
 

 

Прайс-лист на водные растения 

Наименование Описание Розничные 

Аир болотный ’Вариегата’/ Acorus 
calamus ‘Variegatus’ 

Форма: Околоводное растение, отличающиеся приятным ароматом. Листья: Листья 
мечевидные заостренные с бело-кремовой полоской по краю. Условия: Может расти в 

воде на глубине 10-20см. Предпочитает солнце и полутень. Хорошо растет на влажных 
почвах, заболоченных участках. Зона морозостойкости 5. Применяется для озеленения 

берегов водоемов. Лучше смотрится у воды в небольших группах по 3-10шт. Хорош для 

укрепления берегов естественных водоемов. 

 

ОП, С 2   1 660,00 руб 

ОП, Р 9   480,00 руб 

Аир злаковидный ‘Огон’/ Acorus 

gramineus ‘Ogon’ 

Форма: Низкорослое травянистое растение. Цветёт май-июнь. Листья: Листва аира 

жесткая. Каждый лист узкий, длиной обычно до 30 см, довольно пёстрый. Красочность 

создают два цвета – зелёный и золотистый. Условия: Предпочитает солнце. Корневище 
располагают почти горизонтально у поверхности земли или заглубив на 1 -2см, на 

расстоянии 15-20см друг от друга. Можно заглублять в воду на глубину 5-15см.В 
Средней полосе России растение лучше всего укрывать на зиму. Использование: для 

оформления берегов водоема. 

 

ОП, С 2   1 660,00 руб 

ОП, Р 9   550,00 руб 

Ирис болотный ‘Вариегата’/ Iris 
pseudacorus ‘Variegata’ 

Форма: Декоративная пестролистная форма. Цветёт июль-август. Листья: Весной 
появляются пестрые, желто-зеленые листья, которые к лету зеленеют. Цветы желтые. 

Высота растения до 120 см. Условия: Теневынослив, но предпочтительны освещенные, 
защищенные от ветра участки. Почвы легкие по механическому составу, достаточно 

плодородные, окультуренные на глубину не менее 20 см и хорошо дренированные. 
Эффектны при групповой посадке. Зимостойкость высокая. 

 

ОП, С 2   1 660,00 руб 

ОП, Р 9   850,00 руб 

Камыш озёрный/ Schoenoplēctus 

lacūstris 

Это травянистый многолетник высотой от ста до двухсот пятидесяти сантиметров с 

полым ползучим корневищем. Камыш озерный цветет в конце весны и начале лета. Его 
заготовкой занимаются в сентябре-октябре.  

 

ОП, С 2   1 350,00 руб 

ОП, Р 9   450,00 руб 

Кувшинка ‘Кувшинка 'Йелоу 

Сенсейшн'/ Nymphaea 'Yellow 
Sensation' 

Листья у нимфеи плавающие, имеющие округлую или сердцевидную форму. Цвет 

листьев от зеленого до красно-фиолетового. Верхняя сторона листа светлее, а нижняя 
темнее. Размер листьев от 20 до 30 см в диаметре. От листьев в толщу воды отходят 

длинные черешки на глубину до 1,5 м и более. Цветки у кувшинки плавающие 
одиночные, но очень крупные и яркие. Их диаметр, в зависимости от сорта, варьирует от 

5 до 20 см. Окраска цветка бывает различных оттенков: белый, желтый, розовый, 
персиковый, красный, пурпурный, синий, голубой. Ночью цветок закрывается в бутон. 

Период цветения с мая по сентябрь. У нимфеи плод – коробочка, которая созревает под 

водой. К августу-сентябрю, после созревания, поднимается на поверхность воды. 

 

ОП, С 1   3 050,00 руб 

Кувшинка 'Аттракцион'/ Nymphaea 

'Attraction' 

Форма: Многолетнее водное растение. Период цветения июнь-сентябрь. 

Цветки: Цветок красный с белыми штрихами, тычинки ярко-желтые. Цветок 15 — 20 см в 
диаметре, ароматный. Цветет обильно, сильно разрастается. На взрослом растении 

цветки достигают 22 см в диаметре и приобретают красную окраску. Условия: Хорошо 

зимует в пруду при условии, что будет находиться ниже уровня точки промерзания. 
Цветок осенью не закрывается целый день. Рекомендуемая глубина посадки около 30-

60 см (от поверхности воды до точки роста). 

 

ОП, С 1   2 180,00 руб 

ОП, С 3   3 270,00 руб 

Кувшинка 'Бургунди Принцесс'/ 
Nymphaea 'Burgundy Princess' 

Форма: Средний сорт. Период цветения май-октябрь. Цветки: Ветки махровые 
чашевидные диаметром 5-10 см. Цветок классической формы поднимается над водой на 

8-10 см. и меняет цвет от малиново-красного до темно-малиново-красного. Обладает 
тонким ароматом. Листья до 12 см диаметром почти круглые, оливково-зеленые. Нижняя 

сторона имеет красноватую окантовку, выемка листа закрытая. Условия: Глубина 
посадки 50-80 см. Чтобы кувшинка росла красивой, то вода должна быть мягкой.  

