую морозостойкость (до -30°С)
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Рододендрон гибридный «Каннингемс Вайт» (белый)
Рододендрон гибридный «Каннингемс Вайт» (белый), ОП, 30-40, С 4

2 100 ₽

Рододендрон гибридный «Каннингемс Вайт» (белый), ОП, 40-50, С 15

9 400 ₽

Куст высотой 1-1,5 м, диаметр кроны 3-4 м. Цветет в мае – июне в течение трех недель.
Цветки белые с желтовато-коричневыми крапинками. Вечнозеленый. Зимостойкость до
-30.
Рододендрон гибридный «Королева Ядвига»\ Роял Баттерфляй (розово-белый), ОП, 2030, С 5

2 900 ₽

Новый сорт польской селекции из серии Королевские рододендроны. Сорт назван в
честь Ядвиги – королевы Польши. Цветки розово-белые, сильно изрезанные, с большим
красно-бордовым пятном. Сорт интенсивно растущий, габитус плотный и прямой. В
возрасте 10-ти лет дорастает до 1,8-2,0м. Обнаруживает тенденцию к частичному
осеннему цветению. Листья продолговатые, темнозеленые, длиной до 12см. Сорт
привлекательный благодаря крупным, куполообразным соцветиям, интересной цветовой
гамме и высокой морозостойкости (до -30°С).
Рододендрон гибридный «Космополитен» (кораллово-розовый)
Рододендрон гибридный «Космополитен» (кораллово-розовый), ОП, 30-40, С 4

2 100 ₽

Рододендрон гибридный «Космополитен» (кораллово-розовый), ОП, 50-60, С 10

4 900 ₽

Высота и ширина от 2 до 4 м. Цветет в мае. Цветки светло-розовые. Требует
слабокислой почвы. Легкая полутень. Хорошо зимует под укрытием.
Рододендрон гибридный «Марсель Менард» (фиолетовый), ОП, 30-40, С 5

2 600 ₽

Высота: до 150 см Окраска цветка: пурпурно-фиолетовая Период декоративности: с мая
по сентябрь Период цветения: май-июнь Освещение: полутень/тень Почва: кислая Зона
зимостойкости: 5 (-28 ºС)
Рододендрон гибридный «Нова Зембла» (малиново-пурпурный)
Рододендрон гибридный «Нова Зембла» (малиново-пурпурный), ОП, 30-40, С 4

2 100 ₽

Рододендрон гибридный «Нова Зембла» (малиново-пурпурный), ОП, 30-40, С 5

2 100 ₽

Рододендрон гибридный «Нова Зембла» (малиново-пурпурный), ОП, 40-50, С 12

6 700 ₽

Рододендрон гибридный «Нова Зембла» (малиново-пурпурный), РП, 40-60, С 5

2 900 ₽

Куст высотой до 3 м. Цветки крупные, красные с черным пятном. Цветет с конца мая до
середины июня. Вечнозеленый. Зимостойкость до -30.
Рододендрон гибридный «Полярнахт» (винно-пурпурный), ОП, 40-50, С 10

4 500 ₽

высота и диаметр 100-150см, Цветки тёмно-фиолетовые, необычного сумрачного тона,
очень красивые, собраны в крупные соцветия. Название переводится с немецкого как
«Полярная ночь».
Рододендрон гибридный «Рабац» (красный), ОП, 30-40, С 5
Высокий вечнозеленый кустарник с широким силуэтом. Цветение обильное, цветки
ярко-красные блестящие, край лепестков волнистый. Листья крупные, эллиптические,
темно-зеленые, кожистые. Предпочитает расти в защищенных от ветра, тенистых и
полутенистых местах, не выносит переувлажнения. Очень морозостоек. Высота 1,2-1,8 м.
Период цветения май - июнь.
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Рододендрон гибридный «Распутин» (фиолетовый)
Рододендрон гибридный «Распутин» (фиолетовый), ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Рододендрон гибридный «Распутин» (фиолетовый), ОП, 40-60, С 5

3 400 ₽

Вечнозеленый кустарник с довольно широкой кроной высотой и шириной до 120 см.
Простые крупные цветки, насыщенно-фиолетовые. Собраны в компактные соцветия.
Цветение: конец мая-июнь. Листья кожистые, крупные, продолговато-эллиптические,
сверху темно-зеленые, блестящие, голые, снизу светлее. Предпочитает прохладные,
свежие, дренированные, супесчаные почвы, от очень кислых до подкисленных;
чувствителен к засухе; рекомендуется удалять отцветшие соцветия; следует избегать
весенних солнечных ожогов.
Рододендрон гибридный «Рокет» (розовый), ОП, 40-50, С 7

3 900 ₽

Вечнозеленый куст компактный, разветвленный (1,2м). Цветение: Цветы кораловорозовые с сильно гофрированными цветками и легким малиновым крапом. Условия:
Зимостоек. Посадка в рыхлую, дренированную, кислую, плодородную, влажную почву.
Место защищенное от ветра, полутень или тень. Нуждается в защите от весеннего
солнца. Требует укрытия первые два года.
Рододендрон гибридный «Эйджис» (красный)
Рододендрон гибридный «Эйджис» (красный), ОП, 25-30, С 2

1 900 ₽

Рододендрон гибридный «Эйджис» (красный), ОП, 30-40, С 4

2 100 ₽

Вечнозеленый медленнорастущий кустарник. Форма: округлая, компактная, высотой до
1,2м. Цветение: алые цветки, с малиново красными оттенками. Период цветения:май
Условия: Зимостойкий до -24 С, необходимы хорошо дренированные, богатые гумусом
субстраты, от кислых до нейтральных, следует избегать рыхления приствольного круга,
рекомендуется защищенное местоположение, желательно укрытие на зиму.
Рододендрон гибридный «Ян III Собески» / «Роял Амарант» (малиновый), ОП, 20-30, С 5 2 900 ₽
Сорт польской селекции из серии Королевские рододендроны. Назван в честь
Яна III Собеского – крупного польского полководца. Цветки не встречающегося
у рододендронов малинового цвета с желтым пятном. Сорт медленнорастущий.
Листья небольшие, темнозеленые, слегка подвернутые, длиной до 10см. Бутоны
светлозеленые, сильно контрастирующие с темной зеленью листьев. Цветет позже
всех королевских рододендронов. Сорт ценится за обильное цветение и высокую
морозостойкость (до -30°С). Рекомендуется для посадки в небольших садах.
Рододендрон гибридный (азалия) «Альфред» (лиловый)
Рододендрон гибридный (азалия) «Альфред» (лиловый), ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Рододендрон гибридный (азалия) «Альфред» (лиловый), ОП, 40-50, С 10

4 500 ₽

Большие цветы светло-лавандового цвета до бледно-фиолетового добавляют
рододендрону «Альфред» оригинальности. Края лепестков немного подкрученные, а
центр цветка бледнее, что делает этот рододендрон еще более эффектным. Цветет с
мая по июнь. Морозостійкость до -27°C. Листья темно-зеленые, не опадают, матовые,
овальной формы.
Рододендрон гибридный (азалия) «Вайтроут» (белый), ОП, 30-40, С 5
Кустарник с поднятыми побегами,к 10-ти годам достигает 1,2-1,5м. Цветы
восхитительного белого цвета, лепестки двойные закрученные вниз. Цветёт в мае июне. Листья серебристо светло-зеленые. Особенно эффектно эта азалия выглядит на
фоне тёмной зелени. Высаживается на солнце или в полутени. Морозостойкость: до -27
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Рододендрон гибридный (азалия) «Вирджиния Ричард» (персиковый), ОП, 40-50, С 3

Цена
1 900 ₽

Представляет собой среднерослый кустарник с великолепными нежно-персиковыми
цветками, с легким розовым оттенком. В соцветии цветки раскрываются
последовательно, поэтому разные окраски цветков создают непередаваемо красивую
игру цвета в соцветиях. Сильно ветвистые кусты, высотой 120 см, ширина – до 160180 см;цветки – до 8 см, собраны в соцветия до 12-17 бутонов; цветение – май / июнь,
морозостойкость до -30°С.
Рододендрон гибридный (азалия) «Принцесса Максима» (кремовый)
Рододендрон гибридный (азалия) «Принцесса Максима» (кремовый), ОП, 30-40, С 5

3 400 ₽

Рододендрон гибридный (азалия) «Принцесса Максима» (кремовый), ОП, 40-50, С 7

4 900 ₽

Названный в честь голландской принцессы Максимы, рододендрон «Принцес Максима»
несет двойные цветы восхитительного розово-кремового цвета с темно-красными
пятнами по всем лепесткам. Это один из самых выносливых рододендронов, и поэтому
он идеально подходит для выращивания в более прохладных регионах, где другие
рододендроны могут нуждаться в защите. Благодаря своей компактной и округлой
форме он подходит для выращивания в смешанном травянистом бордюре. Вырастает
высотой до 1,6 м.
Рододендрон гибридный (азалия) «Шемрок» (желто-лимонный), ОП, 20-25, С 2

1 500 ₽

Вырастает в компактный вечнозеленый рододендрон почти шаровидной формы,
высотой взрослого куста не более полуметра. Красивые растения этого сорта обладает
зелеными длиной до 7 сантиметров листочками. Особенно прекрасен во время
цветения во второй половине весны. Цветет обильными соцветиями, состоящими из
воронкообразных цветков желтого или кремового цвета
Рододендрон гибридный (вечнозеленый) «Хахманс Фойершайн», ОП, 40-50, С 5

2 700 ₽

Размеры взрослого растения от 1 до 3 м, диаметр куста обычно превышает его
высоту. Вечнозеленый, сильноветвистый, полушаровидный, широко разрастающийся
кустарник. Листья от эллиптических до продолговато-эллиптических, на конце тупые
или остроконечные, у основания закругленные, длиной 7—15 см, шириной 3—5 см,
сверху тёмно-зелёные, блестящие, голые. Молодые листья слегка опушённые. Цветёт
в конце мая — начале июня, реже в июле. Продолжительность цветения около месяца.
Цветки по 15—20 в плотных соцветиях, 12—15 см в диаметре. Цветки напоминают
расширенный колокольчик, окраска белая с розовым краем и ярким розовым пятном
на верхнем лепестке. Аромат отсутствует. Морозостойкость до -26°С. Рекомендуется
укрытие на зиму и мульчирование.
Рододендрон желтый (азалия) «Вестонс Инносенсе» (белый), ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Средний кустарник, ценится за очень обильное цветение. (1,5х1,5м) Цветение:
Соцветия густые из тонких трубчатых цветков. Цветки ароматные, размером до 3 см
длиной, чисто-белые. Период цветения: июль. Условия: Предпочитает солнце или
легкую полутень, кислые, хорошо дренированные, влажные почвы. Морозостойкость
-29ºС.
Рододендрон желтый (азалия) «Джоли Мадам» (розовый)
Рододендрон желтый (азалия) «Джоли Мадам» (розовый), ОП, 20-30, С 2

1 500 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Джоли Мадам» (розовый), ОП, 40-50, С 7

4 300 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Джоли Мадам» (розовый), ОП, 50-60, С 5

2 900 ₽

Листопадный кустарник с плотной округлой кроной. Цветение: Цветет еще до
распускания листвы (май – июнь) крупными, ароматными розовыми цветами с желтыми
крапинками. Условия: Зимостойкость средняя до -25ºС. Светолюбив, выносит легкую
полутень. Не выносит переувлажнения и засухи. Нуждается в защите от весеннего
солнца. Требует укрытия первые два года.
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Рододендрон желтый (азалия) «Клондайк» (желтый)
Рододендрон желтый (азалия) «Клондайк» (желтый), ОП, 30-40, С 5

2 600 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Клондайк» (желтый), ОП, 40-50, С 5

3 900 ₽

Куст со средней силой роста, прямым и широким силуэтом. (1,3х1,3м) Цветение: Цветки
ароматные воронкообразные, золотисто- желтого цвета с оттенком красного. Условия:
Предпочитает солнечные места или полутень; кислую, умеренно влажную, хорошо
дренированную, богатую органикой почву. Сорт полностью морозостойкий. На зиму
ветви пригибают так, чтобы зимой они оказались под снегом.
Рододендрон желтый (азалия) «Набукко» (красный)
Рододендрон желтый (азалия) «Набукко» (красный), ОП, 30-40, С 5

2 600 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Набукко» (красный), ОП, 40-50, С 5

3 100 ₽

Очень быстрорастущий сорт. (2х1,5м) Форма кроны – раскидистая. Цветение: Цветы
огненно-красные, широко открытые, не выгорают на солнце, имеют легкий аромат.
Цветение обильное. Период цветения: май - июнь. Условия: Предпочитает солнечные
места или полутень, кислые почвы, богатые перегноем, дренированные. Очень
зимостойкий (до -30ºС).
Рододендрон желтый (азалия) «Роял Комманд» (красный)
Рододендрон желтый (азалия) «Роял Комманд» (красный), ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Роял Комманд» (красный), ОП, 40-50, С 5

2 900 ₽

Кустарник с округлённой формой кроны. (1,5х1,5м) Цветение: Цветет еще до
распускания листвы многочисленными крупными, ярко-красными цветами. Один из
самых ярких и самый красивый в группе красных листопадных рододендронов. Условия:
Предпочитает солнечные места или полутень, кислые почвы, богатые перегноем,
дренированные. Очень зимостойкий (до -30С).
Рододендрон желтый (азалия) «Роял Комманд» (красный), ОП, 40-50, С 6

