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Поз.
1

Фото

Описание

Бузина красная
Sambúcus racemósa
Листопадное древесное растение,
известное своими красными плодами.
Зимостойкое. Издавна культивируется
как декоративное для украшения садов и
парков.
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Гортензия древовидная Annabelle
Hydrangea arborescens ` Annabelle`
Кустарник. Высота и диаметр кроны до
1,5 м. Цветение обильное,
продолжительное с июня по сентябрь.
Сорт используется для одиночных
посадок, групповых композиций, для
эффектных живых изгородей.
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Гортензия метельчатая Vanilla Fraise
Hydrangea paniculata `Vanille Fraise`
Кустарник. Красивоцветущий
популярный сорт. Высота 1,2-1,5 м,
ширина кроны до 1,5 м. Цветки в
ширококонических соцветиях до 30 см,
снежно-розовые, при наступлении
холодных ночей в августе постепенно
окрашиваются в малиновый цвет.
Цветение с июля до начала октября.
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Гортензия метельчатая Phantom
Hydrangea paniculata `Phantom
Кустарник. Высота 1,5- 2,5 м, округлая
раскидистая крона, соцветия крупные до
гигантских, цветение с августа до октября.
Высокая зимостойкость, не подмерзает и
не повреждается даже в очень суровые,
бесснежные зимы. Рекомендуется
использовать в садах и парках, высаживая
группами. Устойчива в городских
условиях.
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Дерен белый Elegantissima
Cornus alba `Ellegantissima`
Листопадный кустарник высотой и
диаметром до 3м. Неприхотлив,
зимостоек. Зона 3. Не повреждается даже
в самые суровые зимы. К почвам не
требователен, посадка на почвах любого
состава и среднего плодородия. Хорошо
переносит стрижку. Используется в
одиночных и групповых посадках, а также
для создания живых изгородей.
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Дерен белый Gouchaultii
Cornus alba `Gouchaultii`
Сорт среднего размера (высота 1,5 м) с
расцветкой листьев "мультиколор".
Морозостоек и зимостоек.
Засухоустойчив. Устойчив к условиям
города. Хорошо переносит стрижку и
обрезку. Ветроустойчив. Применяется для
групповых и одиночных посадок, для
создания куртин, опушек, цветовых
композиций- древесно-кустарниковых и
кустарниковых групп, композиций с
хвойными и травянистыми растениями.
Рекомендуется для городского
озеленения.
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Жимолость татарская Розеа
Lonicera tatarica 'Rosea'
Кустарник высотой 2,5-3 м с
пирамидальной кроной, листья
голубовато-зеленые, сизоватые снизу,
цветки розовые крупные, душистые.
Используется для живых изгородей, для
топиарной стрижки.
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Кизильник блестящий
Cotoneáster lucídus
Густооблиственный пряморастущий
кустарник, с длинными, тонкими
побегами, вырастающий до 2-2,5 м и
такой же ширины. Имеет очень хорошую
зимостойкость. Растение неприхотливое,
достаточно устойчивое в городских
условиях. Хорошо переносит обрезку.
Одно из самых популярных растений для
создания живых изгородей.
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Пузыреплодник калинолистный
Physocarpus opulifolius
Раскидистый неприхотливый кустарник до
3 м высотой и диаметром, с густой,
полушаровидной кроной, со множеством
прямых побегов. Листья зеленые, осенью
– желтые или бронзовые. Зимостойкость
высокая. Теневынослив. Устойчив в
городских условиях, хорошо переносит
стрижку. Рекомендуется для одиночных и
групповых посадок, контрастных
декоративных композиций, создания
живых изгородей.
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Пузыреплодник калинолистный Amber
Jubilee
Physocarpus opulifolius "Amber Jubilee"
Кустарник высотой и шириной до 1,5м.
Очень декоративный сорт
пузыреплодника. Зимостойкий и
неприхотливый. К почвам нетребователен,
влаголюбив. Рекомендован для создания
невысоких живых изгородей, эффектно
смотрится на фоне растений с темной
листвой.
