
АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РАСТЕНИЙ



Ирга Ламарка

Описание: 
красивый лиственный крупный кустарник. Крона - раскидистая. Кора побегов - коричневая.
Размеры: максимальная высота взрослого растения - 8 м., максимальный диаметр кроны - 7 м.
Листья: длиной 3 - 4 см.; расположены на черешках; при распускании - розоватые, летом сверху тёмно-зелёные, снизу сизо-зелёные, осенью окрашиваются в оранжевые, красные и 
пурпурные тона. Листорасположение - очередное.
Цветки: многочисленные, белые; собраны в кистевидные соцветия.
Период цветения: в мае - начале июня.Период цветения: в мае - начале июня.
Плоды: съедобные (сладкие с небольшой кислинкой), красновато-фиолетовые или тёмно-фиолетовые, с сизым налётом ягоды - созревают в конце июля - августе.
Зимостойкость: морозоустойчива (зона зимостойкости: 4).
Требования к освещенности: теневынослива, но лучше развивается и обильнее плодоносит - если растет на солнечном месте или в небольшой полутени.
Требования к почве: малотребовательна; лучше всего растет на плодородных почвах. Выносит избыточное увлажнение почвы.
Использование: рекомендуется для одиночных и групповых посадок в садах, парках.
Особенности агротехники: легко переносит пересадку.

Размер: H200-250x100-150

Количество: 1

Цена за единицу: 36 200,00 р. 
Итого по позиции: 36 200,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ

Черемуха маака 'Amber Beauty'

Описание:
декоративное дерево с широкопирамидальной формой кроны. Ствол покрыт золотисто-коричневой гладкой, блестящей корой, отслаивающейся поперек ствола бумагообразными, 
тонкими пленками.
Размеры: 10-15 м. высота и диаметр до 4-5 м.
Листья: блестящие, эллиптические с оттянутой верхушкой, весной они светлозеленые, летом — ярко-зеленые, осенью становятся лимонного цвета. Осенью дружно и быстро 
сбрасывает листву.
Цветки: белые в прямостоячих кистях, практически без запаха.Цветки: белые в прямостоячих кистях, практически без запаха.
Период цветения: в течение 2-х недель в мае.
Плоды: мелкие, округлые, черные, очень горькие, несъедобные. Плоды созревают во второй половине июля.
Зимостойкость: морозоустойчива (зона зимостойкости: 4).
Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечных местах или в небольшой полутени.
Требования к почве: предпочитает хорошо дренированные, увлажнённые, плодородные суглинистые почвы.
Использование: для одиночных, рыхлогрупповых посадок, для создания аллей при соблюдении достаточного расстояния между растениями, не затеняя друг друга. Применяется Использование: для одиночных, рыхлогрупповых посадок, для создания аллей при соблюдении достаточного расстояния между растениями, не затеняя друг друга. Применяется 
для создания древесно-кустарниковых групп, а также для озеленения пансионатов и санаториев.
Особенности агротехники: в жаркий сезон черёмуха нуждается в поливе. Хорошо переносит городские условия. Хорошо переносит пересадку, стрижку. Мало подвержена 
нападению вредителей.

Размер: stu 16-18 штамбовая форма

Количество: 3

Цена за единицу: 18 300,00 р. 
Итого по позиции: 54 900,00 р. 



Барбарис тунберга 'Red Piller'

Описание:
очень декоративный невысокий кустарник, один из красивейших сортов барбариса.
Размеры: высота взрослого растения до 3-х м., диаметр кроны  до 1 м. 
Крона: колонновидная с крепкими, колючими, вертикально растущими побегами.
Листья: красные (если барбарис растет на солнечном месте) или красно-зелёные (если растение выращивается в тени), осенью - становятся оранжевыми.
Цветки: ярко-жёлтые, собраны в кистевидные соцветия.
Период цветения: цветёт растение во второй половине мая.Период цветения: цветёт растение во второй половине мая.
Плоды: продолговатые, оранжевые или оранжево-красные ягоды - созревают в сентябре.
Зимостойкость: морозоустойчив (зона зимостойкости: 4).
Требования к освещенности: лучше всего выращивать на солнечных местах. В тени - листья растения зеленеют.
Требования к почве: не требователен. Выносит застой влаги, можно высаживать на участках с высокой влажностью почвы.
Использование: рекомендуется для одиночных и групповых посадок в садах, парках. Может выращиваться в составе ландшафтных композиций. Из растений барбариса данного 
сорта возможно создание живой изгороди.
Особенности агротехники: хорошо переносит стрижку кроны.Особенности агротехники: хорошо переносит стрижку кроны.

Размер: c3

Количество: 40

Цена за единицу: 500,00 р. 
Итого по позиции: 20 000,00 р. 