3 900 ₽

Кустарник с округлённой формой кроны. (1,5х1,5м) Цветение: Цветет еще до
распускания листвы многочисленными крупными, ярко-красными цветами. Один из
самых ярких и самый красивый в группе красных листопадных рододендронов. Условия:
Предпочитает солнечные места или полутень, кислые почвы, богатые перегноем,
дренированные. Очень зимостойкий (до -30С).
Рододендрон желтый (азалия) «Фейерверк» (красный), ОП, 40-50, С 5

2 900 ₽

Листопадный кустарник с плотной округлой кроной. (1,5х1,2м) Цветение: Цветки яркокрасные, с красно-оранжевой сердцевиной, очень большие и широко раскрытые,
с немного вывернутыми краями. Цветёт поздно, с конца мая до половины июня
Условия: Предпочитает солнце или легкую полутень, кислые (рН от 4,5 до 6,5), хорошо
дренированные, влажные почвы. Морозоустойчив.
Рододендрон желтый (азалия) «Хоумбуш» (розовый)
Рододендрон желтый (азалия) «Хоумбуш» (розовый), ОП, 30-40, С 4

2 900 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Хоумбуш» (розовый), ОП, 50-60, С 5

2 900 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Хоумбуш» (розовый), ОП, 50-60, С 7

4 300 ₽

Рододендрон желтый (азалия) «Хоумбуш» (розовый), ОП, 60-80, С 10

5 600 ₽

Сорт с неповторимой формой соцветий цветков чистого тёмно розового цвета.
Цветёт необычайно обильно в конце мая - начале июня небольшими полуполными
звездообразными цветками с волнистыми лепестками, плотно собранными в
шаровидные соцветия. Куст выпрямленный раскидистый свободной формы и средней
силы роста. Сорт полностью морозостойкий.
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Рододендрон желтый (азалия) (желтый)
Рододендрон желтый (азалия) (желтый), ОП, 40-50, С 5

4 060 ₽

Рододендрон желтый (азалия) (желтый), ОП, 50-60, С 5

2 900 ₽

Куст высотой 2 м с жёлтыми или оранжевыми душистыми цветками до 5 см
диаметром. Цветёт в апреле — июне, до появления листьев или одновременно с ними.
Листопадный, зимостойкий.
Рододендрон катевбинский (гибридный) «Бурсо» (сиренево-фиолетовый), ОП, 50-60, С 10

4 900 ₽

Красивоцветущий, вечнозелёный кустарник. Высота до 2 м, диаметр кроны 2-2,5 м.
Листья узкоэллиптические или эллиптические; длиной от 10 до 15 см; насыщеннозелёные или тёмно-зелёные; кожистые; чуть блестящие. На зиму листья - не отмирают,
цвет листьев в осенний и зимний периоды - обычно остаётся тёмно-зелёным, либо
иногда может появляться небольшой коричневатый оттенок. Цветки: диаметром до
5 см, сиренево-фиолетовые с красными или светло-коричневыми крапинками на
внутренней части одного или двух верхних лепестков. Цветки собраны в соцветия
по 15 - 17 (редко - 20) штук. Рододендрон катевбинский «Boursault» (Rhododendron
Catawbiense «Boursault») Период цветения: в конце мая – июне. Зимостойкость: до -35С,
рекомендуется легкое укрытие на зиму, для защиты от давления снега.
Рододендрон катевбинский (гибридный) «Грандифлорум» (фиолетовый)
Рододендрон катевбинский (гибридный) «Грандифлорум» (фиолетовый), ОП, 150-175, RB 50

102 000 ₽

Рододендрон катевбинский (гибридный) «Грандифлорум» (фиолетовый), ОП, 30-40, С 4

2 100 ₽

Рододендрон катевбинский (гибридный) «Грандифлорум» (фиолетовый), ОП, 40-50, С 15

9 400 ₽

Сильнорослый. Высота и диаметр кроны 2-3 м. Цветение в мае-июне в течение 3-х
недель. Цветки лиловые с желто-красным пятном, растет быстро.
Рододендрон плотный , ОП, 15-20, С 5

3 050 ₽

Вечнозелёный низкий кустарник высотой от 0,3 до 1,2 м. Годичный прирост 1 – 3
см. Крона плотная, подушковидная. Побеги короткие, покрыты мелкими чёрными
чешуйками. Кора бурая, шелушащаяся. Листья яйцевидные, эллиптические,
широкоэллиптические или продолговатые.Светолюбив. Предпочитает влажные,
слабокислые или кислые, торфянистые почвы. Морозостоек. В климатических
условиях средней полосы России полностью зимостоек. В культуре присутствуют
белоцветковая и розовоцветковая формы этого вида, получившие статус сорта. Сорта
гибридного происхождения созданные с участием рододендрона плотного, как правило,
значительно крупнее видовых растений
Рододендрон плотный «Рамапо» (фиолетовый), ОП, 25-30, С 3
Низкорослый вечнозеленый кустарник высотой 0,6 м и диаметром кроны 1,5 - 2 м.
Крона компактная, широкая, плоская. Листья продолговато-ланцетные длиной 2-3
см, шириной 1,5 см, кожистые, ароматные. Молодые листья серо-зеленые, старые
- голубовато-зеленые, блестящие. Цветет первые три недели мая. Цветки бледнолиловые, мелкие, собраны по 2 - 3 или 3 - 5 на концах побегов. Диаметр цветка 2-3
см. Сорт вполне зимостоек, так как зимует под снегом, сохраняя цветочные почки.
Используется на альпийских горках в вересковых садах. Эффектен во время цветения
и осенью благодаря красивой окраске листьев. Привлекает внимание садоводов, как
карликовый рододендрон. Предъявляет особые требования к почвам: предпочитает
кислые, влажные, рыхлые, с хорошим дренажем.
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Рододендрон плотный «Сент Меррин» (фиолетовый)
Рододендрон плотный «Сент Меррин» (фиолетовый), ОП, 15-20, С 2

1 300 ₽

Рододендрон плотный «Сент Меррин» (фиолетовый), ОП, 20-25, С 2

1 500 ₽

Компактный вечнозеленый кустарник с мелкими глянцевыми тёмно-зелёными листьями.
Цветки глубокого фиолетово-синего цвета, без запаха. Распускаются в начале мая.
Корневая система поверхностная, чувствительна к уплотнению почвы, рыхлению
и затоплению. Рододендрон «Сент Меррин» светолюбив. Достаточно зимостоек.
Предпочитает рыхлые кислые, хорошо дренированные почвы и защищенное от
ветров местоположение. Используют для украшения каменистых садов, оранжерей и
альпинариев.
Рододендрон якушиманский «Анушка» (лилово-розовый)
Рододендрон якушиманский «Анушка» (лилово-розовый), ОП, 25-30, С 5

2 500 ₽

Рододендрон якушиманский «Анушка» (лилово-розовый), ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Рододендрон якушиманский «Анушка» (лилово-розовый), ОП, 40-50, С 7

4 300 ₽

Вечнозеленый медленнорастущий кустарник. Форма: округлая, компактная. (1х1,5м)
Цветение: темно-розовые цветки, внутри светлее почти до чистого белого. Период
цветения: с 3-й недели мая по 2-ю неделю июня Условия: Зимостойкий до -24 С,
необходимы хорошо дренированные, богатые гумусом субстраты, от кислых до
нейтральных, несколько устойчив к извести; следует избегать рыхления приствольного
круга; рекомендуется защищенное местоположение, желательно укрытие на зиму.
Рододендрон якушиманский «Владислав Локетек» / «Роял Рози» (розовый), ОП, 20-30, С 5

2 900 ₽

Новый сорт польской селекции из серии «Королевские рододендроны». Назван в
часть польского короля Владислава Локотка. Цветки нежнорозовые, в середине
более светлые, края лепестков изрезанные. Очень медленно растет. Куст плотный,
куполообразный. Листья привлекательные, тёмно-зелёные с серебристым войлоком
на нижней стороне. Цветение очень обильное, крупные шапки нежных соцветий
полностью покрывают куст в течение 2-3 недель во второй половине мая - начале июня.
Используются для групповых и одиночных посадок, интересно выглядит в композициях
с хвойными растениями. Отличается высокой морозостойкостью (до -30°С).
Рододендрон якушиманский «Калинка» (розовый), ОП, 20-30, С 5

3 400 ₽

Размеры взрослого растения: достигает в высоту до 1 м при диаметре 1,2 м. Форма
кроны: шаровидная, плотная. Форма и окраска листьев: кожистые, плотные, вытянутые,
слегка выгнутые, сверху бледно-зелёные с низу с серым опущением. Вечнозелёный
кустарник. Время цветения: бутоны карминные, после распускания рубинные или
светло-розовые, несколько гофрированная кайма. Соцветия конические, обильное
цветение даже в молодом возрасте. Цветёт в мае-июне. Особенности роста: растёт
медленно.
Рододендрон якушиманский «Каролина Альбрук» (лиловый), ОП, 40-50, С 10
Обильноцветущий английский сорт. Цветки в начале цветения от лиловых до нежнолиловых, затем они светлеют до лилово-белых с лиловой каймой и маленьким жёлтокоричневым рисунком внутри. Соцветия высотой 10 см, шириной 12 см, состоят из
12-16 цветков диаметром 6-7 см каждый. Кусты сильные, округлые, к 10-ти годам
разрастаются в ширину до 120 см.
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Рододендрон якушиманский «Коихиро Вада» (розово-белые)
Рододендрон якушиманский «Коихиро Вада» (розово-белые), ОП, 25-30, С 4

2 900 ₽

Рододендрон якушиманский «Коихиро Вада» (розово-белые), ОП, 25-30, С 5

2 900 ₽

Рододендрон якушиманский «Коихиро Вада» (розово-белые), ОП, 40-50, С 7

4 900 ₽

Сорт вырастает до 70 см, ширина кроны 90 см. Рододендрон имеет темно-зеленую
листву, продолговатую и жесткую. Поверхность у них кожистая. Начинает цвести
в конце весны. Появляются красивые цветки колокольчатой формы. Раскрываясь,
становятся розовыми, затем принимают белый оттенок. Обладают приятным ароматом.
Высаживают в полутени или в тени. Растение плохо переносит солнечный свет. Почва
необходима дренированная, кислая или влажная. Нельзя допускать застоя влаги.
Обладает высокой зимостойкостью.
Рододендрон якушиманский «Перси Вайсман» (желто-розовый), ОП, 30-40, С 5

2 700 ₽

Высота 0,5-1 м. Компактный кустарник. Растет быстро - ежегодный прирост в высоту
и ширину 10 - 15 см. Цветение: Цветение в конце мая - начале июня, на протяжении
2-х недель. Цветы крупные, розовые с персиковым оттенком, в конце цве-тения почти белые. Условия: Рыхлая, перегнойная, про-ветриваемая почва. Влаголюбив.
Морозостойкость: Зимостойкий-укрытие на зиму.
Рододендрон якушиманский «Силберволк» (светло-лиловый)
Рододендрон якушиманский «Силберволк» (светло-лиловый), ОП, 30-40, С 5

3 400 ₽

Рододендрон якушиманский «Силберволк» (светло-лиловый), ОП, 40-50, С 7

4 900 ₽

Медленнорастущий вечнозеленый, куполовидный, плотный, маленький кустарник.
Высота 0,6 - 1 м. Бутоны фиолетово - розовые, после распускания белые с желто зелеными крапинками. Период цветения - конец мая.
Рододендрон якушиманский «Фантастика» (светло-розовый)
Рододендрон якушиманский «Фантастика» (светло-розовый), ОП, 25-30, С 5

2 900 ₽

Рододендрон якушиманский «Фантастика» (светло-розовый), ОП, 30-40, С 5

2 900 ₽

Вечнозеленый, округлый кустарник с плотной кроной, медленнорастущий. (1,2х1,5м)
Цветение: Период цветения - середина мая - начало июня. Цветки снаружи красные,
внутри светло-розовые с желто-зелеными крапинками. Соцветия конические, цветение
долгое, обильное. Условия: Зимостойкий до -25 С, предпочитает прохладные, свежие,
хорошо дренированные, супесчаные почвы, богатые гумусом, от очень кислых до
подкисленных.
Рододендрон якушиманский «Шнеекроне» (белый)
Рододендрон якушиманский «Шнеекроне» (белый), ОП, 20-30, С 3

1 900 ₽

Рододендрон якушиманский «Шнеекроне» (белый), ОП, 20-30, С 4

2 900 ₽

Медленнорастущий, вечнозеленый, куполовидный, плотный, маленький кустарник.
(0,9х1м) Цветение: От нежно-розового до белого с нежным золотисто-коричневым
пятнышком, края слегка волнистые. Соцветия конические, обильное цветение. Условия:
Зимостойкий до -25 С, предпочитает прохладные, свежие, хорошо дренированные,
супесчаные почвы, богатые гумусом, от очень кислых до подкисленных. Солнце,
полутень.
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Рододендрон якушиманский «Эдельвейс» (белый)
Рододендрон якушиманский «Эдельвейс» (белый), ОП, 30-40, С 5

4 500 ₽

Рододендрон якушиманский «Эдельвейс» (белый), ОП, 40-50, С 7

4 900 ₽

Саженцы рододендрона Эдельвейс имеют очень нежные белые цветки с едва заметным
розовым оттенком. Такое растение овеет сад легким, тонким ароматом и наполнит
множеством красивых соцветий. Кустарник имеет: Куполовидную форму. Плотные,
кожистые, слегка выпуклые листья. Высота взрослого растения, не превышает 0,7
метров. Простые компактные соцветия. Рододендрон Эдельвейс морозоустойчив,
отлично переносит холода, замечательно чувствует себя в полутени, хоть и считается
светолюбивой культурой. При посадке растения следует очень аккуратно обращаться с
корневищем.
Рододендрон японский (азалия) «Гейша Оранж» (оранжевый), ОП, 25-30, С 4