 

ОП, С 1   2 650,00 руб 

ОП, С 3   3 270,00 руб 

Кувшинка 'Голландия'/ Nymphaea 

'Hollandia' 

Форма: Крупный сорт. Хорошо цветущий, подходят для больших прудов 60-100 см 

глубиной. Подходит в качестве срезанных цветов. Цветки: Ярко-розовые, более 
махровые в центре, диаметром 20 см, чашеобразные и выступают над поверхностью 

воды. Листья почти круглые, оливково-зеленые, 26x28 см в диаметре. Цветёт июнь-
июль.  Условия: Для нормального развития кувшинки предпочтительнее мягкая, пресная, 

 

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 

Время работы: 
понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

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

www.uzhniy.ru 

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

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


слабокислая вода и солнечный свет. Размножение вегетативное - дочерними побегами. 
В природных водоёмах может зимовать на глубине 1,5 метра. 

ОП, С 1   2 180,00 руб 

ОП, С 3   3 270,00 руб 

Кувшинка 'Марлиаса Альбид'/ 
Nymphaea 'Marliacea Albida' 

Форма: Средний сорт. Обильно цветет душистыми цветками до 15 см в диаметре.  
Цветки: Листья оливкового цвета, почти круглые, с коричневой каймой, около 24 см в 

диаметре. Лепестки чисто-белые с розоватым отливом снаружи, тычинки желтые. Цветки 

около 12-15 см в диаметре. Условия: Глубина посадки 60-100 см. Лучше всего они растут 
на жирной, глинистой, богатой органикой почве при ярком продолжительном освещении, 

в достаточно мягкой и слабокислой воде. 

 

ОП, С 1   1 890,00 руб 

Кувшинка 'Фабиола'/ Nymphaea 
'Fabiola' 

Форма: Старый крупноцветковый сорт, с хорошим ростом и обильным цветением. 
Подходит для небольших и средних водоемов. Цветёт май-октябрь. Цветки: Розово-

сиреневый цветок с удлиненными лепестками, ярко-желтыми тычинками и пестиком, 
темнеет на протяжении цветения до малиново-сиреневого.  Листья круглые с разрезом, 

молодые красно — коричневые. Со временем зеленеют. Около 23 см в диаметре. 
Условия: Глубина посадки 40-70 см. Хорошо зимует в условиях Подмосковья. 

 

ОП, С 1   2 180,00 руб 

Кувшинка одората 'Альба'/ Nymphaea 

odorata 'Alba' 

Форма: Крупноцветковый сорт. Подходит для небольших и средних водоемов. Цветёт 

июнь-сентябрь. Цветки: Белоснежный со светло-желтыми тычинками и пестиком цветок 
имеет длинные узкие лепестки и обладает сильным ароматом. Для нимфеи подходят 

светлые или немного притенённые участки. Диаметр цветка 15-18 см.                                                      
Условия: Глубина посадки 50-100 см. Хорошо зимует в условиях Подмосковья. 

 

ОП, С 1   1 890,00 руб 

Ситник развесистый ‘Спиралис’/ 

Juncus effusus ‘Spiralis’ 

Форма: Многолетник с коротким ползучим корневищем. Листья: Имеет закрученные в 

спираль и собранные в моток стебли. Условия: Хорошо разрастается при посадке в пруд 
на глубину 5-10 см (сажается непосредственно в грунт пруда или погружается в пруд в 

горшочке). Ситник предпочитает болотистую почву. Он хорош в одиночных или 

групповых посадках. В регионах с холодной зимой требует хорошего укрытия на зиму 
или выкопки. 

 

ОП, С 2   1 350,00 руб 

ОП, Р 9   450,00 руб 

Щавель кроваво-красный/ Rumex 
sanguineus 

Форма: Многолетнее растение. Листья: Образует розетку удлиненных вытянутых 
копьевидных зеленых с красными прожилками листьями, из-за которых он и получил 

свое название.    Цветки мелкие, зеленовато-коричневые, собраны в высокие соцветия.  

Условия: Хорошо растет на солнце, там его листья становятся особенно яркими и 
привлекательными. В тени они зеленеют. Не любит ветреных участков. Морозостоек до -

35 градусов. Почвы должны быть хорошо увлажненными, без застоя влаги, иначе зимой 
растение будет вымокать. Может страдать от тли. 

 

ОП, С 2   1 280,00 руб 

 

 