Бухарник мягкий 'Albovariegatus'

Описание: 
привлекательное многолетнее травянистое растение.
Размеры: высота взрослого растения чаще всего от 20 до 30 см., реже - чуть выше; ширина: около 45 см. (иногда бухарник может разрастаться в ширину и более за счёт 
образования корневых отпрысков).
Листья: линейные, зелёные с достаточно широкой белой или кремово-белой каймой.
Цветки: мелкие, беловато-светло-зелёные; собраны в соцветия-метёлки.
Период цветения: июнь - июль.Период цветения: июнь - июль.
Плоды: небольшие зерновки.
Зона зимостойкости: 5а (в условиях Урала растение лучше укрывать на зиму от морозов).
Требования к освещенности: хорошо растёт и на солнечных местах, и в небольшой полутени.
Требования к почве: предпочитает дренированную (или хорошо проницаемую), умеренно увлажнённую, плодородную почву с кислой реакцией pH. При необходимости - может 
расти и на почве с нейтральной реакцией pH.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, ландшафтных композициях, на газонах и пологих склонах. Кроме того, из Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, ландшафтных композициях, на газонах и пологих склонах. Кроме того, из 
растений бухарника мягкого Albovariegatus можно создать декоративные бордюры.
Особенности агротехники: в жаркий сезон растение нуждается в периодическом, умеренном поливе. Хорошо отзывается на подкормки.

Размер: c3

Количество: 12

Цена за единицу: 450,00 р. 
Итого по позиции: 5 400,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Анемона японская 'Honorine Jobert' 

Описание:
 многолетнее травянистое лесное растение, относящееся к роду Ветреница (Anemone) семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Растение имеет мощное корневище, расположенное 
вертикально или слегка наклонённо (корневище - содержит ядовитые вещества).
Размеры: высота взрослого растения: 30 - 40 см. (иногда - чуть выше).
Листья: на стебле крепятся черешковые двух- или трехраздельные, слегка опушенные листья, образующие мутовку. Прикорневые листья анемоны лесной имеют округлую форму, 
сильно опушены, пластинки разделяются на три-пять сегментов, зубчатых по краям.
Цветки: одиночные, пяти- или, реже, шестилепестковые; лепестки - сверху белые, с нижней стороны - белые или светло-бежевые, тычинки и пестики - жёлтые. Диаметр цветка - от Цветки: одиночные, пяти- или, реже, шестилепестковые; лепестки - сверху белые, с нижней стороны - белые или светло-бежевые, тычинки и пестики - жёлтые. Диаметр цветка - от 
3,5 до 5,5 см. Продолжительность жизни отдельного цветка составляет 6 - 15 суток, все это время сохраняется суточный ритм. Цветки опыляются насекомыми.
Период цветения: май - июнь.
Плоды: овальные орешки, 3 - 4 мм. длиной, опушенные тонкими белыми волосками. Опадающие плодики обычно соединены в пушистые комки, которые могут переноситься 
ветром. Плоды созревают в июле - начале августа.
Зона зимостойкости: 4 (Растение морозоустойчиво. Укрытие на зиму - не требуется).
Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечном месте или в лёгкой полутени.Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечном месте или в лёгкой полутени.
Требования к почве: предпочитает хорошо дренированную, плодородную почву. Плохо переносит длительный застой воды в почве или заболачивание.
Использование: Anemone sylvestris - несмотря на то, что является лесным растением, очень часто выращивается в садах, на клумбах, в цветниках, альпинариях, рокариях и 
ландшафтных композициях.
Особенности агротехники: в жаркий сезон растение нуждается в умеренном поливе. Если необходимо провести пересадку растения - рекомендуется работать в перчатках.

Размер: c3

Количество: 6

Цена за единицу: 430,00 р. 
Итого по позиции: 2 580,00 р. 

Спирея березолистная 'Tor'

Описание: 
очень декоративный, небольшой лиственный кустарник. Крона - густая; чаще всего - округлая, иногда - ассиметричная.
Размеры: высота взрослого растения: чаще всего 0,7 - 0,8 м., реже - до 1 м.; диаметр кроны: около 1 м. Растёт достаточно медленно.
Листья: широко-овальные или широко-яйцевидные, длиной до 4,5 см., шириной до 1,5 см., летом - зелёные, осенью - приобретают жёлто-оранжевые или красно-пурпурные 
оттенки. 
Цветки: мелкие (8 - 9 мм. в диаметре), белые со светло-жёлтой серединкой; собраны в щитковидные соцветия.
Период цветения: цветёт спирея обильно, в июне - начале июля; иногда цветёт повторно (но менее обильно) в начале - середине августа.Период цветения: цветёт спирея обильно, в июне - начале июля; иногда цветёт повторно (но менее обильно) в начале - середине августа.
Плоды: плодоносит во второй половине августа - начале октября. Плоды - листовки.
Зона зимостойкости: 4 (растение морозоустойчиво).
Требования к освещенности: лучше всего растёт и цветёт на солнечных местах; выносит полутень.
Требования к почве: предпочитает дренированную, увлажнённую, плодородную суглинистую почву. Может расти и на более бедных почвах.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в садах, парках, для украшения парадных мест. Может выращиваться в составе ландшафтных композиций.
Особенности агротехники: в жаркий сезон спирея березолистная Tor нуждается в периодическом поливе. Растение хорошо отзывается на грамотное, умеренное внесение Особенности агротехники: в жаркий сезон спирея березолистная Tor нуждается в периодическом поливе. Растение хорошо отзывается на грамотное, умеренное внесение 
удобрений.