2 100 ₽

Компактный кустарник с плотной кроной подушковидной формы. Во время цветения
растение усыпано колокольчатыми оранжевыми цветками со светло-красным оттенком,
которые собраны в крупные соцветия по 15-20 шт. Они полностью скрывают под собой
кожистые, блестящие листья, верхняя сторона которых зеленая с белыми редкими
волосками, а нижняя - бархатисто-шероховатая. Кустарник растет медленно, обладает
повторным цветением, хорошо переносить зиму, не подмерзает.
Рододендрон японский (азалия) «Палестрина» (белый)
Рододендрон японский (азалия) «Палестрина» (белый), ОП, 15-20, С 2

1 500 ₽

Рододендрон японский (азалия) «Палестрина» (белый), ОП, 20-25, С 2

1 500 ₽

Форма: слабораскидистая Размеры взрослого растения: высотой до 1 метра и шириной
до 50 сантиметров Листья: темно-изумрудные, ланцетные, слегка удлиненные
Соцветия: белоснежные, с крошечными, зелеными тычинками в горловине Период
цветения: май Отношение к свету: легкая полутень Засухоустойчивость: высокая, до
+30С Морозостойкость: средняя, до -25С
Розы /Rosa
Роза «Пальменгартен Франкфурт» (почвопокровная) (розово-сиреневая), ОП, С 3

2 000 ₽

Бутоны полумахровые, диаметром 5-7 см. Лепестки в количестве 17-28 штук имеют
немного скрученную форму. Появляются в кистях открытого типа по 12-25 штук.
Аромат едва уловимый. Куст достигает 110 см в высоту и 120-140 см в ширину.
Листья на стебле небольшие, темно зеленого цвета. Сорт Пальменгартен Франкфурт
хорош для выращивания в саду. В срезе стоит неплохо. Цветение длительное, цветки
покрывают весь куст с весны до конца осени. Зимостойкость высокая. Устойчивость к
различным заболеваниям чуть выше среднего, но эта роза нуждается в периодической
профилактике
Роза «Секл ов Лайф» ( шраб) ( оранжевая), РП, С 7
Бутон: красновато-розовый до оранжевого, бокаловидный. Цветок: ярко-оранжевый
с лососево-розовым оттенком, красным краем и лимонно-желтой обратной стороной
лепестков, чашевидный до плоскочашевидного, полумахровый, 9 – 16 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка 6 – 8 см, обладает легким ароматом. Цветение: обильное,
повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в период массового
цветения насчитывается 5 – 24 цветков одновременно. Растение: густое, сильнорослое,
с прямостоячими побегами, высота растения 90 – 120 см, размер куста 100 х 60 см, лист
темно-зеленый, молодой – с антоциановой окраской, средний, полуглянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
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Роза «Си ю ин ред» (флорибунда) ( кремовая с розовым), Рп, С 7

Цена
2 100 ₽

Цветок немахровый, диаметром 6-7 см, со слабым ароматом. Куст пряморослый,
растущий широким густым кустом, пропорционального роста, компактный, высотой 70
см и шириной 50 см, с хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням, особенно
черной пятнистости.
Роза блестящая
Роза блестящая, РП, 40-60, С 3

450 ₽

Кустарник с густой кроной, очень колючими ветвями. Высота куста — до 0,8 м. Начинает
цвести в начале лета и цветет почти до конца июля. Розовые цветки достигают в
диаметре 5 см, расположены одиночно. Плоды светло-красные.
Роза блестящая, СП, 40-50, С 2

350 ₽

Кустарник с густой кроной, очень колючими ветвями. Высота куста — до 0,8 м. Начинает
цвести в начале лета и цветет почти до конца июля. Розовые цветки достигают в
диаметре 5 см, расположены одиночно. Плоды светло-красные.
Роза морщинистая
Роза морщинистая, СП, 20-30, С 2

300 ₽

Роза морщинистая, СП, 30-40, C 2

350 ₽

Роза морщинистая, СП, 50-60, C 2

500 ₽

Роза морщинистая, СП, 50-60, С 3

500 ₽

Высота и диаметр кроны 1-2 м. Цветет июнь-сентябрь. Цветки белые, красные, розовые
(в зависимости от сорта) душистые, обильные.
Роза ругоза «Альба» (белая)
Роза ругоза «Альба» (белая), РП, 20-30, С 3

410 ₽

Роза ругоза «Альба» (белая), РП, 40-60, С 3

650 ₽

Роза ругоза «Рубра» (розовый), РП, 40-60, С 3

650 ₽

Высота и диаметр кроны 1-2 м. Цветет июнь-сентябрь. Цветки малиново-красные или
практически розовые, душистые, обильные.
Роза сизая (розовая), РП, 40-60, С 3

450 ₽

Высотой до 2 метров и больше, но при этом побеги начинают поникать. Цветок
небольшой, простой, бело-розовый. Лист голубоватый, очень красивы к осени краснооранжевые плоды.
Роза сортовая
Роза «Августа Луиза» (чайно-гибридная) (розово - персиковая), ОП, С 4
Цветок: кремово-розовый до лососевого с красным напылением, чашевидный,
густомахровый, 45 - 55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10 - 12 см, обладает
насыщенным фруктовым сладким ароматом. Цветение: обильное, непрерывное. размер
куста 100 х 90 см, Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
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Роза «Аква» (чайно-гибридная) (розово-сиреневая), РП, С 4

Цена
1 110 ₽

Группа: чайно-гибридные. • Размер цветка: средний, 8-12 см. • Размер куста: 1,2 м. в высоту и до 60 см. в ширину. • Устойчивость: практически не поражается мучнистой росой,
к чёрной пятнистости и осадкам среднеустойчива. • Примечания, особенности: цветёт с
середины июня и до заморозков, длинные (до 60 см.) цветоносы, практически лишена
шипов, хороша в срезке. Роза «Аква» — это голландский сорт, над которым трудилось
множество селекционеров. Его главная особенность – это богатая цветовая гамма.
Сразу после распускания лепестки имеют розово-пурпурную окраску, но постепенно,
напитываясь солнечными лучами, они становятся насыщенными нежно-сиреневыми. А
к концу цветения и вовсе приобретают редчайший фиолетово-лиловый или даже бледно-голубой цвет. По краям лепестки темнее, чем у основания, что создает красивый
переход цвета и добавляет и без того крупному цветку с густомахровыми лепестками
объема. Стебли розы «Аква» почти не имеют шипов.
Роза «Алибаба» (плетистая) (оранжево-розовая), РП, С 6

2 200 ₽

Бутон: оранжево-розовый, бокаловидный. Цветок: лососево-розовый с медным
оттенком и волнистым краем лепестков, чашевидный, махровый, 20 – 30 лепестков
в одном цветке, диаметр цветка 8 - 10 см, обладает насыщенным фруктовым
ароматом с нотками чая, абрикоса и маракуйи. Цветение: обильное, непрерывное,
продолжительное, цветки собраны в небольшие соцветия. Растение: сильнорослое,
высота растения 200 - 250 см, размер куста 250 х 120 см, лист зеленый, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.
Роза «Алоха» (плетистая, шраб) (персиковая), РП, С 6

2 350 ₽

Плетистые крупноцветковые розы. Высота растения 280-300 см. Цветок абрикосовый
с темно-розовыми краями лепестков, диаметр цветка 10 см, обладает насыщенным
сладким ароматом. Цветение очень обильное, продолжительное, повторное, цветки
собраны в соцветия.
Роза «Аляска» (плетистая) (белая), РП, С 6

1 900 ₽

Селекция Кордес. Цветки диаметром 8 см, густомахровые, белые. Аромат слабый.
Листва очень устойчивая к заболеваниям. Кусты умеренного роста, высотой 200 см,
шириной 100 см. Цветение повторное. Больше информации на www.podvorje.ru
Роза «Аннапурна» (чайно-гибридная) (белая), РП, С 3

780 ₽

Высота куста как правило составляет около 60-80 см. Ширина порядка 40-60 см. болеет
в неблагоприятные годы. Белые средне-махровые цветки классической формы чайногибридной розы с высоким центром, на побегах главным образом одиночные. Медовый
аромат
Роза «Баджаззо» (плетистая), РП, С 10

2 700 ₽

относится к группе шрабы. Куст сильный, устойчивый, разветвленный вертикальный,
200-220 см. Цветок ярко-розовый, в центре желтый глазок, обратная сторона лепестка
серебристая, 8 см, в соцветии, к дождю устойчив, форма классическая, полумахровая,
розетковидная, аромат слабый, устойчивый.
Роза «Биг Пурпл» (чайно-гибридная) (розово - пурпурная), РП, С 3
Чайно-гибридная. Высота куста около 110 см. Очень крупные, около 13 см. в диаметре,
махровые цветы. Окраска лепестков очень насыщенная, красновато-пурпурная. Аромат
как у старинных роз, очень сильный.

37

Лиственные кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

780 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Роза «Бланш Коломб» (плетистая) (белая), РП, С 6

Цена
1 800 ₽

Бутон: зеленовато-кремовый с лимонным оттенком, удлиненный. Цветок: чисто белый
с абрикосово-желтым основанием лепестков, чашевидный, с высоким центром,
махровый, 20 - 40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 7 - 9 см, обладает легким
ароматом. Цветение: раннее, обильное, практически непрерывное, продолжительное
до заморозков, цветки собраны в соцветия. Растение: мощное, сильнорослое, высота
растения 200 – 300 см, размер куста 250 х 150 см, лист темно-зеленый, крупный,
глянцевый. Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Роза «Блэк Баккара» (чайно-гибридная) (темно-бордовая), РП, С 4

850 ₽

Чайно-гибридная. Растение компактное, высота растения 90 – 100 см. Самый черный
сорт роз в мире. На кислых почвах приобретает еще более черную окраску. Цветение
обильное, непрерывное с июня по сентябрь.
Роза «Блю Маджента» (плетистая) (фиолетово-сиреневая), РП, С 6

1 800 ₽

Мультифлора. Плетистая роза Rambler. Цветки маленькие, густомахровые, фиолетовосиреневые, в больших соцветиях. При отцветании изменяются до лавандовосерых. В первые 2 года цветки могут быть розового цвета. Подходят для срезки.
Аромат умеренный, сладкий. Листва мелкая, глянцевая, ярко-зелёная, устойчивая
к заболеваниям. Побеги многочисленные, почти без шипов. Высота 350 см, ширина
200 см. Цветение однократное, в начале лета, в течение нескольких недель. Терпимо
относится к полутенистым участкам и плохим почвам. Быстро оплетает заборы, перголы
и даже деревья.
Роза «Блю Мун» (чайно-гибридная) (лиловая), РП, С 3

750 ₽

«Блю Мун» — самая популярная чайно-гибридная сиреневая роза, выведенная 1867
году, французским селекционером Гюйо, в результате скрещивания чайной розы с
ремнтантной. Куст у данного сорта — прямостоячий, хорошо разветвленный, растет
от 80 до 100 см., листья темно-зеленые, блестящие, шипов мало. Цветки крупные
7-10 см. в диаметре, раскрываются медленно и имеют непревзойденный аромат. Сотр
морозостойкий, имеет среднюю устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости.
Посадка проводиться весной или осенью, за месяц до морозов. Кусты размещают так,
что бы они не угнетали друг друга 70х30 или 50х50. Нужно срезать все листья и бутоны,
а так же поврежденные побеги, оставляя 2-4 почки. Посадочная яма должна быть
глубиной 50 см. и не меньше 40 см в ширину, и полностью вмещать корень.
Роза «Бьенвеню» (плетистая), РП, С 10

2 700 ₽

Высокий куст цветет на протяжении всего сезона кистями густомахровых, цветов
чашевидной формы. Крупные цветы насыщенно-розовые с более темным центром и
сильным цитрусовым ароматом. Листва средне-зеленая, матовая. Диаметр цветка, см:
10-12 Размеры куста (в*ш, см): 200-300*120-150 Устойчивость к грибным заболеваниям:
устойчива Цветение: повторноцветущая
Роза «Вестерланд» (парковая, плетистая, шраб) (оранжевая), РП, С 4

1 010 ₽

оранжевая, быстрорастущая, зимостойкая, кусты высотой 1,5 - 1,7, сильно
разрастаются в ширину
Роза «Виолетт» (плетистая), РП, С 6
Цветок пурпурно-фиолетовый с белым центром и желтыми тычинками, плоскочашевидный, махровый, 25 - 35 лепестков в одном цветке, обладает легким мускусным ароматом. Диаметр цветка, см: 3-4 Размеры куста (в*ш, см): Растение мощное, сильнорослое
с прочными побегами, высота растения 300 - 400 см, размер куста 300 х 150 см Устойчивость к грибным заболеваниям: средняя Цветение: однократное, продолжительное.
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Цена

Роза «Высоцкий» (чайно-гибридная, парковая) (розово-малиновая)
Роза «Высоцкий» (чайно-гибридная, парковая) (розово-малиновая), РП, С 4

1 010 ₽

Роза «Высоцкий» (чайно-гибридная, парковая) (розово-малиновая), РП, С 7

1 150 ₽

Цветы очень крупные, цвет темно-малиново-фуксиевый. Густо махровые и
очень ароматные, одиночные, реже собраны в небольшие соцветия.Цветение
продолжительное в течении всего сезона до заморозков.Куст очень мощный, хорошо
облиственный, в течении сезона дает сильный прирост.
Роза «Голден Гейт» (плетистая) (желтая), РП, С 25