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Пузыреплодник калинолистный Andre
Physocarpus opulifolius `Andre`
Этот сорт ценен прежде всего своей
красивой бордовой листвой. Крона густая,
веерообразная, раскидистая. Прекрасно
поддается стрижке и формовке. Достигает
2-2,5 м в высоту и до 2 м в диаметре.
Растет умеренно быстро.
Морозостойкость высокая. Зимует без
укрытия. Устойчив к поражению
вредителями и болезням. В ландшафте
используется в одиночных и групповых
посадках для озеленения парков, садов,
создания живых изгородей и контрастных
композиций, также выращивают в
контейнерах.
Пузыреплодник калинолистный
Chameleon
Physocarpus opulifolius `Chameleon`
Куст высотой 1,50м. Листья с каймой,
которая варьирует по размеру, по
интенсивности окраски в течение лета.
Цветёт в июне кремовыми цветками.
Предпочитает солнечное место.
Зимостоек. Хорошо подходит для групп и
живой изгороди.
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Пузыреплодник калинолистный Lady in
Red
Physocarpus opulifolius `Lady in Red` ®

Компактный, ветвистый кустарник.
Выведен в Англии в 2006 г. Высота 1,2 1,5 м. Листья крупные, при распускании
оранжево-красные, позже от красных до
красно-фиолетовых. Крона раскидистая,
густая полушаровидная.
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Пузыреплодник калинолистный Shuh
Physocarpus opulifolius "Schuch"
Новый чешский сорт с насыщенной
красной окраской молодых листьев и
побегов. Умеренно растущий, невысокий
стройный куст. Стоек к морозам,
засухоустойчив, нетребователен к
почвенным условиям, устойчив в
городской среде. Для цветовых акцентов
и живой изгороди.
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Пузыреплодник калинолистный
Summerwine
Physocarpus opulifolius `Summerwine`
Декоративный, быстрорастущий
кустарник, привлекателен благодаря
своей красивой винно-красной листве и
розовым цветкам. Высота до 2 м. Куст
компактный, плотный. Зимостойкость
высокая. Предпочитает солнечные месс та
и сухие плодородные почвы. Устойчив к
неблагоприятным факторам, но может
поражаться бактериальным ожогом и
пятнистостями.
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Пузыреплодник калинолистный Tilden
Park
Physocarpus opulifolius " Tilden Park"
Новый сорт. Компактный кустарник,
высотой до 1,5 м. Куст имеет раскидистые
поникающие ветви, образующие густую
крону. Очень декоративен во время
цветения, когда весь куст покрыт белыми
соцветиями. Зимостойкий сорт. Зона 4. Не
требователен к почве и хорошо переносит
городские условия. Настоящая находка
для ландшафтного дизайна!
Необыкновенная пластичность этого сорта
делает его пригодным для формирования
топиарных фигур. Держит практически
любую форму, благодаря среднему темпу
роста. Отлично подходит для изгородей,
бордюров, композиций из деревьев и
кустарников, в группах с травянистыми
многолетниками.
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Пузыреплодник калинолистный Angel
Gold
Декоративный, быстрорастущий
кустарник, с плотной, густой,
полушаровидной кроной диаметром до
2,5 м. Листья желтоватые, осенью меняют
окраску на бронзово-оранжевую.
Зимостойкость высокая. Предпочитает
солнечные участки, засухоустойчив, к
почвам не требователен. Используется
для создания контрастных цветных
композиций с темной листвой, как
солитерное растение, образует
прекрасные живые изгороди.
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Пузыреплодник калинолистный Luteus
Physocarpus opulifolius "Luteus"
Кустарник высотой до 2,5-3 метров с
раскидистыми слегка поникающими
ветками. Отличается золотисто-желтыми
листьями, слегка зеленеющими в
середине лета. Растет быстро.