Размер: H60-80

Количество: 30

Цена за единицу: 700,00 р. 
Итого по позиции: 21 000,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Лилейник гибридный 'Artic Snow' 

Описание:
Крупноцветковый гибрид из группы белых лилейников. Высота 50-60 см. Куст прочный, не разваливается, прекрасно сохраняет форму. Цветет ежегодно и обильно. Первый цветок 
распускается в июле, а период цветения довольно продолжительный - до конца августа. Зимнее укрытие не требуется.

Размер: c3

Количество: 9

Цена за единицу: 360,00 р. 
Итого по позиции: 3 240,00 р. 

Брусника 'Руно Белявске'

Описание:
Брусника крупноплодная Ru*no Biela*wskie - Польский сорт позднего срока созревания (в начале сентября), выведен в 1996 году. Куст компактный 25-30 см, плотный, шаровидный. 
Плоды крупные, овальные, средний диаметр в ширину - 6-11 мм, в длину - 5,0-9,5 мм, кожица тонкая, темно-красная. Плоды сладкие, 0,5 гр. Отличается высокой урожайностью 
300-350 гр. с куста.
Брусника и ее сорта в зимний период выдерживают морозы до -30 °С, в укрытии не нуждаются. Брусника мало капризна и живет долго – до 300 лет!
Брусника растет как на солнце, так и в полутени, но хорошо плодоносит только при 100%-ном освещении.

Размер: c3

Количество: 6

Цена за единицу: 650,00 р. 
Итого по позиции: 3 900,00 р. 

Клопогон сердцелистный 'White Pearl'

Описание: 
Клопогон White Pearl (Вайт Перл). Любой сад нуждается в этом удивительном привлекательном растении. Клопогон "White Pearl" — это превосходное сочетание светло-зеленых 
листьев и крупных белоснежных поникающих соцветий. Предпочитает легкую полутень, тень и среднюю увлажненную почву.
Клопогон — многолетние растение с несколькими крупными стеблями. Листья прикорневые, крупные, перисто-раздельные. Цветки мелкие с многочисленными тычинками, 
собраны в ажурные метельчатые или узкие кистевидные соцветия, по несколько на стебле. Корневища хорошо развиты, с большим количеством крупных корней.
Месторасположение требуется солнечное защищенное от ветра, можно выращивать и в полутени. Предпочитает глубоко обработанную, плодородную, умеренно влажную почву.Месторасположение требуется солнечное защищенное от ветра, можно выращивать и в полутени. Предпочитает глубоко обработанную, плодородную, умеренно влажную почву.
Отлично смотрится в одиночных посадках или группами среди газонов, в миксбордерах, создавая верхний ярус. Широко используется в букетах.

Размер: c1,5

Количество: 6

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 1 980,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Хоста гибридная 'Patriot'

Описание:
прекрасный сорт хосты, выведенный в 1991 году.
Размеры: высота цветоносов у взрослого растения: до 60 см., высота листвы: 30 - 40 см.; ширина взрослого растения: 60 - 70 см.
Листья: по форме - овальные или яйцевидные, редко - сердцевидные; тёмно-зелёные с неравномерной, широкой белой каймой. Длина листьев: до 18 см., ширина: до 13 см.
Цветки: бутоны - сиреневые, распустившиеся цветки - светло-сиреневые, собраны в кистевидные соцветия на прямостоячих, достаточно крепких цветоносах.
Период цветения: конец июня - июль.
Плоды: небольшие кожистые коробочки с черными семянками (длина семянок: 2 - 3 мм.). Созревшие коробочки - светло-коричневые.Плоды: небольшие кожистые коробочки с черными семянками (длина семянок: 2 - 3 мм.). Созревшие коробочки - светло-коричневые.
Зона зимостойкости: 4 (растение морозоустойчиво).
Требования к освещенности: лучше всего растёт в полутени или при рассеянном освещении. Может расти на солнце (но на кайме листьев могут быть солнечные ожоги). Выносит 
густую тень.
Требования к почве: предпочитает дренированную, увлажнённую, плодородную почву.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, цветниках, ландшафтных композициях, на газонах, около водоёмов. Кроме того, хоста форчуна 
Patriot может расти в декоративных контейнерах.
Особенности агротехники: в жаркий сезон хоста форчуна Patriot нуждается в периодическом поливе (если растёт не у водоёма). Хорошо отзывается на подкормки.Особенности агротехники: в жаркий сезон хоста форчуна Patriot нуждается в периодическом поливе (если растёт не у водоёма). Хорошо отзывается на подкормки.

Размер: c3

Количество: 9

Цена за единицу: 360,00 р. 
Итого по позиции: 2 160,00 р. 