4 900 ₽

Цветок: золотисто-желтый, по мере распускания лепестки становятся светло-желтыми,
чашевидный, махровый, диаметр цветка 9 см, обладает фруктовым ароматом. Размер
куста 250 х 100 см. Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой
росе высокая, очень морозостойкий сорт.
Роза «Голден Парфюм» (плетистая) (желтая), РП, С 3

780 ₽

Крупноцветковая плетистая роза цветет махровыми цветками с устойчивым приятным
ароматом. Бутоны чашевидной формы отлично держат насыщенно-желтую окраску
как под дождем, так и под ярким солнцем. Куст сильнорослый, с толстыми побегами и
блестящей, ярко-зеленой листвой.
Роза «Джозефc Коут» (плетистая) (оранжево-желтая), РП, С 6

1 700 ₽

Бутон: оранжево-желтый, бокаловидный. Цветок: оранжево-желтый в центре с
красными внешними лепестками, чашевидный, махровый, 23 - 28 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка 6 - 7 см, обладает легким фруктово-цветочным ароматом.
Цветение: продолжительное с июня по сентябрь, цветки собраны в соцветия, на одном
цветоносе в период массового цветения насчитывается 2 - 3 цветка одновременно.
Растение: сильнорослое, высота растения 180 - 250 см и более, размер куста 200 х 120
см, лист темно-зеленый, глянцевый, плотный. Устойчивость: к заболеваниям средняя,
морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето.
Роза «Дуфтфестиваль» (чайно-гибридная) (малиново - красная), РП, С 4

1 110 ₽

Классическая чайногибридная роза с сильным ароматом старых роз. Красные цветки
рзмером 8-10см., очень махровые хороши для срезки. Высота куста 0,8-1м., ширина
0,6м. Сорт розы устойчив к болезням, чёрной пятнистости и мучнистой росе.
Роза «Жасмина» (плетистая) (розовая)
Роза «Жасмина» (плетистая) (розовая), РП, С 4

1 110 ₽

Роза «Жасмина» (плетистая) (розовая), РП, С 6

1 800 ₽

Роза «Жасмина» (плетистая) (розовая), РП, С 7

1 150 ₽

Плетистые крупноцветковые розы. Высота от 150 см. Цветок фиолетово-розовый,
чашевидный, густомахровый, диаметр цветка 6-7 см, обладает сладким ароматом.
Цветение очень обильное, продолжительное, повторное.
Роза «Зоммервинд» (почвопокровная) (розовая), РП, С 6
Розы Sommerwind, одного из выносливых почвопокровных сортов, можно приобрести
в нашем питомнике по выгодной цене и с доставкой на дом. Куст формируется высотой 0,7 м и шириной 1,25 м. Гибкие побеги покрыты блестящей, мелкой листвой. Бутоны сформированы в соцветья по 5-25 штук. Изначально цветки насыщенно розовые
с желтыми серединками. Потом лепестки выгорают до светло-розового окраса, а тычинки немного темнеют. Размер бутона – 5 см. Аромат – еле различимый. Крупномеры
Sommerwind цветут обильно весь сезон. Куст не боится болезней и вредителей. Цветки
проявляют среднюю устойчивость к дождю.
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Роза «Ибица» (чайно-гибридная) (оранжево - красная), РП, С 4
Оранжево-жёлтые с розовыми краями, чаще единичные цветки ок. 10 см. Подходит как
для групповой, так и одиночной посадки. Большой кустарник до 100 - 150 см, обильно
цветущий сорт.
Роза «Императрица Фарах» (чайно-гибридная) (бело - красная), РП, С 3
Диаметр распустившегося цветка доходит до 13 см, а его форма напоминает бокал с
завёрнутыми наружу лепестками. Их цвет — полностью белый и лишь на самом верху
без полутонов переходящий в ярко-пунцовый. В центральной части цветка расположены
более высокие лепестки. Его аромат — тонкий, малозаметный с фруктовыми, большей
частью грушевыми нотками.
Роза «Казино» (плетистая) (желтая), РП, С 3
Цветки у розы Казино крупные, 10-11 см, лимонно-желтые, красивой бокаловидной
формы, бутоны удлиненно-заостренные, махровые (40 лепестков), душистые.
Лучше всего выглядят полностью распустившись, когда масса мелких темно-желтых
внутренних лепестков контрастирует с более бледными и крупными внешними.
Роза «Кимоно» (флорибунда) (розовая)
Роза «Кимоно» (флорибунда) (розовая), РП, С 3
Роза «Кимоно» (флорибунда) (розовая), РП, С 4
Цветок: лососево-розовый, чашевидный, махровый, диаметр цветка 7 - 9 см, обладает
насыщенным ароматом. размер куста 80 х 70 см, Устойчивость: к заболеваниям очень
высокая, морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето.
Роза «Кис Ми Кейт» (плетистая) (розовая), РП, С 6
Бутон: темно-розовый, овальный, заостренный. Цветок: розовый с темно-розовой
обратной стороной лепестков, розетковидный до квадратного, густомахровый, 60 – 80
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8 - 10 см, обладает очень насыщенным
сладким цитрусовым ароматом с нотками малины, зеленого яблока, мирры. Цветение:
обильное, повторное, продолжительное. Растение: мощное, сильнорослое, высота
растения 180 - 200 см, размер куста 200 х 100 см, лист темно-зеленый, глянцевый,
кожистый. Используется также как штамбовая форма. Устойчивость: к заболеваниям
высокая, морозостойкий сорт.

Цена
1 110 ₽

Роза «Клаймин Айсберг» (плетистая) (белая), РП, С 3

780 ₽

780 ₽

780 ₽

780 ₽
1 010 ₽

2 350 ₽

Куст прямостоячий, довольно ветвистый, высотой 100-150 см. Листва блестящая, светло-зеленая. Цветки полумахровые, 7 см в диаметре, чашевидные. Чаще всего они
белоснежные, хотя в холодную погоду может проявляться розовый оттенок. Практически
не пахнет. Повторноцветущий сорт. Местоположение: солнце. Почва: требовательна к
почве, хорошо растет на богатой гумусом, суглинистой, воздухопроницаемой, влагоемкой, слабокислой почве.
Роза «Клайминг Кимоно» (плетистая) (розовая), РП, С 3

780 ₽

Роза плетистая Клайминг Кимоно (Climbing Kimono). Цветки лососево-розовые, крупные,
без аромата. Куст высотой до 4м. Цветет на протяжении всего сезона. Местоположение:
солнце. Почва: требовательна к почве, хорошо растет на богатой гумусом, суглинистой,
воздухопроницаемой, влагоемкой, слабокислой почве. Устойчивость к условиям среды и
болезням: зимостойкий.
Роза «Клод Брассер» (чайно-гибридная) (розово - лавандовая), РП, С 3,5
Чайно-гибридные розы. Высота 50 - 100 см. Цветок лавандовый, фиолетово-пурпурный,
густомахровый, диаметр цветка 13-14 см, обладает очень насыщенным ароматом
лимонной вербены и цитрусовых. Цветение обильное, непрерывное.
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Роза «Колеттe» (плетистая) (розовая), РП, С 6

Цена
1 700 ₽

Бутон: темно-розовый, конический. Цветок: персиково-розовый с гофрированными лепестками, розетковидный до квадратного, густомахровый, 110 - 130 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка 6 - 7 см, обладает насыщенным фруктовым ароматом с нотками
чая. Цветение: повторное, цветки собраны в небольшие соцветия, на одном цветоносе
в период массового цветения насчитывается 3 - 5 цветков одновременно. Растение:
мощное, сильнорослое, высота растения 180 - 220 см, размер куста 200 х 90 см, лист
средний, темно-зеленый, глянцевый. Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето. Мировые награды: бронзовая медаль
конкурса роз Аделаида (Австралия), 2000.
Роза «Кэнди Лэнд» (плетистая) (кремовая с бордовыми штрихами), РП, С 6

1 900 ₽

Бутон: кремовый с бордовыми штрихами, округлый. Цветок: малиново-розовый с кремово-желтоватыми штрихами, полосками и ярко-желтыми тычинками, чашевидный, с
высоким центром, махровый, 17 – 25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8 - 11
см, обладает легким ароматом с яблочными нотками. Цветение: обильное, повторное,
продолжительное с июня по октябрь, цветки собраны в крупные соцветия. Растение:
сильнорослое, высота растения 300 – 350 см, размер куста 320 х 150 см, лист крупный,
светло-зеленый, глянцевый. Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.
Роза «Леонардо да Винчи» (флорибунда) (розовая)
Роза «Леонардо да Винчи» (флорибунда) (розовая), ОП, С 5

2 500 ₽

Флорибунда. Высота 50 - 100 см. Цветок розовый, густомахровый, диаметр цветка 8-10
см, обладает легким ароматом, цветок отлично переносит дождливую погоду. Цветение
непрерывное
Роза «Леонардо да Винчи» (флорибунда) (розовая), РП, С 7

1 400 ₽

Флорибунда. Высота 50 - 100 см. Цветок розовый, густомахровый, диаметр цветка 8-10
см, обладает легким ароматом, цветок отлично переносит дождливую погоду. Цветение
непрерывное
Роза «Лихтконигин Лючия» (парковая) (желтая), РП, С 4

760 ₽

Лихткёникен Лючия является одной из лучших желтых роз в своем классе. Ее
подарил миру известнейший селекционер Kordes, вложив в свое творение лучшие
черты декоративного цветка. Лихткёникен Лючия – это эффектная, нарядная роза
насыщенного лимонного цвета.
Роза «Нина Вейбул» (флорибунда) (красная)
Роза «Нина Вейбул» (флорибунда) (красная), РП, С 3

780 ₽

Роза «Нина Вейбул» (флорибунда) (красная), РП, С4

1 010 ₽

Высота не более 1,5 м в высоту и ширину. Цветки насыщенного красного цвета,
диаметром 5-7 см., устойчива к дождю. Цветение обильное, почти непрерывное.
Устойчива к заболеваниям. Зимует без укрытия. Обязательная весенняя обраезка на
2/3.
Роза «Нью Доун» (плетистая) (розовая), РП, С 10
Плетистая роза. Высота 150-200 см. Цветет кистями серебристо-розовых полумахровых
цветков. Цветки душистые, с приятным пряным ароматом.. Цветет непрерывно все лето.
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Роза «Омаж а Барбара» (флорибунда) (темно красная)
Роза «Омаж а Барбара» (флорибунда) (темно красная), РП, С 4

1 010 ₽

Роза «Омаж а Барбара» (флорибунда) (темно красная), РП, С 7

1 150 ₽

Глубокий бархатный красный цвет розы затемнен по краям, а в лучах солнца изнанка
лепестков переливается золотом. Этот отблеск, словно свет софитов, освещавших
каждое выступления певицы. Флористы настаивают, что цвет бутона не поддается
описанию словами. Драпированные изгибы лепестков, накрывающих друг друга, сходны
со складками шикарных вечерних платьев Моник. Их необычайно плотное сложение в
центре наталкивает на мысль о тайне, которую хранит бутон hommage a barbara. Роза,
даже при полном своем раскрытии, не дает увидеть.
Роза «Пале Руаяль» (плетистая) (бело-кремовая с зеленоватым оттенком), РП, С 6

1 900 ₽

Бутон: бело-кремовый с зеленоватым оттенком, бокаловидный. Цветок: белый, в центре
светло-розовый, округло-чашевидный, густомахровый, 90 - 100 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка 12 - 13 см, обладает легким ароматом, долго сохраняет форму.
Цветение: продолжительное с июня до заморозков, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 2 - 3 цветка одновременно. Растение: сильнорослое,
высота растения 200 - 220 см, размер куста 210 х 150 см, лист средний, темно-зеленый,
глянцевый. Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Роза «Парпл Сплэш» (плетистая) (фиолетовая с белыми штрихами), РП, С 3

800 ₽

Цвет: винно-красный до темно-фиолетового с белыми штрихами и полосками, белым
центром и ярко-желтыми тычинками Кол-во цветков на стебле: 5-10 Бутон: клубничнокрасный, с белыми штрихами и полосками, бокаловидный Размер цветка: 7-9 см,
плоскочашевидный, полумахровый (до 16 лепестков) Аромат: довольно сильный, с
нотками яблока Цветение: непрерывное, обильное Высота: 300-400 см Ширина: 150-160 см
Роза «Паулс Скарлет» (плетистая), РП, С 3,5

780 ₽

Цветок: ярко-красный с малиновым оттенком, при полном распускании становится
вишнево-красным, чашевидный, полумахровый, диаметр цветка 5 - 7 см, обладает
легким ароматом розового масла, размер куста 220 х 200 см, Устойчивость: к
заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Роза «Пич Мельба» (плетистая) (розово-абрикосовый), РП, С 10

2 650 ₽

Цветки диаметром 4-5 см, махровыеЦветение повторное. Листва высокоустойчивая
к чёрной пятнистости и мучнистой росе. Куст пряморослый, сильно разветвлённый,
высотой около 200 см и шириной 80 см. Идеальная роза для небольших садов и
выращивания в контейнерах на балконах и террасах.
Роза «Полька» (плетистая крупноцветковая) (оранжево-желтый), РП, С 6