Зимостойкость высокая. Теневынослив, но
желтая окраска листьев сохраняется
только на солнце. К почвам не
требователен. Засухоустойчив, но
предпочитает увлажненные почвы.
Хорошо переносит городские условия.
Применяется для создания контрастных
древесно-кустарниковых и кустарниковых
групп, живых изгородей, смешанных с
многолетниками групп.
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Рябина черноплодная
Aronia melanocarpa
Кустарник до 3 м высоты с компактной,
позже раскидистой кроной и темнозелеными, глянцевыми листьями, осеньюбагряные, алые, оранжевые, бордовые;
плоды съедобные. Светолюбива, выносит
небольшое затенение. Устойчива в
городских условиях. Нетребовательна к
почвам, предпочитает хорошо
увлажненные, рыхлые, плодородные,
нейтральные почвы. Зимостойкость в
Башкирии высокая. Хорошо переносит
обрезку, устойчива к вредителям и
болезням. Рекомендуется для живых
изгородей, укрепление склонов и
солитеры.
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Рябинник рябинолистный Sem
Sorbaria sorbifolia `Sem`
Листопадный кустарник высотой до 0,8-1
м с округлой, густой, компактной кроной.
Молодые побеги зеленоватые, листья
непарноперистые, светло-зеленые,
молодые - золотисто-желтые, с медным
или красноватым оттенком. Вегетирует
одним из первых, обильно цветет в
течение месяца. Зимостойкость высокая.
Светолюбив, но переносит легкое
затенение. Требователен к плодородию и
влажности почвы. Не переносит засуху.
Устойчив в городских условиях. Хорошо
переносит обрезку, пересадку.
Используется для создания низких
опушек, бордюров, подбивки более
высокорослых кустов, для создания
контрастных кустарниковых групп,
смешанных с многолетниками групп.
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Cирень обыкновенная
Syringa vulgaris
Кустарник или дерево до 6 м высотой, с
округлой кроной диаметром 3,5-5 м,
листья зеленые, цветки лиловые разных
оттенков, простые, душистые, в крупных,
чаще пирамидальной формы соцветиях.
Зимостойкость высокая. Светолюбива, но
выносит небольшое затенение. Устойчива
в городских условиях. Нуждается в
регулярной обрезке для поддержания
красивой формы кустов и обильного
цветения. Рекомендуется для одиночной
и групповой посадки, живых изгородей.
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Cирень обыкновенная Красавица
Москвы
Syringa vulgaris `Krasawica Moskvy`
Признан лучшим сортом сирени в мире.
Куст средней высоты, до 4 м, широкий.
Цветки махровые, розовато-белые с
проступающим лиловатым налётом, к
концу цветения - белые. Кисти крупные,
цветки до 2,5 см. Каждый цветок по
форме напоминает полиантовую розу.
Цветёт умеренно, продолжительно в
средние сроки. Листья крупные,
удлинённо-яйцевидные, со стреловиднозаострённым кончиком. Одиночные и
групповые посадки.
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Cирень обыкновенная 'Заря
коммунизма'
Syringa vulgaris Zarya Kommunizma
Входит в семёрку лучших сортов Мировой
коллекции, принадлежащих к
мажентовым сиреням VI группы. Крупные,
тяжёлые, поникающие соцветия
производят сильное впечатление
глубоким пурпурно-красным цветом с
фиолетовым переливом. Цветет этот сорт
очень продолжительно. Высота куста не
превышает 2м.
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Cирень обыкновенная Знамя Ленина
Syringa vulgaris Znamya Lenina
Широкие кусты высотой до 3 м. Цветки в
бутонах темнее, в полуроспуске пурпурнокрасные, затем красновато-лиловые,
стойкие, простые, крупные, диаметром
2,2 см, с легким ароматом. Используется в
одиночных и групповых посадках, для
создания аллей и изгородей.
Сорт ценен тем, что обильно цветет в
самые поздние сроки.
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Cнежноягодник Хенаульта
Symphoricarpos chenaultii
Листопадный кустарник высотой 0,2—3 м.