Луговик дернистый 'Goldschleier'

Описание: 
В роду около 40 видов и множества подвидов. Широко распространены по всему Северному полушарию в тундровой, лесной, лесостепной и степной зонах Европы, Азии и 
Северной Америки, а также в горах Кавказа и Средней Азии.
Среда обитания: влажные и заболоченные луга, берега болот, водоемов, разреженные леса, поляны и обочины дорог.
Многолетние злаки, достигающие в высоту 1,5 м. Стебли вместе с многочисленными прикорневыми листьями образуют плотную густуюдерновину. Листья жесткие, длинные, 
серовато-зеленые, шириной 0,5–3 мм.
Отличительной особенностью луговика является грубая шероховатость верхней поверхности листовой пластинки, которая покрыта рядами маленьких шипов, образующих острые Отличительной особенностью луговика является грубая шероховатость верхней поверхности листовой пластинки, которая покрыта рядами маленьких шипов, образующих острые 
ребра.
В июне–июле на цветочных побегах высотой 20–70 смобразуются раскидистые метелки, длиной 10–25 см, с почти горизонтально отклоненными, шероховатыми веточками, на 
которых довольно густо расположены мелкие колоски  зеленого, желтоватого, бледно-фиолетового цвета, становящиеся по мере созревания соломенно-золотистыми.
Условия выращивания. Луговик неприхотливое и  долгоживущее растение. Нетребовательно к механическому составу почвы, но нуждается в постоянномувлажнении. Это одна из Условия выращивания. Луговик неприхотливое и  долгоживущее растение. Нетребовательно к механическому составу почвы, но нуждается в постоянномувлажнении. Это одна из 
немногих декоративных трав, которая хорошо растет в умеренно тенистых местах, однако при сильном затенении цветет слабо.  Для того, чтобы жухлые после зимы, кочки 
быстрее покрылись молодой зеленью,  ранней весной следует обрезать старые побеги. Культурные сорта размножают делением кустов весной или осенью.
Используется в миксбордерах, на газонах, рокариях, а также при имитации естественных ландшафтов. Может использоваться для составления сухих букетов.

Виды. В декоративном цветоводстве распространен луговик дернистый, или щучка дернистая (Deschampsia cespitosa). Имеет множество декоративных  сортов, различающихся Виды. В декоративном цветоводстве распространен луговик дернистый, или щучка дернистая (Deschampsia cespitosa). Имеет множество декоративных  сортов, различающихся 
длиной листьев, высотой стеблей, а также оттенками колосков. Цветет с июня до августа.

Размер: c2-3

Количество: 5

Цена за единицу: 450,00 р. 
Итого по позиции: 2 250,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Полынь Стеллера

Описание:
интересный, привлекательный сорт полыни.
Размеры: высота листвы у взрослого растения: от 15 до 30 см., высота цветоносов: от 30 до 50 см.; ширина растения: от 45 до 60 см.
Листья: лопаставидно-надрезанные, светло-серо-серебристые из-за наличия опушения, ароматные.
Цветки: желтоватые, собраны в соцветия на прямостоячих цветоносах.
Период цветения: конец июня - первая половина августа.
Плоды: буроватые, мелкие (длиной около 1 мм.) семянки, созревающие в августе - сентябре.Плоды: буроватые, мелкие (длиной около 1 мм.) семянки, созревающие в августе - сентябре.
Зона зимостойкости: 3b (растение морозоустойчиво).
Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечных местах, выносит лёгкую полутень.
Требования к почве: предпочитает проницаемую, чуть увлажнённую, плодородную почву, но при необходимости может расти и на более бедной почве. Переносит временную 
засуху.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в альпинариях, рокариях, ландшафтных композициях, на газонах и пологих склонах. Может выращиваться в 
декоративных контейнерах.
Особенности агротехники: в жаркий сезон полынь нуждается в периодическом умеренном поливе.Особенности агротехники: в жаркий сезон полынь нуждается в периодическом умеренном поливе.

Размер: c5

Количество: 2

Цена за единицу: 430,00 р. 
Итого по позиции: 860,00 р. 

Голубика высокая

Описание: 
куст сильнорослый, редкий, прямостоячий, ветви гибкие. До недавнего времени сорт считали очень перспективной новинкой. Вошел в список наиболее востребованных сортов 
голубики высокорослой.
Размеры: высота взрослого растения: около 1,5 м., редко - до 2 м.; диаметр кроны: 1,2 - 1,5 м.
Листья: длиной до 5 см., летом сверху - насыщенно-зелёные, с нижней стороны - зелёные с сероватым оттенком, осенью листья краснеют. Форма лисьев - яйцевидная.
Цветки: мелкие, колокольчатые, белые или светло-розовые. Цветки собраны в зонтиковидные соцветия.
Период цветения: цветёт в мае - начале июня.Период цветения: цветёт в мае - начале июня.