1 700 ₽

Цветок: пастельно-мандариновый, хорошо переносит неблагоприятные погодные
условия (дождь, солнце), чашевидный, густомахровый, диаметр цветка 11 - 12 см,
обладает легким фруктово-цветочным ароматом. Цветение: продолжительное с июня
по сентябрь, размер куста 200 х 180 см, Устойчивость: к заболеваниям средняя,
морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето.
Роза «Ред Парфюм» (плетистая) (темно-красная), РП, С 6
Бутон: темно-красный, бокаловидный. Цветок: красный с фиолетовым оттенком,
бархатный, чашевидный, махровый, 17- 25 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка 8 - 9 см, обладает насыщенным ароматом. Цветение: обильное, повторное,
продолжительное, цветки собраны в небольшие соцветия, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 5 -10 цветков одновременно. Растение: мощное,
сильнорослое с прочными побегами, высота растения 200 - 250 см, размер куста 200 х
100 см, лист темно-зеленый, средний, полуглянцевый. Устойчивость: к заболеваниям
очень высокая, морозостойкий сорт.
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Роза «Розариум Ютерсен» (шраб, плетистая) (малиново - красная)_, РП, С 6

Цена
1 500 ₽

Плетистые крупноцветковые розы. Высота от 150 см. Цветок насыщенно-розовый, по
мере распускания становится серебристо-розовым, густомахровый, диаметр цветка
9-11 см, обладает легким ароматом. Цветение очень обильное, продолжительное до
заморозков.
Роза «Романтик Силуэтта» (плетистая) (розовая), РП, С 10

2 700 ₽

Цветки светло-розовые, сильно махровые, диаметром 4 - 5 см, с возрастом цветков
насыщенность цвета меняется. Аромат приятный, средней силы. Сорт « Романтическая
Силуэта « предназначен для посадки с использованием опоры, густой, благодаря
своим длинным гибким побегам и пышному обилию цветов хорошо растет и украшает
лестницы, беседки или заборы, а также идеально подходит для выращивания в
небольших садах. Выдерживает полутень. Высота куста 150- 200 см, ширина 80
см. Зимостойкость 3 балла из 5 Устойчивость к черной пятнистости 4 балла из 5
Устойчивость к мучнистой росе 3 балла из 5
Роза «Роткапчен» (флорибунда) (красная), РП, С 4

1 110 ₽

Ширина растения: до 50 см. Высота растения: от 60 до 70 см Цветки морозоустойчивы и
почти не болеют, но иногда могут поражаться мучнистой росой. Слабая устойчивость к
мучнистой росе. Средняя устойчивость к черной пятнистости. Повторноцветущая.
Роза «Сан Свижн» (парковая, шраб) (желто - розовая), РП, С 3

680 ₽

Крупные и красивые цветки в форме чашевидной розетки. Позднее лепестки немного
отгибаются вниз, формируя цветок в форме помпона. Цвет желтый с нежно-розовым
оттенком, бледнеющий к краям. Аромат сильный, нежный. Куст средней высоты,
широкий, кустистый, цветки держатся над обильной листвой. Роза выносливая и
устойчивая к заболеваниям. Формирует плети длиной до 3-3,6 м при выращивании у
стены. Цветки очень аккуратные, в форме плоских розеток, с пуговкой в центре. Цвет
нежно-розовый, по краям очень бледный, сильно пахнет миррой. Цветки напоминают
блюдца, покрытые маленькими лепестками. Они изящно поникают вниз. Листва гладкая,
серо-зеленая. Можно выращивать сорт как шраб, в этом случае он формирует хорошей
формы ветвистый куст, и сложно сказать в каком виде роза смотрится лучше.
Роза «Сангрия» (флорибунда) (насыщенно-малиновый), РП, С 4

1 010 ₽

Растения очень крепкие, не нуждающиеся в опоре, невысокие, высотой 80 — 90
см. Кусты роз ветвистые, раскидистые — шириной до 80 см, хорошо облиственные,
имеют пышные округлые очертания. Благодаря этому многолетник получается как бы
многоярусным, полностью укрытым листвой и соцветиями. Растение очень гармоничное
и лёгкое в уходе, так как никогда не образует длинных некрасивых удочек. Листья
тёмно-зелёные, крупные, блестящие, на ощупь кожистые, очень декоративные.
Пряморастущие побеги увенчиваются шикарными соцветиями, состоящими из 5 — 10
цветков.Собранные в пышные и плотные соцветия цветочные розетки не очень большие
— размер около 6 — 8 см. Форма цветка у Sangria очень интересная — розетковидная,
двухъярусная. В процессе роспуска лепестки очень сильно отгибаются назад, придавая
розочке вид пушистого помпона.
Роза «Санта Моника» (флорибунда) (лилово - пурпурная), РП, С 5

900 ₽

Цветение - обильное, повторное; Высота куста - около 60 см.; Диаметр цветка - 5-6 см.;
Устойчивость к морозам и болезням - выше средней; Аромат - практически отсутствует.
Роза «Свани» (почвопокровная) (белая), РП, С 6
Описание Роза почвопокровная Свани, Imperial Rose (Rose Swany). Кол-во цветков
на стебле: 5-10. Размер цветка: 5-6 см. Высота: 60-70 см. Ширина: 150 см. Зона
зимостойкости: 6 (-23 °С). Устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости:
средняя.
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Роза «Сифоум» (шраб) (белая), РП, С 3

Цена
750 ₽

Цветок: белый блестящий с розовым налетом, по мере распускания становится белокремовым, чашевидный до плоского, густомахровый, 65 - 85 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка 4 - 6 см, обладает легким ароматом. Цветение: очень обильное,
непрерывное до заморозков, цветки собраны в крупные соцветия, на одном цветоносе
в период массового цветения насчитывается 15 - 17 цветков одновременно. Растение:
мощное, сильнорослое, высота растения 40 - 60 см, размер куста 60 х 150 см, лист
темно-зеленый, округлый, мелкий, глянцевый, кожистый. Используется также как
штамбовая форма. Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой росе
высокая, морозостойкий сорт.
Роза «Сорбет Фрюите» (плетистая) ( оранжево-красная), РП, С 6

2 350 ₽

Бутон: оранжево-красный, округлый. Цветок: красно-желтый пятнисто-полосатый,
плоский до чашевидного, махровый, 35 - 40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка
9 - 10 см, обладает фруктовым ароматом. Цветение: обильное, непрерывное, цветки
собраны в соцветия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается
2 - 5 цветков одновременно. Растение: мощное, сильнорослое, высота растения 200
см, размер куста 200 х 100 см, лист зеленый, глянцевый, плотный. Устойчивость: к
заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Роза «Фелисит Парментье» ( плетистая) (светло-кремово-розовая), РП, С 6

1 500 ₽

Цветок: светло-кремово-розовый, розетковидный до квадратного, махровый с
небольшим желто-зеленым глазком, 90 - 120 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка 5 - 7 см, обладает очень насыщенным ароматом. Цветение: раннее, обильное,
однократное, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 7 - 10
цветков одновременно, цветет на побегах второго года. Растение: мощное, компактное,
высота растения 100 - 150 см, размер куста 130 х 90 см, лист средний, серо-зеленый,
зубчатый, матовый. Устойчивость: к черной пятнистости средняя, к мучнистой росе
высокая, очень морозостойкий сорт, теневыносливый.
Роза «Флорентина» (плетистая) (красная), РП, С 6

1 700 ₽

Ярко-красные цветки с желтым глазком, розетковидной формы, густомахровые (26 - 40
лепестков), обладают легким фруктово-цветочным ароматом. Цветение очень обильное,
непрерывное с июня по сентябрь. Растение сильнорослое, высота 200 см и более,лист
темно-зеленый, глянцевый, плотный.
Роза «Хелла» (плетистая)(кремово - персиковая)
Роза «Хелла» (плетистая)(кремово - персиковая), РП, С 10

2 200 ₽

Цветки с самого начала своего цветения и до конца сезона сохраняют и форму, и окрас,
и аромат. Эти розы вполне можно выращивать и для срезки, так как цветки довольно
привлекательны, благодаря бокаловидным бутонам и махровым аккуратным лепесткам.
Сорт здоровый и малотребовательный, для хорошего роста куста достаточно наличия
света, тепла и хорошо увлажненной почвы. Сильная устойчивость к мучнистой росе и
черной пятнистости. Средняя устойчивость к дождю. Повторноцветущая.
Роза «Хелла» (плетистая)(кремово - персиковая), РП, С 7
Цветки с самого начала своего цветения и до конца сезона сохраняют и форму, и окрас,
и аромат. Эти розы вполне можно выращивать и для срезки, так как цветки довольно
привлекательны, благодаря бокаловидным бутонам и махровым аккуратным лепесткам.
Сорт здоровый и малотребовательный, для хорошего роста куста достаточно наличия
света, тепла и хорошо увлажненной почвы. Сильная устойчивость к мучнистой росе и
черной пятнистости. Средняя устойчивость к дождю. Повторноцветущая.
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Роза «Цезарь» (плетистая)(розовая), РП, С 6

Цена
2 350 ₽

Цезарь» относят к обширной группе клаймберов, куст вырастает в высоту до 2 метров,
а в ширину разрастается до 2, 5 м. Цветок ценится за высокодекоративные качества.
Зрелый, здоровый кустик цветет дважды за сезон, первая волна цветения приходится
на июнь, а вторая на август. На одном стебле располагается от 3 до 5 цветков,
диаметром приблизительно 6-7 сантиметров. Бутоны окрашены кремово-розовый
цвет. Раскрывшиеся цветы густые, махровые, имеют множество оттенков розового, от
светлых до темных тонов. В середине расположены кремовые лепестки, что придает
цветку неординарности. Листья небольшого размера, темно-зеленые, их количество
умеренное.
Роза «Черная магия» (чайно-гибридная)(темно-бордовая), РП, С 3

780 ₽

Куст высотой 1–1,5 м и до 1 м в диаметре, густой и плотный. Побеги мощные,
прямостоящие. Низ стеблей со временем может оголяться. Шипы короткие,
немногочисленные. Листья кожистые, крупные, тёмно-зелёные, глянцевые, иногда с
малиново-алой тонкой каймой по краю. Бутоны типичной для роз конической формы,
почти чёрные, по одному на стебле. Крайне редко формируются кисти из 3–4 бутонов.
Цветок бокаловидной формы, диаметром 8–9 см (в особо благоприятных условиях —
до 12–15 см), состоит из 35–50 лепестков. По текстуре они бархатистые, переливаются
разными оттенками темно-алого и густо-бордового. Сердцевина ярче, насыщенномалиновая. Аромат слабый, нежный, сладковатый. За сезон на кусте распускается
около 25 роз.За лето гибрид цветёт дважды, перерыв между «волнами» длительностью
25–30 дней — 1,5–2 недели. Бутоны начинают раскрываться в конце июня или в июле.
Заканчивается цветение в сентябре-октябре (это зависит от климата).
Роза «Шнеевитхен» (шраб, флорибунда) (белая), РП, С 7

1 250 ₽

Роза Шнеевитхен, выведенная в 1958 году в фирме Kordes (Германия), до сих пор
считается самой красивой белой флорибундой, отмеченной за красоту десятком
наград, а за безупречность и экологичность – знаком ADR, наличие которого для
многих цветоводов обязательно при выборе сорта. Шнеевитхен в переводе с немецкого
означает Снегурочка. У этой розы есть и другие названия: Iceberg – Айсберг, Fee
des Neiges – Снежная королева. Розой Шнеевитхен невозможно не восхищаться.
Ее цветки похожи на великолепные фарфоровые изделия: белоснежные или с
легким зеленоватым, бледно-розовым или бежевым оттенком, собранные в кисти
из 4-7 небольших (до 7 см в диаметре) полумахровых (до 30 лепестков) цветков,
обладающих к тому же мягким еле уловимым ароматом. Обильное продолжительное
почти непрерывное цветение длится с начала лета до поздней осени. Кусты с гибкими
ветвями с блестящими светло-зелеными листьями, выглядывающими из-под белого
облака цветков, достигают 1,5 м в высоту и 1 м в ширину.
Роза «Эрик Таберли» (плетистая) (темно-бордовая), РП, С 6
Бутон: темно-бордовый, яйцевидный.Цветок: крупный, темно-бордовый, чашевидный,
густомахровый, 100 - 110 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10 - 11 см, обладает
насыщенным фруктово-цветочным ароматом. Цветение: обильное, продолжительное
с июня по сентябрь, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается
2 - 5 цветков одновременно. Растение: мощное, сильнорослое, высота растения 200 300 см, размер куста 250 х 250 см, лист зеленый, полуматовый, плотный. Используется
также как штамбовая форма. Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий
сорт, необходимо только солнечное место для посадки и обильный полив, хорошо
переносит жаркое лето. Мировые награды: звание «Лучшая Плетистая Роза» конкурса
Американского общества розоводов AARS, 2005.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание
Роза шраб «Клэр Реннессанс» (светло-розовая), РП, C 7

Цена
1 700 ₽

Роза английская Клейр Ренессанс - аккуртаный сорт высотой до 150 сантиметров.
Бутоны крупные, с молочно-абрикосово-розовыми лепестками лососевыми с обратной
сороны.
Рябинник / Sorbaria
Рябинник рябинолистный
Рябинник рябинолистный, РП, 60-80, С 10

950 ₽

Рябинник рябинолистный, РП, 60-80, С 5

700 ₽

Кустарник до 3 м высотой с пряморастущими ветвями. Цветёт со второй половины мая
до июня. Неприхотлив к почвенным условиям, но требователен к влажности почвы.
Выносит затенение.
Рябинник рябинолистный «Сэм»
Рябинник рябинолистный «Сэм», ОП, 20-30, С 3

1 350 ₽

Рябинник рябинолистный «Сэм», РП, 20-30, С 3

950 ₽

Рябинник рябинолистный «Сэм», РП, 30-40, С 2

980 ₽

Рябинник рябинолистный «Сэм», РП, 60-80 С 3

750 ₽

Небольшой кустарник 0,8-1 м высотой, с округлой, компактной кроной диаметром до
1 м. Цветет в июне-июле. Зимостойкость высокая. Светолюбив, переносит легкое
затенение, но в тени теряет окраску листьев и компактность кроны.
Самшит / Buxus
Самшит вечнозеленый, ОП, 30-40, С 3