Цветет с мая до сентября. Плоды
шаровидные, диаметром до 1 см,
розового цвета, несъедобные. Созревают
в сентябре, долго не опадают.
Зимостойкость высокая, неприхотлив,
хорошо переносит стрижку. Используется
в городском озеленении, в групповых и
одиночных посадках.
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Спирея березолистная Тор
Spiraea betulifolia 'Tor'
Красивоцветущий кустарник 0,7 м
высотой, с густой, компактной,
шаровидной кроной такого же диаметра.
Листья светло – зеленые, похожи на
листья березы. Красивая осенняя окраска
листьев красновато-фиолетовых тонов.
Зимостойкость высокая. Светолюбива, но
выносит небольшое затенение, к почвам
нетребовательна. Устойчива в городских
условиях.
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Спирея иволистная Пинк Инносенс
Spiraea salicifolia 'Pink Innosens'
Пряморастущий кустарник до 1,5- 2 м
высотой и диаметром, с вертикально
вверх направленными побегами, листья
темно-зеленые, осенью -желтые
Зимостойкость высокая. Светолюбива.
Устойчива в городских условиях.
Рекомендуется для создания живых
изгородей, групповых посадок,
закрепления склонов, опушек,
оформления береговой полосы.
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Спирея японская Goldflame
Spiraea japonica 'Goldflame'
Красивоцветущий небольшой кустарник
0,6 -0,8 м высотой, с плотной, округлой
кроной до 0,8 м, листья при распускании
медно-оранжевые, позднее золотистожелтые и желто-зеленые осенью, цветет в
VІ- VІІІ, лилово-розовыми цветками.
Зимостойкость высокая. Светолюбива.
Устойчива в городских условиях. Для
поддержания красивой формы кроны
необходима весенняя обрезка.
Рекомендуется для групповых посадок,
бордюров, цветников.
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Спирея японская Colden Carpet
Spiraea japonica `Golden Carpet`
Название переводится как «Золотой
ковер». Красивый карликовый плотный
кустарник до 0,6 м высотой с постоянной
яркой, сливочно-желтой окраской
листьев. Листья мелкие, ланцетноокруглые, при распускании золотистожелтые, сохраняют яркость окраски до
конца лета. Цветки ярко-розовые,
появляются в конце июня и очень
эффектно смотрятся на фоне яркой
листвы.
Зимостойкость и морозостойкость
достаточно высокая. Использование этого
сорта универсально: для групповых
посадок, клумб, рокариев, велеколепно
впишется в любую композицию. Идеально
подходит для небольших садов, в
больших горшках для патио.
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Спирея японская Little Princess
Spiraea japonica 'Little Princess'
Красивоцветущий кустарник до 0,6 м
высотой, с компактной, округлой плотной
кроной диаметром до 1 м, листья темнозеленые, при распускании бронзовые,
цветет обильно летом многочисленными
розовыми соцветиями (VІ-VІІ).
Зимостойкость высокая. Светолюбива.
Для поддержания красивой формы кроны
необходима весенняя обрезка. Один из
самых популярных сортов. Рекомендуется
для одиночных и групповых посадок,
декоративных композиций, бордюров.
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Спирея японская Macrophilla
Spiraea japonica `Macrophilla`
Быстрорастущий кустарник до 1,2 м
высотой с широкораскидистой кроной до
1,5 м. Листья крупные до 15 см, зеленые,
молодые - красные весь сезон, осенью –
багряные, соцветия розовые, великолепен
в стрижке. Светолюбива. Периодически
подмерзает в нашем климате, после
весенней обрезки вновь отрастает.
Рекомендуется для групповых посадок,
создания живых изгородей, эффектно
смотрится в бордюрах. Одна из лучших
декоративно-лиственных спирей.

Только морозостойкие сорта, пригодные для выращивания в климатических условиях Башкирии.
Испытано в ландшафтных проектах Ландшафтного центра ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД.
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