Плод: округлые (16 - 19 мм. в диаметре); сплющенные; сначала белые с зеленоватым оттенком, затем - розовые, потом, созревшие - синие или тёмно-синие с лёгким сизоватым 
восковым налётом; сочные; вкусные ягоды. Ягоды собраны в плотные гроздья. Плоды созревают во второй половине июля - августе. Созревание ягод неодновременное, 
плодоношение обильное (ежегодно можно собирать от 4,5 до 7 кг. ягод со взрослого растения).
Зона зимостойкости: 5а. В условиях Урала молодое растение рекомендуется укрывать на зиму.
Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечных местах. Выносит полутень.
Требования к почве: предпочитает дренированную, плодородную, увлажнённую, кислую (pH: 4,0 - 5,0) суглинистую или супесчаную почву. Не любит заболачивания почвы. Не Требования к почве: предпочитает дренированную, плодородную, увлажнённую, кислую (pH: 4,0 - 5,0) суглинистую или супесчаную почву. Не любит заболачивания почвы. Не 
переносит сильное засоление почвы.
Использование: рекомендуется для одиночных и групповых посадок в садах. Плоды растения - съедобны; их собирают для употребления в свежем и переработанном виде. Кроме 
того, голубика садовая Patriot выглядит очень декоративно (особенно в период плодоношения и осенью).
Особенности агротехники: в жаркий сезон растение нуждается в поливе (1 - 2 раза в неделю). Хорошо отзывается на подкормки. Голубика садовая Patriot устойчива к фитофторозу.

Размер: H60-80

Количество: 6

Цена за единицу: 2 300,00 р. 
Итого по позиции: 13 800,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Зверобой кустарниковый 'Hidcote'

Описание:
Низкорослый с декоративными цветами кустарник, достигающий 1 м в высоту и ширину. Листья ланцетные, тёмно-зелёные, матовые. Цветки плоские, ярко-жёлтые, цветущие 
непрерывно всё лето с VI по X. Без особых требований к почве и к месту произрастания. Может подмерзать, но регенерируется после сильной обрезки. Хорошо выглядит вместе с 
многолетниками.

Размер: c5

Количество: 1

Цена за единицу: 360,00 р. 
Итого по позиции: 360,00 р. 

Душица обыкновенная

Описание:
Предпочитает солнечные или полутенистые места. Почвы рыхлые супесчаные, известковые, но растет и на нейтральных. Перед посадкой почву перекапывают. В поливе растения 
нуждаются при недостатке влаги, а также после срезки, которая способствует отрастанию надземной части. После полива почву рыхлят. Подкормки проводят весной 
органическими удобрениями: настой птичьего помета (1:15) или коровяка (1:6) и минеральными комплексными удобрениями. Также вносят нитроаммофоску в количестве 10 - 15 г.
Весной вырезают старые отмершие побеги. В период цветения срезают верхнюю часть растений, на высоту до 30 см. В первый год после посадки душицы образовавшиеся Весной вырезают старые отмершие побеги. В период цветения срезают верхнюю часть растений, на высоту до 30 см. В первый год после посадки душицы образовавшиеся 
соцветия удаляют до начала распускания. Это способствует кущению растения и хорошему урожаю все следующие годы.

Размер: c3-c5

Количество: 2

Цена за единицу: 450,00 р. 
Итого по позиции: 900,00 р. 

Земляника садова (в сортах)

Описание: 
Земляника — влаголюбивое, холодостойкое, но отнюдь не зимостойкое растение. Оно погибает в бесснежные зимы при понижении температуры до -18 °С и поражается грибными 
заболеваниями на плохо дренированных и засоленных почвах. Считается, что земляника — культура, не чувствительная к реакции почвы (pH). Но лучше всего растет она на 
слабокислых почвах.
Основная масса корней земляники расположена на глубине 20 см, т. е. в верхних горизонтах почвы. Поэтому для лучшего развития корневой системы, ее роста, стимуляции 
цветения и плодоношения должны вноситься фосфорные удобрения.

Размер: c1

Количество: 20

Цена за единицу: 450,00 р. 
Итого по позиции: 9 000,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Зверобой Мозера 'Tricolor' 

Описание:
Полувечнозеленый кустарник до 1 м высотой, шириной-до 0.8м. Ветви распростертые, растопыренные. Цветки, собранные в конечные, малоцветковые соцветия, ярко-желтые, 
среднего размера, с многочисленными длинными, далеко выдающимися из цветка тычинками.

Размер: c1,5

Количество: 2

Цена за единицу: 290,00 р. 
Итого по позиции: 580,00 р. 

Лук душистый

Описание:
Это неприхотливое растение семейства луковых густым ковром растёт в полутени сада под яблонями и грушами.
Когда случилась необходимость пересадить его на другой участок, пересаживала его луковицами. Расположены они у одного растения очень плотно, поэтому надо их осторожно 
разделять в воде. А так, на постоянном месте он размножается самосевом.
Хорошо реагирует на полив и срезку. Во время цветения привлекает много пчёл. Семена созревают в октябре. Зелень можно срезать до холодов.
Вкус имеет средний между луком и чесноком. Как приправа годится в любое мясное блюдо, салаты.

Размер: c3

Количество: 6

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 1 980,00 р. 

Полынь эстрагон

Описание: 
Эстрагон (тархун) французский - наиболее пикантный пряный эстрагон, не размножается семенами. Растение фактически не цветет, а если и цветет, то его семена стерильны. Эстрагон (тархун) французский - наиболее пикантный пряный эстрагон, не размножается семенами. Растение фактически не цветет, а если и цветет, то его семена стерильны. 
Аромат пряный, нежный, с легкой острой ноткой. Куст средних размеров, цвет листьев темно-зеленый. Одно из названий этого пряного растения- полынь эстрагонная. Внешнее 
сходство с обычной полынью очевидно. Растение мощное,деревянистые стебли высотой более 1,5м.,получается очень красивая и густая зелёная изгородь. Цветёт точно как 
полынь, цветки мелкие и невзрачные, собраны в метёлки. Очень неприхотливое и зимостойкое растение, не вымерзало ни разу. Даже если вы не любите эстрагон как приправу, 
стоит посадить его просто для красоты и зелени.стоит посадить его просто для красоты и зелени.