1 560 ₽

Компактный куст 4 м высотой с мелкими кожистыми листьями. Отлично переносит
стрижку. В средней полосе хорошо зимует под снежным покровом или требует укрытия
на зиму.
Самшит мелколистный «Фолкнер», ОП, 40-50, С 3

1 350 ₽

Вечнозеленый, медленно растущий, компактный кустарник высотой до 1,5 м. прирастает
около 5 см в год, идеально формируется регулярной обрезкой, ценный сорт. Один из
самых удачных сортов для формирования шаров с минимальными усилиями.
Сирень / Syringa
Сирень Блумеранг «Пинк Парфюм» (розовая), ОП, 50-60, С 5

3 055 ₽

Повторноцветущая гибридная сирень Цветёт в июне, затем повторно после спада
летней жары вплоть до первых заморозков. Повторное цветение менее обильное.
Бутоны тёмно-розовые. Цветы лилово-розовые, очень ароматные, в соцветиях длиной
до 10 см, шириной 7,5 см, хорошо подходят для срезки. Куст компактный, высотой 90
см, шириной 120-180 см. Листья мелкие, тёмно-зелёные. Для улучшения повторного
цветения рекомендуется срезка отцветших соцветий. Прекрасное растение для
маленьких садов, альпинариев, красиво смотрится на берегу небольшого водоема,
подходит для посадки в контейнеры. Зона зимостойкости – 3.
Сирень венгерская, РП, 60-80, С 5
Кустарник или деревцо высотой до 4-5 м. Отличается от обыкновенной сирени формой
листа. Цветет венгерская сирень на 10-15 дней позднее других видов сирени. Растет
быстро. Нетребовательна к почвенным условиям.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание
Сирень китайская «Биколор» (белая), ОП, 50-60, С 5

Цена
2 350 ₽

Кустарник высотой до 3,5 м. Крона широкопирамидальная, густая. Цветет в мае.
Цветки ароматные, голубовато-сероватые, в зеве с фиолетовым оттенком. Кустарник
требователен к плодородию почвы. Засухоустойчива. Светолюбива.
Сирень китайская «Лилак Сандей» (лилово - лавандовая), ОП, 100-125, С 15

7 500 ₽

Кустарник высотой до 3,5 м в высоту и ширину. Очень ароматный. Соцветия светлофиолетовые, до 6 см в длину. Цветение в мае. В сентябре иногда бывает повторное
цветение, в зависимости от погодных условий. Хорошая устойчивость к болезням.
Требовательна к плодородию почвы. Предпочитает нейтральные и слегка щелочные.
Цветет на побегах прошлого года. На зиму желательно укрытие.
Сирень Мейера «Палибин» (лиловая)
Сирень Мейера «Палибин» (лиловая), ОП, 40-60, С 5

2 100 ₽

Сирень Мейера «Палибин» (лиловая), ОП, St 50, С 5

3 850 ₽

Сирень Мейера «Палибин» (лиловая), РП, 40-60, С 3

850 ₽

Высота - 1,5 м. Цветки розово-лиловые со светло-сиреневым оттенком. Цветет в маеиюне. Светолюбива. Не выносит застоя воды. Морозостойкость высокая. Ежегодная
обрезка отцветших соцветий.
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная, ОП, 100-125, С 15

8 550 ₽

Сирень обыкновенная, ОП, 175-200, WRB-50

13 500 ₽

Сирень обыкновенная, ОП, 80-100, С 10

5 350 ₽

Сирень обыкновенная, СК1, 60-80, С 3

650 ₽

Сирень обыкновенная, СК1, 60-80, С 5

780 ₽

Сирень обыкновенная, СП, 40-60, С 3

550 ₽

Крупный кустарник до 5 м высотой. Крона раскидистая, диаметр – 2-3,5 м. Растет
быстро. Нетребовательна к почвам, но хорошо растет и развивается на глубокой
плодородной, суглинистой почве. Светолюбива. Зимостойкость высокая.
Сирень обыкновенная «Аделаида Данбар» (розово - фиолетовая), ОП, 50-70, С 5

2 950 ₽

(сирень обыкновенная Аделаида Данбар) - яркий кустарник. Цветки - от светло- до
тёмно-розовых, махровые, крупные, ароматные. Цветет обильно, в средние сроки.
Морозостойкий сорт сирени.
Сирень обыкновенная «Алиса Хардинг» (белая), ОП, 50-60, С5

2 950 ₽

Высота 3-4 м. Цветёт обильно и продолжительно, в средние сроки. Цветки чистобелые. Предпочитает плодородные почвы, не выносит уплотнения и переувлажнения.
Морозостойкая. Хорошо переносит обрезку.
Сирень обыкновенная «Знамя Ленина» (лилово - красная), ОП, 50-60, С 5
Сорт яркий, очень эффектный. Крупные пурпурно-красные цветки, большие соцветия
и обильное ежегодное цветение сделали этот сорт одним из самых популярных и
востребованных колесниковских сортов во многих странах мира.Эта великолепная
сирень обильно цветет в самые поздние сроки.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание
Сирень обыкновенная «Индия» (фиолетово - розовая), РП, С 3

Цена
950 ₽

Кусты сирени Индия не вырастают выше 3 метров. Учитывая ее способность к
быстрому самовольному разрастанию, следует ежегодно обрезать боковые ветви
и корневую поросль, чтобы Индия самовольно не заполонила всю доступную ей
территорию. Индия превосходный сорт, очень здоровый и выносливый, обожает солнце
и регулярный полив. Не переносит излишне влажного грунта, и отдает предпочтение
среднему типу почвы с высоким содержанием гумуса. Также не стоит забывать о
специальных удобрениях, которые помогут Индии цвести положенный ей срок с мая по
июнь особенно пышно и обильно. Соцветия красн - фиолетовые, при раскрытии цветок
становится розового оттенка.
Сирень обыкновенная «Ион» (розово - голубая), РП, 100-150, WRB-30

4 620 ₽

Многоствольный листопадный кустарник высотой 2—8 м. Диаметр каждого ствола
может достигать 20 см. Кора серая или серо-коричневая, кора молодых растений
гладкая. Побеги заканчиваются двумя почками, реже одной. Конечные почки толстые,
четырёхгранные, островершинные, зеленовато-оливковые или красноватые, до бурокрасных, 6—12 мм длины. Цветок до рскрытия практически розовый, после приобретает
голубоватый отенок.
Сирень обыкновенная «Красавица Москвы» (розово - белая)
Сирень обыкновенная «Красавица Москвы» (розово - белая), ОП, 50-60, С5

2 800 ₽

Сирень обыкновенная «Красавица Москвы» (розово - белая), РП, 40-60, С3

950 ₽

Высота 4 м, диаметр кроны взрослого растения 3 м. Цветет в конце мая - начале июня.
Бутоны крупные розово-лиловые, цветки розовато-белые с перламутровым оттенком,
крупные, махровые.
Сирень обыкновенная «Красная Москва» (вишнево - розовая), РП, С 3

950 ₽

Высота 4 м, диаметр кроны взрослого растения 3 м. Бутоны фиолетово-пурпурные;
цветки: темно-пурпурные с хорошо заметными желтыми тычинками, крупные,
диаметром 2 см, простые, ароматные; лепестки округлые, со слегка приподнятыми
краями. Цветет умеренно, в средние сроки, отличается стойкой окраской цветков.
Сирень обыкновенная «Людвиг Шпет» (фиолетово - розовая)
Сирень обыкновенная «Людвиг Шпет» (фиолетово - розовая), ОП, 50-60, С 5

3 600 ₽

Сирень обыкновенная «Людвиг Шпет» (фиолетово - розовая), РП, С 3

950 ₽

Высота 3-4 м, диаметр кроны 2,5 - 3,5 м. Цветки душистые, темно-пурпурно-красные,
до 2,5 см в диаметре, длина соцветий до 25 см. Цветение в конце мая - начале июня,
продолжительность цветения 10 - 25 дней. Растет быстро.
Сирень обыкновенная «Мадам Лемуан» (белая)
Сирень обыкновенная «Мадам Лемуан»(белая), ОП, 125-150, С 80

35 900 ₽

Сирень обыкновенная «Мадам Лемуан»(белая), РП, 40-60, С 3

950 ₽

Высота 3-4 м, диаметр кроны 2,5 - 3,5 м. Цветение в мае-июне, очень обильное. Цветки
крупные, белые, махровые, собраны в густые пирамидальные соцветия длиной до 25
см.
Сирень обыкновенная «Мишель Бюхнер» (фиолетово - розовая), ОП, 100-125, С 15

9 150 ₽

Высота до 4 метров. Цветки очень нежного, светло-лилового оттенка с белой
сердцевиной, махровые, ароматные, крупные, до 2 см диаметром, собраны в стройные,
пирамидальные метельчатые соцветия, до 25 см длиной.
Сирень обыкновенная «Надежда» (лилово - голубая), ОП, 100-125, С 35
Высота 3-4 м, ширина 2-3 м. Цветет в поздние сроки. цветки – лиловые, переходят в
голубые, крупные, махровые, ароматные.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание
Сирень обыкновенная «Олимпиада Колесникова» (розово- лиловая), РП, С 3

Цена
950 ₽

Высота 3 м, ширина 2-3 м.Бутоны фиолетово-пурпурные, цветки – нежно-лиловаторозовые, крупные, махровые. Зимостойка, морозостойка. Светолюбива.
Сирень обыкновенная «Память о Вавилове» (лилово - синяя), РП, 40-60, С 5

1 100 ₽

Округлый кустарник высотой до 3-4 метров. Цветы душистые лилово-розовые
махровые, 2,7см в диаметре, собраны в плотные пирамидальные соцветия, из
2-3 метелок, около 20 см длиной. Цветет в конце мая. Любит солнце. К почвам
не требовательна, но предпочитает слабокислые суглинки. Устойчива к жаре и
загрязнениям.
Сирень обыкновенная «Примроуз» (кремово - желтая)
Сирень обыкновенная «Примроуз» (кремово - желтая), ОП, 50-60, С 5

3 300 ₽

Сирень обыкновенная «Примроуз» (кремово - желтая), РП, 40-60, С 3

950 ₽

Среднерослый куст до 3 м высотой. Цветение обильное, в средние сроки. Бутоны
зеленовато-желтые. Цветки среднего размера, 1,5 см в диаметре, простые, очень
ароматные, с удлинено–округлыми лепестками, светло-желтые, собранны в соцветия до
20 см длиной.
Сирень обыкновенная «Рум фон Хорстенштайн» (пурпурно - голубая), ОП, 100-125, С 15 6 130 ₽
Высота около 4 м. Бутоны темно-красные; цветки: темно-лилово-красные, позже
светлеют до фиолетового, крупные, простые, с сильным специфическим запахом;
лепестки широкие, заостренные. Соцветия крупные, формируются из двух-трех пар
широко-пирамидальных прочных метелок.
Сирень обыкновенная «Сенсация» (фиолетово - белая)
Сирень обыкновенная «Сенсация» (фиолетово - белая), ОП, 60-80, С 7

3 700 ₽

Сирень обыкновенная «Сенсация» (фиолетово - белая), РП, 40-60, С 3

950 ₽

Высота 3-4 м, ширина 2-3 м. Цветки простые, душистые, пурпурно-красные с четкой
белой каймой, до 2,2 см в диаметре. Лепестки широкие выпукло-вогнутые; соцветия
из одной-двух пар узкопирамидальных метелок средней плотности, с выступающими
ответвлениями.
Сирень Престон «Роялти» (розовая)
Сирень Престон «Роялти» (розовая), ОП, 30-40, С 5

2 500 ₽

Сирень Престон «Роялти» (розовая), ОП, 60-80, С 10

5 350 ₽

Высота куста 2,5-4 метра. Цветки насыщенно лилово-розовые, простые. Цветет
длительно в мае. Предпочитает влажные плодородные слабокислые или
слабощелочные почвы, не выносит затопления. Взрослые растения обрезают, удаляя
старые, отмирающие побеги, растущие внутрь кроны.
Скумпия / Cotinus
Скумпия кожевенная «Роял Пурпл»
Скумпия кожевенная «Роял Пурпл», ОП, 125-150, С 18

11 050 ₽

Скумпия кожевенная «Роял Пурпл», РП, 40-60, С 4

3 250 ₽

Достигает 3–5 м в высоту. Цветки мелкие, желто-красные, собраны в верхушечные
метельчатые соцветия. Почва известковая. Не любит тяжелых переувлажненных почв.
Светолюбива. Засухоустойчива.
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Смородина / Ribes
Смородина альпийская
Смородина альпийская, ОП, 30-40, С 2

1 010 ₽

Декоративный кустарник до 2 метров высотой, имеющий упругие, прямые побеги,
сильно кустящийся. Хорошо подходит в качестве нестриженой и стриженой живой
изгороди, обладает красивой листвой и сочными плодами.
Смородина альпийская, РП, 80-100, С 3

400 ₽

Декоративный кустарник до 2 метров высотой, имеющий упругие, прямые побеги,
сильно кустящийся. Хорошо подходит в качестве нестриженой и стриженой живой
изгороди, обладает красивой листвой и сочными плодами.
Смородина альпийская, СК1, 40-60, С 5

800 ₽

Декоративный кустарник до 2 метров высотой, имеющий упругие, прямые побеги,
сильно кустящийся. Хорошо подходит в качестве нестриженой и стриженой живой
изгороди, обладает красивой листвой и сочными плодами.
Смородина альпийская, СП, 60-80, RB-25