Размер: c5

Количество: 2

Цена за единицу: 450,00 р. 
Итого по позиции: 900,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Мята гибридная 'Gringer Mint'

Описание:
Многолетнее травянистое растение, высотой до 60 см. Листья светло-зеленые с желтыми полосками. Очень ароматные. Предпочитает солнечное местоположение и рыхлые 
садовые почвы. К уходу не требовательна. Растение зимостойкое. 

Размер: c3

Количество: 2

Цена за единицу: 280,00 р. 
Итого по позиции: 560,00 р. 

Иссоп лекарственный

Описание:
По количеству лекарственных свойств иссоп похож на шалфей. Он принадлежит к сильнейшим антисептикам, обладающим антистафилококковым воздействием. В официальной По количеству лекарственных свойств иссоп похож на шалфей. Он принадлежит к сильнейшим антисептикам, обладающим антистафилококковым воздействием. В официальной 
медицине он также нашел своё применение. Здесь иссоп используется в качестве ноотропа и биостимулятора. Врачи рекомендуют использовать его в реабилитационный период 
после операций, длительных заболеваний и травм, а также при астенических состояниях. Эта трава улучшает внимание и процессы памяти. Кроме того, обладая свойствами 
антидепрессанта, иссоп не провоцирует сонливость. К тому же он ускоряет заживление ожогов, ран, рассасывает гематомы и инфильтраты. Обладает иссоп ветрогонным, 
бактерицидным и мягким слабительным воздействием, а также усиливает аппетит, благодаря содержащейся в нём горечи. Во время лечения простудных заболеваний снижает бактерицидным и мягким слабительным воздействием, а также усиливает аппетит, благодаря содержащейся в нём горечи. Во время лечения простудных заболеваний снижает 
температуру, облегчает общее состояние. Способен улучшить тонус кожи и смягчить её. Известен он и своими спазмолитическими свойствами

Размер: c3

Количество: 4

Цена за единицу: 280,00 р. 
Итого по позиции: 1 120,00 р. 

Иссоп лекарственный 'Rosea'

Описание: 
По количеству лекарственных свойств иссоп похож на шалфей. Он принадлежит к сильнейшим антисептикам, обладающим антистафилококковым воздействием. В официальной По количеству лекарственных свойств иссоп похож на шалфей. Он принадлежит к сильнейшим антисептикам, обладающим антистафилококковым воздействием. В официальной 
медицине он также нашел своё применение. Здесь иссоп используется в качестве ноотропа и биостимулятора. Врачи рекомендуют использовать его в реабилитационный период 
после операций, длительных заболеваний и травм, а также при астенических состояниях. Эта трава улучшает внимание и процессы памяти. Кроме того, обладая свойствами 
антидепрессанта, иссоп не провоцирует сонливость. К тому же он ускоряет заживление ожогов, ран, рассасывает гематомы и инфильтраты. Обладает иссоп ветрогонным, 
бактерицидным и мягким слабительным воздействием, а также усиливает аппетит, благодаря содержащейся в нём горечи. Во время лечения простудных заболеваний снижает бактерицидным и мягким слабительным воздействием, а также усиливает аппетит, благодаря содержащейся в нём горечи. Во время лечения простудных заболеваний снижает 
температуру, облегчает общее состояние. Способен улучшить тонус кожи и смягчить её. Известен он и своими спазмолитическими свойствами.

Размер: c3

Количество: 4

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 1 320,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Полынь Шмидта 'Nana'

Описание:
восхитительное компактное многолетнее травянистое растение, образующее достаточно плотные куртины. Родиной данного растения являются - Дальний Восток, остров Сахалин, 
Курильские острова, Япония.
Размеры: высота листвы у взрослого растения: от 15 до 35 см., высота цветоносов: от 30 до 50 см.; ширина растения: от 35 до 65 см.
Листья: дважды перисто-рассечённые на линейные (узкие) доли, серебристо-зеленоватые или серо-зеленоватые, опушённые, немного ароматные.
Цветки: мелкие, жёлтые или светло-жёлтые; собраны в метельчатые соцветия на прямостоячих цветоносах.
Период цветения: с середины июля по август; иногда может цвести и в сентябре, если погода тёплая и солнечная.Период цветения: с середины июля по август; иногда может цвести и в сентябре, если погода тёплая и солнечная.
Плоды: буроватые, мелкие (длиной около 1 мм.) семянки, созревающие в сентябре - первой половине октября.
Зона зимостойкости: 4 (полынь морозоустойчива).
Требования к освещенности: лучше всего растёт на солнечных местах, выносит небольшую полутень.
Требования к почве: предпочитает дренированную, чуть увлажнённую (без длительного застоя воды) почву с реакцией pH от слабокислой до слабощелочной. Если в почве 
присутствует длительный застой воды - корневая система растения может начать загнивать.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, ландшафтных композициях и на газонах. Из растений полыни Шмидта данного Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, ландшафтных композициях и на газонах. Из растений полыни Шмидта данного 
сорта возможно создание декоративных бордюров. Кроме того, полынь может выращиваться в декоративных контейнерах.
Особенности агротехники: в жаркое, знойное лето растение нуждается в периодическом умеренном поливе.

Размер: р9-c3

Количество: 6

Цена за единицу: 450,00 р. 
Итого по позиции: 2 700,00 р. 

Мята перечная 'Citrata'

Описание: 
лекарственное и декоративное многолетнее травянистое растение.
Размеры: высота взрослого растения: 0,4 - 1 м., ширина: 0,3 - 0,4 м.
Листья: накрест супротивные, широкоэллиптические или яйцевидные, ярко-зелёные, мягкие, опушённые, с характерным, сильным пряным (приятным) ароматом. Края листьев - 
зубчатые.
Цветки: мелкие, ароматные, светло-фиолетовые; собраны на верхушках побегов полумутовками, образующими колосовидные соцветия.
Период цветения: июнь - август. Иногда цветение продолжается и в сентябре, если погода тёплая и солнечная.Период цветения: июнь - август. Иногда цветение продолжается и в сентябре, если погода тёплая и солнечная.
Плоды: каждый плод состоит из четырёх односемянных мелких орешков. Плоды образуются в небольшом количестве.
Зона зимостойкости: 4 (растение морозоустойчиво).
Требования к освещенности: растение светолюбиво, но может расти и в полутени.
Требования к почве: предпочитает умеренно увлажнённую, плодородную почву.
Использование: чаще всего мяту перечную выращивают в качестве лекарственного растения (она обладает успокаивающим, антисептическим, обезболивающим и иными Использование: чаще всего мяту перечную выращивают в качестве лекарственного растения (она обладает успокаивающим, антисептическим, обезболивающим и иными 
полезными свойствами). Используется в кулинарии - к примеру, в России - часто добавляют листочки мяты в чай, в английской кухне - её добавляют в соусы к бараньему мясу; в 
арабской, испанской и итальянской кухне мяту подают на стол в качестве пряности или добавляют в различные смеси пряностей. Как декоративное растение - мяту можно 
выращивать в альпинариях, рокариях и на газонах.

Особенности агротехники: в жаркое, знойное лето растение нуждается в периодическом умеренном поливе.

Размер: с3

Количество: 2

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 660,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Мелисса лекарственная

Описание:
лекарственное и декоративное многолетнее травянистое растение.
Размеры: высота взрослого растения: чаще всего от 45 до 80 см., редко - ещё чуть выше; ширина: до 60 см.
Листья: по форме - от яйцевидных до треугольных; располагаются на небольших черешках; зелёные; с приятным, достаточно сильным, "лимонным" ароматом. Края листьев - 
зубчато-городчатые. Молодые листья имеют небольшое опушение. Листорасположение - супротивное.
Цветки: небольшие, светло-лилово-белые; появляются из пазух листьев в верхней части стеблей.
Период цветения: со второй половины июня по первую половину августа.Период цветения: со второй половины июня по первую половину августа.
Плоды: каждый плод состоит из четырёх небольших орешков яйцевидной формы. Плоды созревают в августе - сентябре.
Зона зимостойкости: 3 (растение морозоустойчиво; укрытие на зиму не требуется).
Требования к освещенности: хорошо растёт и на солнечных местах, и в полутени.
Требования к почве: предпочитает умеренно увлажнённую, плодородную суглинистую почву. При необходимости - может расти и на более бедной почве, но развивается 
медленнее (хуже).
Использование: в качестве лекарственного средства применяются листья растения и верхушки побегов (их собирают во второй половине июня - начале июля). Мелисса обладает Использование: в качестве лекарственного средства применяются листья растения и верхушки побегов (их собирают во второй половине июня - начале июля). Мелисса обладает 
седативным, расслабляющим свойствами, способствует нормализации сердечного ритма и снижению давления. В качестве пряно-араматического растения мелисса используется 
в кулинарии (листочки измельчают и добавляют в салаты, супы и др.). Возможно использование растения и в декоративных целях. Мелиссу можно выращивать в ландшафтных 
композициях и на газонах. Особенности агротехники: в жаркий сезон растение нуждается в периодическом поливе.

Размер: c3

Количество: 2

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 660,00 р. 