1 100 ₽

Декоративный кустарник до 2 метров высотой, имеющий упругие, прямые побеги,
сильно кустящийся. Хорошо подходит в качестве нестриженой и стриженой живой
изгороди, обладает красивой листвой и сочными плодами.
Снежноягодник / Symphoricarpos
Снежноягодник белый слабоблестящий
Снежноягодник белый слабоблестящий, РП, 50-60, С 3

500 ₽

Кустарник высотой около 1,5 м. Цветение с начала июля до конца августа, обильное,
ежегодное. Плоды белые, шаровидные, несъедобные, созревают в сентябре,
сохраняются на кустах почти всю зиму.
Снежноягодник белый слабоблестящий, СК1, 50-60, С 3

550 ₽

Кустарник высотой около 1,5 м. Цветение с начала июля до конца августа, обильное,
ежегодное. Плоды белые, шаровидные, несъедобные, созревают в сентябре,
сохраняются на кустах почти всю зиму.
Снежноягодник Доренбоза «Аметист», РП, 20-40, С 3

450 ₽

Кустарник высотой около 1,5 м. Цветение с начала июля до конца августа, обильное,
ежегодное. Плоды розовые, шаровидные, несъедобные,созревают в сентябре, долго
сохраняются на кустах.
Спирея / Spirea
Спирея (японская) Бумальда «Энтони Ватерер»
Спирея (японская) Бумальда «Энтони Ватерер», СП, 30-40, С3

550 ₽

Спирея (японская) Бумальда «Энтони Ватерер», СП, 40-50, С 3

550 ₽

Высота 70-80 см. Цветет практически все лето, с июля по сентябрь, ярко- розовыми
с фиолетовым оттенком или ярко-малиновыми цветками, собранными в крупные,
щитковидные соцветия до 15 см в диаметре.
Спирея Аргута
Спирея Аргута, ОП, 40-50, С 3

1 050 ₽

Мощный кустарник, до 2 м высотой, 3 - 4 м шириной. Белоснежные цветки собраны в
многочисленные соцветия, расположенные по всему побегу. Цветет обильно в середине
мая.

50

Лиственные кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Спирея Аргута, ОП, 50-60, С 5

2 460 ₽

Спирея Аргута, ОП, 60-80, С 10

4 030 ₽

Мощный кустарник, до 2 м высотой, 3 - 4 м шириной. Белоснежные цветки собраны в
многочисленные соцветия, расположенные по всему побегу. Цветет обильно в середине
мая.
Спирея березолистная «Тор Голд», ОП, 25-30, С 3

1 670 ₽

Декоративный кустарник, высотой до 0,7 м, с густой шаровидной кроной. Листья светлозеленые, похожие на листья березы. Осенняя окраска листьев от желто-оранжевого
до красно-фиолетового цветов. Цветки мелкие, белые, собраны в щитковые выпуклые
соцветия, появляются на прошлогодних побегах в июне. Цветение продолжается до
середины августа. Светолюбива, но выносит полутень. К почвам не требовательна,
засухоустойчива, но лучше растет на плодородных, влажных, дренированных суглинках.
Устойчива к вредителям и болезням, дымо- и газоустойчива. Зимостойкость высокая.
Спирея березолистная «Тор»
Спирея березолистная «Тор», СК1, 20-30, С 3

580 ₽

Спирея березолистная «Тор», СК1, 50-60, С 3

850 ₽

Спирея березолистная «Тор», СП, 20-30, С 2

350 ₽

Спирея березолистная «Тор», СП, 30-40, С 2

600 ₽

Кустарник высотой до 1,0-1,5 м и диаметром кроны до 1,5-1,8 м., зимостоек, цветет
белыми щитковидными соцветиями в июне. По сроку цветения - переходная между
весеннецветущими и летнецветущими.
Спирея Билларда, РП, 60-80, С 5

650 ₽

Высота до 2 м. Цветет во второй половине лета до заморозков розовыми
метелковидными соцветиями. Этот кустарник теневынослив, но лучше цветет на
солнечных местах. Морозоустойчива.
Спирея Бумальда, РП, 30-40, С 3

450 ₽

Очень красивый гибрид между спиреей японской и спиреей белоцветковой. Невысокий
кустарник, до 75 см высотой, с изящной, шаровидной кроной и прямостоящими ветвями.
Побеги слегка ребристые, голые. Окраска цветков варьирует от бледно-розовой до
темно-гвоздично-розовой.
Спирея Вангутта, РП, 40-60, С 3

600 ₽

Высота около 2 м. Растет быстро. Цветки белоснежные, собраны в многочисленные
крупные соцветия-щитки, полностью покрывают прошлогодние побеги. Красиво и
обильно цветет с начала июня, около трех недель.
Спирея ниппонская
Спирея ниппонская, РП, 50-60, С 3

550 ₽

Спирея ниппонская, РП, 50-60, С 5

750 ₽

Кустарник до 3 м высотой, 1,5 - 3 м шириной, цветки желто-белые, 0,5 см, собраны в
крупные щитковидные соцветия около 7 см в диаметре, цветет в июне.
Спирея ниппонская «Джун Брайд», ОП, 50-60, С 4
Кустарник, высота 1 - 1,2 м, ширина 1 - 1,5 м. Крона густая, шаровидная, ветви
дугообразно изогнуты. Цветет в июне. Цветки белые, собраны в щитковидные соцветия.
Используется одиночно, в группах, живых изгородях. Подходит для городского
озеленения.
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Спирея ниппонская «Сноумаунд»
Спирея ниппонская «Сноумаунд», РП, 40-60, С 3

650 ₽

Спирея ниппонская «Сноумаунд», СП, 20-30, С 2

500 ₽

Кустарник с густой широкораскидистой кроной высотой до 1,5 м. Цветет обильно в
середине-конце июня, белые цветки в щитковидных соцветиях полностью покрывают
изящно изогнутые ветви.
Спирея ниппонская «Халвардс Сильвер»
Спирея ниппонская «Халвардс Сильвер», РП, 40-60, С 5

2 000 ₽

Спирея ниппонская «Халвардс Сильвер», РП, 50-60, С 3

530 ₽

Компактная форма, очень густой кустарник, до 1 м в высоту и 1,2 м ширину, растёт
быстро, ветви изящно изогнуты, цветки белоснежные, цветёт в мае-июне, очень
обильно, листья синевато-зелёные, осенью – красивые медно-красные.
Спирея серая (пепельная) «Грациоза», ОП, 60-80, С 10

3 740 ₽

Небольшой кустарник. Высота 1,5 - 2 м. Диаметр кроны 1,5 - 2 м. Цветет в мае-июне.
Ярко-белые цветки, до 1 см в диаметре, собраны в многочисленные зонтичные
соцветия, покрывающие ветви.
Спирея серая (пепельная) «Грефшейм», РП, 40-50, С 5

650 ₽

Кустарник 1,5 - 2 м высотой с ажурной кроной, образованной многочисленными
поникающими ветвями. Белоснежные цветки собраны в многочисленные соцветия,
расположенные по всему побегу. Цветет обильно в середине мая.
Спирея сливолистная, РП, 40-60, С 3

600 ₽

Очень красивый сорт спиреи отличающийся ранним цветением белоснежными
махровыми цветками. Высота взрослого растения до 2м. Ветви тонкие, гибкие. Растет
быстро. Листья яйцевидно-продолговатые, ярко-зеленые, снизу опушенные, осенью
окрашиваются в оранжевый или коричневато-красный цвет. Во время цветения
побеги покрываются белыми цветочками до 1см в диаметре собранными в соцветия
по 3-6 шт. на тонких цветоножках, слабо опушенных в верхней части. Светолюбива.
Нетребовательна к почве, но плохо переносит наличие извести. В суровые зимы может
сильно подмерзать, но затем отрастает. Лучше высаживать на защищенных от ветра
местах, а молодые растения лучше укрывать на зиму. Размер: высота до 2м и столько
же в диаметре.
Спирея японская «Альбифлора»
Спирея японская «Альбифлора», ОП, 10-20, С 3

950 ₽

Спирея японская «Альбифлора», ОП, 30-40, С 3

850 ₽

Спирея японская «Альбифлора», РП, 10-20, С 2

400 ₽

Спирея японская «Альбифлора», РП, 30-40, С 3

480 ₽

Кустарник высотой до 0,5-0,8 м с широкой кроной и поднятыми ветвями. Цветет с июля
по сентябрь. Цветки белые, собраны в многочисленные плоские зонтики.
Спирея японская «Голден Принцесс»
Спирея японская «Голден Принцесс», ОП, 10-20, С 2

850 ₽

Спирея японская «Голден Принцесс», РП, 20-30, С 5

750 ₽

Высота 0,5 м - 0,6 м. Некрупные розовые щитковидные соцветия появляются в июнеиюле. Листья весной ярко-желтые, летом светло-желтые, осенью-оранжево-желтые.
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Спирея японская «Голдмаунд»
Спирея японская «Голдмаунд», ОП, 20-30, С 3

750 ₽

Спирея японская «Голдмаунд», ОП, 30-40, С 5

2 150 ₽

Спирея японская «Голдмаунд», РП, 20-40, С 3

500 ₽

Высота и диаметр кроны до 0,6 м. Цветение обильное в июне-августе, цветки розовые,
собраны в щитковидные соцветия диаметром до 15 см. Листья жёлтого цвета во время
всей вегетации. Только что появившиеся листочки обычно красноватого цвета.
Спирея японская «Голдфлейм»
Спирея японская «Голдфлейм», ОП, 10-20, С 3

950 ₽

Спирея японская «Голдфлейм», РП, 30-40, С 3

530 ₽

Высота 0,6 - 0,8 м, ширина 1 м. Цветки мелкие, яркие, розовые, собранные в щитки.
Цветет с конца июня до середины августа. Листья 3-5 см, зазубренные. Молодые листья
медно-оранжевые, летом листья желтые. Осенняя окраска листьев-медно-оранжевая.
Спирея японская «Дартс Ред», РП, 30-40, С 3

530 ₽

Высота 0,6-0,8 м. Цветки собраны в щитки, малиново-красные. Цветет с июля до
октября. Листья ланцетные, расположены очередно, светло-зеленые, при распускании
красноватые.
Спирея японская «Дженпей», СП, 40-50, С 3

750 ₽

Высота 0,6-0,8 м, диаметр кроны 1,2 м. Цветет на побегах текущего года с июля по
август-сентябрь, цветки собраны в плоские щитковидные соцветия. Цветки белого,
розового и красного цвета одновременно присутствуют в каждом соцветии-щитке.
Спирея японская «Кантри Ред», ОП, 20-25, С 3

1 160 ₽

Кустарник с полушаровидной кроной и высотой 0,5-0,7 м. Растет быстро. Цветение с
июля до сентября. Цветки ярко-малиновые, собраны в плотные крупные щитковидные
соцветия. Листья весной – красноватые, а осенью окрашиваются в вино-красный
цвет. Зимостойкость высокая. Предпочитает хорошо освещенные участки, но неплохо
переносит легкую полутень. Предпочитает влажные, плодородные, легкие по
механическому составу почвы.
Спирея японская «Литл Принцесс»
Спирея японская «Литл Принцесс», РП, 20-40, С 3

480 ₽

Спирея японская «Литл Принцесс», РП, 30-40, С 5

650 ₽

Высота 0,5 м, диаметр кроны 0,8 м. Цветение в июне-июле нежно-розовыми цветками,
собранными в небольшие щитковидные соцветия. Листья мелкие, темно-зеленого
цвета. Осенью окрашиваются желто-охряные оттенки.
Спирея японская «Манон»
Спирея японская «Манон», ОП, 10-20, С 3

950 ₽

Спирея японская «Манон», ОП, 30-40, С 5

1 660 ₽

Спирея японская «Манон», ОП, 40-50, С 10

3 300 ₽

Спирея японская «Манон», ОП, 40-50, С 5

1 660 ₽

Высота 0,6 - 0,8 м. Ярко-розовые цветки. Весной молодые листья бронзового цвета,
позднее становятся темно-зелеными, слегка морщинистыми.
Спирея японская «Меджик Карпет»
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Спирея японская «Меджик Карпет», ОП, 20-30, С 3
Спирея японская «Меджик Карпет», ОП, 25-30, С 3
Спирея японская «Меджик Карпет», РП, 20-30, С 5
Спирея японская «Меджик Карпет», РП, 20-30, С 7,5
Спирея японская «Меджик Карпет», РП, 30-40, С 3
Размер: высота до 50см и диаметр до 80см. Цветение: розовыми соцветиями с
июня по август. Листья: 3-5 см длиной, при распускании медно-красные, позже яркожелтые, осенью приобретают красно-оранжевый оттенок. Темп роста: быстрый. Почва:
нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной. Свет:
солнце, полутень.
Спирея японская «Нана», РП, 10-20, С 3
Карликовый кустарник высотой до 0,5 м и шириной не более 0,8 м. Растет медленно.
Обильно цветет с июля по сентябрь розово-красными щитковидными соцветиями.
Листья продолговатые, яйцевидные, темно-зеленые, с обратной стороны сизоватые, при
распускании с красноватым оттенком, осенью оранжевые. Морозостойка.
Спирея японская «Сандроп», ОП, 20-30, С 3
Этот сорт имеет прямостоячие, обильно облиственные, жесткие побеги образующие
компактный куст с округлой формой высотой 0,6 м, в ширину разрастается до 1 м. С
ранней весны листья золотисто-желтые, летом становятся желто-зелеными, а к осени
вспыхивают красно-бордовыми тонами. Цветет с июля по сентябрь розовыми цветками,
собранными в некрупные плоские соцветия щиток. Неприхотливый устойчивый сорт
обладает высокой зимо- и морозостойкостью. Место предпочитает солнечное, почвы
богатые гумусом и хорошо дренированные.
Спирея японская «Спарклинг Карпет», ОП, 20-30, С 3
Сорт супер-карликовый. Растет медленно. Плотная округло-сплющенной кроной
высотой 0.3-0,4 м. Цветение в июне — июле ярко-розовыми цветками, собранными
в небольшие щитковидные соцветия. Листья мелкие, оранжево-золотистые- весной,
лимонно-золотисто-желтого цвета-летом. Осенью окрашивается в огненно-оранжевокрасные оттенки.
Спирея японская «Спарклинг Шампань», ОП, 10-20, С 3
Кустарник высотой 75 см, шириной 50 см. Цветет в июне-июле. Цветки белые с
розоватым оттенком. Листья летом - зеленые, осенью - красно- оранжевые. Отлично
переносит стрижку. Любит хорошо дренированные, увлажненные плодородные почвы.
Спирея японская «Суперстар», ОП, 50-60, С 4
Куст у этого сорта имеет очень прочные, жесткие побеги темно-коричневого цвета,
образующие вееровидную, округлую форму. Высота 0,9 м, в ширину разрастается до 1,2
м. Цветет обильно и продолжительно в июне-августе темно-розовыми цветками. Лист
интенсивно зеленого цвета, а молодые листочки на концах побегов потрясающе алого
и красного цвета. Осенью этот сорт поразит вас великолепными бронзовыми листьями.
Как подсказывает название сорта «суперзвезда» он будет выполнять это звание в меру
своих возможностей с учетом правильных условий выращивания.
Спирея японская «Файерлайт»
Спирея японская «Файерлайт», ОП, 30-40, С 3
Спирея японская «Файерлайт», РП, 10-20, С 3
Спирея японская «Файерлайт», РП, 20-30, С 2
Спирея японская «Файерлайт», РП, 30-40, С 2
Высота и диаметр 0,6 м. Отличается листьями, меняющими окраску в течение сезона от
оранжево-красных при распускании к оранжево-желтым и зеленовато-желтым к моменту
цветения до ярко-красной к осени.
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Цена
1 340 ₽
1 830 ₽
950 ₽
700 ₽
1 150 ₽

350 ₽

1 600 ₽

1 200 ₽

1 050 ₽

2 230 ₽

1 450 ₽
550 ₽
550 ₽
550 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Спирея японская «Фроебели»
Спирея японская «Фроебели», СП, 20-30, C 3

450 ₽

Спирея японская «Фроебели», СП, 40-50, С 3

600 ₽

Высота и диаметр 0,8 - 1,2 м. Цветет с июля до сентября. Образует крупные рыхлые
щитковидные соцветия, насыщенно-малинового цвета. Листья широкояйцевидные,
пурпурные весной и осенью, а летом зеленые.
Стефанандра / Stephanandra
Стефанандра надрезаннолистная «Танаки», РП, 80-100, С 5

800 ₽

Взрослый куст характеризуется большими размерами: ширина 2,5 м, высота 2 м. Листва
этого вида значительно крупнее, отдельные листочки на коротких (до 1,5 см) черешках
достигают в длину 10 см. Края листовой пластины дваждыпильчатые, форма листа
сердцевидная, заостренная. Снизу жилки имеют редкое опушение. Осенью растение
окрашивается в пурпурный, коричневый или бордовый тона. Соцветия тоже крупнее
предыдущих видов и достигают в диаметре 10 см. Размер отдельного бутона составляет
5 мм. Цветение начинается на месяц позже и продолжается с июля по август. Кремовозеленые цветочки с желтой сердцевиной и нитевидными тычинками покрывают куст
сплошной вуалью. У ветвей первого года жизни кора приобретает бордово-коричневый
цвет, но в последующие годы становится серой или светло-коричневой.
Стефанандра надрезанолистная, РП, С 2

580 ₽

Высота до 1 - 1,5 м. Цветение в июне-июле. Цветки белые. Темп роста высокий. Побеги
распростертые, поникающие, образуют плотную подушку. В суровые зимы без укрытия
могут обмерзают до снеговой линии, но быстро отрастают и крона восстанавливается.
Стефанандра надрезанолистная «Криспа»
Стефанандра надрезанолистная «Криспа», ОП, 10-20, С 2

610 ₽

Стефанандра надрезанолистная «Криспа», РП, 30-40, С 2

580 ₽

Карликовый кустарник 0, 5 м высотой. Цветет в июне-июле. Цветки бело-зеленые, в
кистях, с приятным запахом. Листья светло-зеленые, сильнорассеченные, осенью
желтые или оранжевые.
Форзиция / Forsythia
Форзиция промежуточная (средняя) «Голдрауш», ОП, 50-60, С 5

2 950 ₽

листопадный кустарник с прямостоячими раскидистыми ветвями, вырастающий в
высоту до 2,5 м. Формирует обратнояйцевидную крону до 2 м в диаметре, с отдельными
поникающими ветвями. Листья простые, овально–ланцетные, тёмно-зелёного цвета,
достигают 8 см в длину. Цветёт обильно на одно и двухлетних ветвях, ярко жёлтыми
(около 2-3 см в диаметре) цветками, собранными в соцветиях размером 4-6 см. Время
цветения апрель – май, в течение 10-15 дней. Зимостойкость средняя, в морозные зимы
подмерзают концы побегов и цветочные почки выше снегового покрова. Требует посадки
в закрытых от северных ветров местах и лёгкого укрытия на зиму. Светолюбивый.
Форзиция промежуточная (средняя) «Микадор», ОП, 30-40, С 3
листопадный кустарник с супротивными листьями. Очень обильно цветущий сорт
форзиции. Высота до 1,5 м. Цветки темно-желтого цвета, распускаются весной до
появления листьев, цветение обильное. Предпочитает плодородные почвы. Не выносит
длительной засухи. Нуждается в посадке на солнечном, защищенном от северных
ветров месте. Форзиция хорошо зимует и весной обильно цветет, если на зиму кусты
пригибать к земле, чтобы ветви были укрыты снегом до наступления сильных морозов.
Используется как ранне- и красиво цветущий кустарник при создании весенних
композиций.
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1 400 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
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Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Форзиция промежуточная (средняя) «Миниголд»
Форзиция промежуточная (средняя) «Миниголд», ОП, 40-50, С 3

1 600 ₽

Форзиция промежуточная (средняя) «Миниголд», РП, 60-80, С 5

800 ₽

Компактный кустарник 1 - 1,7 м высотой и 1 - 2 м шириной. Цветет в апреле-мае до
распускания листьев. Цветки светло-желтые, расположены вдоль ветвей. Лучше цветет
при посадке в защищенных местах.
Форзиция промежуточная (средняя) «Спектабилис», ОП, 80-100, С 5

1 720 ₽

Раскидистый кустарник с сильными прямыми и поникающими побегами высотой
1 м. Листья среднего размера, зубчатые, темно-зеленые, жесткие. Куст сохраняет
интенсивную окраску в течение всего сезона, не подгорает и не повреждается
вредителями. Цветки желтые, 3-4 см в диаметре, собраны в пучки по 3-6 штук, густо
покрывают побеги по всей длине. Цветет в апреле, до распускания листьев, очень
обильно.
Чубушник / Philadelphus
Чубушник «Алебастер», РП, 40-60, С 7

1 800 ₽

Высота 2,5-3 м. Цветки крупные, снежно-белые, полумахровые. Соцветия из 7–9 цветков
расположены на многочисленных боковых побегах. На сильных ростовых побегах
соцветия образуют белые султаны длиной до 50см.
Чубушник «Алабастер», РП, 40-50, С 3

850 ₽

Чубушник «Алебастр» – декоративный листопадный кустарник с пышным и душистым
цветением. Вырастает до 2х метров в высоту и отличается прямостоящими побегами
красно – коричневого окраса. Данный сорт отличается поздним и продолжительным
цветением, которое продолжается больше месяца. В этот период кустарник полностью
покрыт белыми изящными соцветиями, которые источают прекрасный аромат,
напоминающий запах жасмина
Чубушник «Бель Этуаль»
Чубушник «Бель Этуаль», ОП, 40-60, С 3

1 790 ₽

Чубушник «Бель Этуаль», ОП, 80-100, С 10

4 880 ₽

Высота до 1,5-2 м. пряморастущий кустарник с тёмно-зелёными, овально-ланцетными
листьями. Цветет в середине июня на боковых коротких веточках. Цветки белые,
крупные 4-5 см в диаметре, основание лепестков окрашено в малиново-бордовый цвет,
с тонким земляничным ароматом. Лепестки широкие, округлые, волнистые по краю.
Чубушник «Бель Этуаль», ОП, 30-40, С 3

1 150 ₽

Высота 1,5 - 2 метра. Цветы - крупные, белоснежные, с розово-лиловой серединкой и
ярко-жёлтыми тычинками. Аромат сильный, очень приятный - земляничный. Цветёт
очень обильно в июне-июле.
Чубушник «Букет Бланк», ОП, 40-60, С 5
Компактный кустарник с раскидистой кроной, высотой 1,8м и шириной до 1,5м. Листья
крупные, плотные, темно-зеленого цвета, с зубчатыми краями. Цветет с начала июня.
Цветки белые, с желтоватым центром, 2,5-4 см в диаметре, полумахровые и махровые,
с сильным ароматом. Собраны в соцветия по 5 шт. Цветет в июне в течение 15-20 дней.
Предпочитает плодородные, хорошо дренированные, свежие почвы.
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2 700 ₽
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Чубушник «Вирджиналь»
Чубушник «Вирджиналь», ОП, 60-80, С 10

3 740 ₽

Чубушник «Вирджиналь», ОП, 60-80, С 7

2 700 ₽

Чубушник «Вирджиналь», ОП, 80-100, С 10

4 900 ₽

Чубушник «Вирджиналь», РП, 40-60, С 3

450 ₽

Чубушник «Вирджиналь», СП, 40-60, С 3

400 ₽

Высота до 2-3 м. Растет медленно. Неприхотлив, но не переносит засоления и
застойного увлажнения. Цветки белые, полумахровые, в кистях, обильные, с приятным
запахом, распускаются в июне-июле.
Чубушник «Дам Бланш», РП, 40-60, С 3

950 ₽

Чубушник «Дам Бланш», РП, 80-100, С 3

1 350 ₽

Высотой до 1,5 м, диаметром до 1 м. Изначально крона вертикально-направленная,
с возрастом более ассиметричная, поникающая. Цветет в июле. Цветки белые,
полумахровые, диаметром до 4 см, с приятным сладким ароматом.
Чубушник «Зоя Космодемьянская»
Чубушник «Зоя Космодемьянская», РП, 20-40, С 3

950 ₽

Чубушник «Зоя Космодемьянская», РП, 40-60, С 3

950 ₽

Цветет крупными, около 7 см соцветиями , состоящими из 7-9 махровых крупных
цветков (до 5 см). Последние имеют слегка зеленоватый оттенок и слабый, но необычно
тонкий аромат. Куст высотой 1,2м, широкий, густо-облиственный, имеет шаровидную
форму, нижняя часть куста не оголяется. Прекрасный сорт для одиночной или групповой
посадки на газоне.
Чубушник «Лемуана», РП, 80-100, С 3

1 350 ₽

Высота и ширина 1,5 м, с раскидистыми ветвями и яйцевидно-ланцетными листьями до
4 см длиной. Цветки крупные, до 4 см, белые, с сильным ароматом, по 3-7 в кистях.
Чубушник «Манто де Хермин» (мантия горностая)
Чубушник «Манто де Хермин» (мантия горностая), ОП, 30-40, С 4

1 700 ₽

Чубушник «Манто де Хермин» (мантия горностая), ОП, 40-50, С 4

1 580 ₽

Высота 80-100 см. Обильно цветет ароматными белыми цветками с весны до середины
лета. Цветки двойные кремово-белые, ароматные, диаметр до 3 см. Один из сортов,
заканчивающих цветение поздно (в июле). Побеги тонкие, сплошь усыпанные цветками,
свешиваются вниз и напоминают мантию.
Чубушник «Шнеештурм»
Чубушник «Шнеештурм», РП, 30-40, С 7,5

1 400 ₽

Чубушник «Шнеештурм», РП, 40-60, С 3

850 ₽

Высота до 2-3 м. Цветки белые, полумахровые, в кистях, обильные, с приятным
запахом, распускаются в июне-июле. Растет медленно.

57

Лиственные кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Чубушник венечный
Чубушник венечный, РП, 40-60, С 3

850 ₽

Чубушник венечный, РП, 60-80, С3

650 ₽

Чубушник венечный, РП, 80-100, C 5

950 ₽

Достигает высоты 2-3 м, диаметра кроны 1,5-2 м. Цветет в мае-июне, цветки кремовобелые, простые, ароматные. К почве нетребователен.
Чубушник венечный «Комсомолец»
Чубушник венечный «Комсомолец», РП, 20-40, С 3

650 ₽

Чубушник венечный «Комсомолец», РП, 40-60, С 3

950 ₽

Самый ранний, зацветающий после сорта «Снежная лавина». Куст компактный,
средней высоты с темно-зелеными листьями, на фоне которых прекрасно смотрятся
белоснежные соцветия; цветки отличаются чисто-белым тоном, махровостью и
изящными длинными завитыми лепестками. Цветочные кисти не длиннее 7-8 см с очень
плотно расположенными цветками.
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