Мята душистая 'Variegata'

Описание: 
восхитительный сорт мяты душистой.
Размеры: высота взрослого растения: от 40 до 60 см.; ширина: от 40 до 65 см.
Листья: овальные или яйцевидные, мягкие, чуть опушённые, по цвету - зелёные с неравномерной по ширине белой либо кремово-белой каймой. Листья имеют приятный, 
специфический аромат. Края листьев - зубчатые.
Цветки: мелкие, белые; собраны в колосовидные соцветия. Цветки, также как и листья, имеют специфический, мятный аромат.
Период цветения: с июля до третьей декады августа.Период цветения: с июля до третьей декады августа.
Плоды: каждый плод состоит из четырёх односемянных мелких орешков. Плоды образуются в небольшом количестве. Помимо размножения плодами, мята хорошо размножается 
делением куста.
Зона зимостойкости: молодое растение переносит морозы, соотносимые с зоной зимостойкости 5а; взрослое растение - более морозоустойчиво (переносит морозы, соотносимые с 
зоной зимостойкости 4b).
Требования к освещенности: наиболее декоративно выглядит если растёт на солнечных местах, выносит полутень.
Требования к почве: предпочитает хорошо проницаемую, умеренно увлажнённую (без застоя воды), плодородную почву. Не переносит чрезмерно сильное уплотнение почвы.
Использование: мяту душистую Variegata выращивают в качестве декоративного растения в рокариях, ландшафтных композициях, на газонах. Данное растение обладает и Использование: мяту душистую Variegata выращивают в качестве декоративного растения в рокариях, ландшафтных композициях, на газонах. Данное растение обладает и 
некоторыми лекарственными свойствами - успокаивающим, болеутоляющим, противовоспалительным (правда чуть менее выраженными, чем у основного видового растения), 
поэтому данную мяту можно высаживать в аптекарских огородах.
Особенности агротехники: в жаркое, знойное лето растение нуждается в периодическом поливе.

Размер: с3

Количество: 2

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 660,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Тимьян ранний 'Coccineus'

Описание:
замечательный, очень привлекательный сорт тимьяна ползучего.
Размеры: высота взрослого растения до 10 см., ширина до 50 см. (редко - более).
Листья: темно-зеленые с очень яркими неравномерными белыми пятнами, мелкие, продолговато-овальные, супротивные, ароматные (с нижней стороны каждой листовой 
пластинки есть малозаметные точечные желёзки, наполненные эфирным маслом). 
Цветки: изящные - мелкие, 4-8 мм. длиной, с двугубой трубчатой чашечкой, ярко-розовые или лилово-розовые, ароматные, собраны в головчатое или прерывисто-колосовидное Цветки: изящные - мелкие, 4-8 мм. длиной, с двугубой трубчатой чашечкой, ярко-розовые или лилово-розовые, ароматные, собраны в головчатое или прерывисто-колосовидное 
соцветие.
Период цветения: с июня по июль / начало августа.
Плоды: мелкие (широкоэллиптические или округлые) коробочки с орешками (при созревании - в августе - сентябре - каждый плод распадается на 4 очень мелких, 
коричнево-чёрных орешка).

Зона зимостойкости: 4. Морозоустойчиво.

Требования к освещенности: лучше всего растёт и цветёт на солнечных местах, выносит небольшую полутень.

Требования к почве: предпочитает умеренно увлажнённую, плодородную почву с нейтральной или щелочной реакцией pH. При необходимости - может расти и на более бедной Требования к почве: предпочитает умеренно увлажнённую, плодородную почву с нейтральной или щелочной реакцией pH. При необходимости - может расти и на более бедной 
супесчаной или песчаной почве. Может перенести временную засуху. Не выносит сырых мест.

Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, невысоких ландшафтных композициях. Отлично смотрится в качестве 
почвопокровного растения на газонах и пологих склонах. Тимьян обладает некоторыми лекарственными свойствами, чуть менее выраженными, чем у основного видового 
растения.

Особенности агротехники: в жаркий сезон тимьян нуждается в периодическом, умеренном поливе. Хорошо отзывается на подкормки комплексным минеральным удобрением.Особенности агротехники: в жаркий сезон тимьян нуждается в периодическом, умеренном поливе. Хорошо отзывается на подкормки комплексным минеральным удобрением.

Размер: c3

Количество: 6

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 1 980,00 р. 

Шалфей мутовчатый 'Purple Rain' 

Описание: 
Шалфей мутовчатый Парпл Рейн достигает высоты 50-60 см. Небольшие листья сальвии мутовчатой Purple Rain имеют продолговатую форму и сильно опушены. Пышное цветение 
двугубых цветков шалфея мутовчатого Purple Rain очень длительное и обильное. Цвет созревших бутонов очень яркий и сочный, красно-карминный. Шалфей мутовчатый Purple 
Rain высаживать предпочтительнее на солнечное место, тогда и цветение будет происходить значительно дольше и обильнее. Цветение этого сорта приходится на июль-август. 
Что характерно для этого сорта, так это повторное цветение соцветий. Если вовремя удалить отцветшие соцветия, то шалфей повторно зацветет.

Размер: c2-3

Количество: 2

Цена за единицу: 360,00 р. 
Итого по позиции: 720,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ



Тимьян лимоннопахнущий 'Bertran Anderson'

Описание: 
Многолетнее растение. Листочки мелкие, яйцевидные или округлые. Цветоносные побеги 15-30 см высотой. Цветки светло-розовые. Цветет в июне-июле. В культуре с 1596 года. 
Старшие особи необходимо время от времени подстригать, чтобы кустарнички оставались густыми и опрятными. Растение восприимчиво к понижению температуры и требует 
зимнего укрытия.

Размер: c2-с3

Количество: 6

Цена за единицу: 330,00 р. 
Итого по позиции: 1 980,00 р. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ


