Прайс уникальных товаров на 2018 год (Предложение по хвойным растениям в колличестве до 10)
ООО Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд», питомник растений
Телефон питомника: 8-951-910-26-30, 8-951-910-25-18, (83170) 4-70-14
Телефон офиса: (831) 466 15 26, (831) 466 38 67
Питомник: Нижегородская обл., Богородский район, д. Березовка ул.Центральная, д.1 Б
Офис: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.101,оф.2
Интернет-магазин растений: http: www.archiland.biz
E-mail: info@archiland.biz, archiland.biz@mail.ru
При обозначении растений действуют следующие условные обозначения:
H - высота растения для вертикалбно растущих и ширина для горизонтально растущих растений (можжевельники) в см;
Р9/ Р11 - растения в квадратном контейнере объемом 0.5 (Р9) и 1 л (Р11);
С3, С5, С7.5, С10, С15 - растение в круглом контейнере объемом 3, 5, 7, 10 и 15 л соответственно; Ком - растения с комом земли,
упакованным в мешковину или в мешковину и проволочную сетку (для больших растений).
Колво,
шт.

Цена,
руб.

Ель "Энгельмана" Н40-60 С10

2

3 200

Ель "Энгельмана" Н80-100 ком

1

4 800

Ель Бревера Н40-60 ком

8

6 000

Ель Бревера Н60-80 С7,5, С15,ком

9

8 000

Ель Бревера Н80-100 С15,ком

6

14 400

Ель европейская "Инверса" Н100-120
ком

1

12 000

Ель европейская "Инверса" Н150-180
ком

1

19 200

Ель европейская "Литтл Джем" Н1020 Р11,С5

2

1 440

Ель европейская "Максвелли" Н30-40
С3

2

7 200

Ель европейская "Максвелли" Н40-60
ком

1

8 100

Ель европейская "Нидиформис" Н1020 ком

1

1 440

Ель европейская "Нидиформис"Н3035 ком

7

3 800

Ель европейская "Нидиформис"
Н40-60 ком

1

4 800

1

2 400

Наименование, высота, размер
конейнера

Ель европейская "Олендорфи" Н25-30
С3, С10

Описание
Карликовая медленнорастущая форма ели до 2-2,5 м высотой. Годовой прирост 5 см.
Крона коническая, густая. Многочисленные побеги короткие, приподнятые в верхней части
кроны. Хвоя колючая, зеленая, блестящая с легким голубым налетом. Эффектна в
одиночных посадках на открытых местах.

Хвойное дерево высотой до 12 м с широко-пирамидальной кроной и сильно свисающими
концами горизонтально идущих побегов, придающими кроне плакучий вид. Хвоя
насыщенно-зеленая с белыми полосками. Растет медленно, особенно в первые годы.
Нуждается в защищенном от ветра положении, плодородных, хорошо увлажненных почвах.
Морозостойкость с возрастом повышается. Ценный экзот, используемый как солитер.

Плакучая, медленнорастущая разновидность ели, рост которой зависит от высоты
прививки и способа подвязки (ствол нуждается в опоре и может достигать 4-6 м). Ветви и
побеги повисающие, вертикально-отвесные, нижние ветви лежат на земле. Хвоя темнозеленая, блестящая. Годовой прирост 15-20 см. Используется как эффектный солитер и в
группе с другими растениями.

Карликовая форма. Высота 0,3-0,5 м, ширина до 1 м. Подушковидная, широкая, плотная,
побеги короткие, поднимаются из середины растения вверх. Хвоя светло-зеленая, очень
густая, короткая, длиной всего 2-5 мм. Годовой прирост 2-3 см. Ценный сорт для
альпинариев, каменистых садов, контейнерного выращивания.
Медленнорастущий карликовый кустарник высотой до 1 м и диаметром до 2 м. Крона
плотная, подушковидная или широкопирамидальная, с очень короткими, вертикально
направленными толстыми побегами, равномерно расположенными по всему кусту.
Годовой прирост 5 см. Хвоя плотная, колючая, темно-зеленая. Теневынослива,
морозостойка. Используется в группах и одиночно, в контейнерной культуре.

Карликовая форма. Высота 0,5-1 м, ширина до 1,5 м. Приплюснутая крона развивается в
виде гнезда, благо-даря растущим в стороны побегам и отсутствию главных ветвей. Ветви
растут равномерно,веерообразно.Годовой прирост в высоту 3-4 см, в ширину 5-6 см. Хвоя
светло-зеленая, плоская, до 10 мм. Морозостойка, долговечна. Очень эффектна для низких
бордюров, в небольших группах, создаваемых на газонах, и скальных садах.

Медленнорастущее дерево. Высота до 6-8 м, диаметр до 2,5-4 м. Крона в молодом
возрасте округлая, позднее ширококоническая, с раскидистыми, слегка приподнятыми,
густо расположенными, асимметричными ветвями. Годовой прирост 5-10 см.
Теневынослива, морозостойка. Используется в одиночных или групповых посадках.

Ель европейская "Олендорфи" Н30-40
ком

1

3 600

Ель европейская "Олендорфи" Н50-60
ком

3

5 690

Ель европейская "Пигмеа" Н40-60 С10

1

4 200

Ель европейская "Пигмеа" Н60-80
ком

1

6 000

Ель европейская "Пигмеа" Н120-150
ком

1

30 000

Ель европейская "Пумила
Глаука" Н10-20 ком

2

720

Карликовая форма до 1 м высотой, с приплюснуто-округлой кроной, диаметром до 2-3 м.
Побеги налегают один на другой, на верхушке слегка поникшие. Хвоя темно-зеленая с
голубоватым оттенком, полурадиально отстоящая. Растет медленно. Теневынослива.
Рекомендуется для групповых или одиночных посадок на каменистых участках.

Ель европейская "Томпа" Н3040 ком

1

3 600

Карликовый пирамидальный сорт.Высота до 1 м,ширина 1-1,5 м.Ветви
плотные,короткие,косо поднимаются вверх. Годовой прирост 3-4 см.Хвоя густая,светлозеленая. Ценный сорт для небольших садов, альпинариев, низкорослых хвойных групп, не
страдает от весенних ожогов.

Карликовая форма высотой до 1 м, шириной 1-2 м. Крона плотная, шаровидная или
ширококоническая, с густорасположенными, короткими, приподнятыми ветвями. Макушку
не образует. Годовой прирост 4-6 см. Хвоя зеленая, длиной 5-8 мм. Используется
одиночно и небольшими группами, в живой изгороди.

Ель европейская "Уиллс
Цверг" Н60-80 ком

Карликовая форма с узкоконической густой кроной. Растёт медленно, достигает высоты 2-3
м. Побеги жёсткие, хвоя короткая, тёмно-зелёная. Молодые побеги светло-зелёные,
эффектно контрастируют со старой хвоей. Рекомендуется для одиночных и групповых
посадок, в рокариях, для смешанных с многолетниками групп.

3

4 800

Ель европейская "Фробург"
Н100-120 ком

2

Плакучая форма с прямым стволом и свисающими боковыми побегами.В возрасте 10 лет
достигает высоты 2 м. Хвоя игольчатая зелёная. Предпочитает свежие супеси и суглинки.
Не выносит застоя воды и сухости почвы. В молодом возрасте страдает от весенних
12 000
ожогов. Чувствительна к сухому воздуху и промышленному загрязнению. При подвязывании
ствола к опоре можно сформировать зонтичную крону. Хорошо смотрится в одиночной
посадке.

Ель канадская ф. густая Н1020 С3

5

250

Ель колючая "Вальдбрун" Н30-40 ком

1

3 360

Ель колючая "Вальдбрун" Н40-60 ком

1

4 500

Ель колючая "Глаука Аризона" Н2040 С3, С5

5

950

Ель колючая "Глаука Глобоза" Н20-30
ком

4

3 000

Ель колючая "Глаука Глобоза" Н30-40
ком

5

4 150

Ель колючая "Глаука Глобоза" Н40-60
ком

1

4 680

Ель колючая "Глаука Мисти
Блю" Н10-20 Р11

5

360

Ель колючая "Глаука" Н60-80 ком

5

Ель колючая "Глаука" Н210-250 ком

7

Ель колючая "Глаука" Н250-300 ком

4

Ель колючая "Изели Фастигиата" Н4060 С5, С10,ком

5

5 000

Ель колючая "Изели Фастигиата" Н6080 С5,ком

7

6 500

Ель колючая "Костер" Н40-60 ком

6

4 200

Ель колючая "Костер" Н60-80 ком

3

7 500

Ель колючая "Костер" Н80-100 ком

1

Ель колючая "Костер" Н150-180 ком

3

Дерево высотой до 12-15 м. Крона симметричная, коническая, диаметром 4-5 м. Ветви
горизонтальные. Хвоя крупная, жесткая, слегка серповидно изогнутая, густая, серебристо12 000 голубая со светлым восковым налетом (яркость окраски сохраняется в течение всего года).
Шишки удлиненной формы светло коричневые,красиво выглядят на фоне почта белой
хвои. Морозостойка. Используется как яркий солитер и в группах, "рождественская ель".
24 000

Дерево высотой до 20 м, шириной до 2 м,конической формы кроны. Хвоя густая короткая,
сизо-зеленая. Растет медленно. Зимостойка, засухоустойчива, светолюбива.
Карликовая медленнорастущая форма. Крона вначале гнездовидная, позднее становится
подушковидной. Высота взрослого растения – 0,6-0,8 м, диаметр – до 1 м. Хвоя мягкая
серебристо-сизая, молодая хвоя имеет бирюзово-голубоватую окраску.

Правильная коническая форма кроны, достигает высоты 1,5-2 м, диаметра кроны 2-3 м.
Ежегодный прирост 8 см в год в высоту и 10 см в ширину. Хвоя серебристо-голубая,
колючая, густая, слегка серповидная, 10-12 мм длиной. В тени может терять голубой окрас,
на темно-зеленый. К почвам нетребовательна, морозостойка. Светолюбива.

Деревце необразующее макушку.Крона полушаровидная или ширококоническая Годовой
прирост 8-10 см. Хвоя серебристо-синяя со светлым восковым налетом. Светолюбива,
морозостойка, устойчива к загазованности. Рекомендуется для маленьких приусадебных
участков, каменистых садов, одиночных и групповых посадок.

Дерево высотой до 15-20 м. Крона густая, конической формы, ветви располагаются
плотными правильными ярусами. Хвоя голубая со стальным отливом, жесткая, очень
колючая, длиной 2-3 см. Шишки светло-коричневые 6-10 см длиной. Подходит в качестве
"Рождественской ели".

Хвойное дерево с правильной конусовидной кроной высотой 15-20 м, диаметром до 6-8 м.
Годовой прирост 20-30 см. Хвоя голубая со стальным отливом, с возрастом деревья
приобретают все более насыщенную серебристо-голубую окраску. Популярный
зимостойкий сорт. Хорошо выдерживает регулярную стрижку, подходит для создания
19 800
живых изгородей. Ценный солитер - традиционно используется в качестве рождественского
дерева. Цвет хвои может изменяться в зависимости от условий содержания и от состава
почвы. Предпочитает открытые, хорошо освещенные места и богатые почвы. Зимостойка,
21 000
устойчива в городских условиях.
3 200

Ель колючая "Костер" Н180-210 ком

5

30 000

Ель колючая "Фэт Альберт" Н30-40
ком

5

4 500

Ель колючая "Фэт Альберт" Н40-50
С10,С15

5

5 500

Ель колючая "Фэт Альберт" Н120-150
С30,ком

5

8 700

Крона узкоконическая, высота до 5-7 м. Хвоя голубоватая. Морозостойка, теневынослива,
относительно дымо- и газоустойчива. Используется как вертикальный элемент в
композициях, хвойных группах, подходит для малых садов.

Дерево с ширококонической кроной высотой 8-10 м, диаметром 3-4 м. Годовой прирост 1220 см. Хвоя серебристо-голубая, жесткая, плотная. Цвет хвои не изменяется в течение года
и на протяжении всей жизни растения. Молодые шишки зеленоватые, затем светлокоричневые. Используется в качестве солитера, идеально подходит для небольших садов.

Ель колючая "Хупси" Н40-60 С5,С10

9

4 200

Ель колючая "Хупси" Н120-150 ком

2

21 600

Ель колючая "Хупси" Н150-180 ком

2

24 000

Ель колючая "Хупси" Н180-210 ком

5

30 000

Ель колючая "Хупси" Н210-250 ком

7

34 000

Ель колючая "Хупси" Н250-300 ком

6

36 000

Ель колючая "Эрих Фрам" Н4050 С3,С7

4

2 650

Ель корейская Н10-20 С3

2

450

Ель корейская Н20-40 С2

4

720

Ель Мейера Н15-20 Р11,С3, С5

10

420

Ель Мейера Н60-80 ком

1

2 500

Ель Мейера Н80-100 ком

10

2 900

Ель Мейера Н120-150 ком

6

4 200

Ель сербская "Карел" Н25-30 ком

2

1 800

Ель сербская "Карел" Н30-40 ком

7

3 120

Ель сербская "Карел" Н40-60 ком

1

5 760

Ель сербская "Нана" Н40-60
ком

5

5 760

Ель сербская "Нана" Н60-80 ком

1

6 000

Ель сербская "Пендула" Н120-150
ком

1

35 000

Ель сербская Н10-15 С2

1

450

Ель сербская Н40-60 С3,С5

2

1 300

Ель сербская Н60-80 ком

1

2 400

Ель сербская Н100-120 ком

1

4 560

7

5 520

Ель сербская Н150-180 ком

10

6 240

Ель сербская Н180-210 ком

1

7 250

Ель сербская Н210-250 ком

2

8 300

Ель сербская Н350-400ком

2

20 000

Ель сизая "Альберта Глоб" Н25-30
С3,С5,ком

3

1 800

Ель сизая "Альберта Глоб" Н40-60 ком

1

6 800

Ель сизая "Дэйзи Вайт" Н20-40 С2, С7

5

1 200

Ель сизая "Коника" Н30-40 С5

4

1 500

Ель сизая "Коника" Н40-60 С5,С7,5,
С15, С30,ком

9

2 000

Ель сизая "Коника" Н60-80 ком

9

2 900

Ель сизая "Коника" Н80-100 ком

5

5 000

Ель сербская Н120-150 ком

Хвойное дерево высотой 12-15 м, диаметром 3-4,5 м. Крона правильной конической
формы, в молодом возрасте нерегулярная. Хвоя светло-серебристо-голубая, молодые
шишки розовые (образуются с раннего возраста). Морозостойка, устойчива к
загазованности. Используется как солитер и в группах, часто в качестве рождественского
дерева.

Высота 8-10 м, крона пирамидальная, коническая, хвоя голубая. Считается стойкой
породой к пыли и дыму, но в условиях города ее необходимо не менее 1 раз в месяц
обмывать водой. Светолюбива. Требовательна к плодородию и влажности почвы, однако
не выносит переувлажнения. Используется для одиночных и групповых посадок. Хорошо
переносит обрезку.
Дерево, высотой до 30 метров с пирамидальной кроной и поникающими ветвями. Обхват
ствола может достигать 80 см. Хвоя зеленая с сизым оттенком.Шишки крупные до 10 см
длинной. Теневынослива, но предпочитает освещенные места, средне требовательна к
плодородию почвы, влаголюбива, не переносит засухи и длительного заболачивания.
Зимостойка. Может выращиваться в городских условиях. Пригодна для парков и садов

Хвойное дерево высотой до 30 м с ширококолоновидной или конической редкой кроной.
Хвоя голубовато-зеленая. Используется как солитер и в групповых посадках.

Карликовый сорт 0,6-0,8 м высотой и до 1 м в диаметре, с плотной шаровидной или
подушковидной формой кроны. Годовой прирост до 5 см. Хвоя глянцевая, голубоватозеленая, снизу с белыми полосками. Морозостойка, теневынослива. Рекомендуется для
альпинариев, каменистых, вересковых и японских садов.
Карликовая форма ели до 2-3 м высотой. Крона широко-конусовидная, компактная,
плотная, до 2,5 м в диаметре. Хвоя двухцветная: темно-зеленая с верхней стороны, и белоголубая с нижней. Ценный медленнорастущий сорт. Рекомендуется для маленьких
приусадебных, каменистых и вересковых садов.
Необычное дерево с плотными свисающими ветвями и искривленным стволом. Высота 810 м, диаметр до 1,5 м. Хвоя темно-зеленая, с белыми полосками снизу. Шишки
декоративные, красновато-коричневые. Морозостойка, светолюбива. Идеальное растение
для солитерной посадки и групп.

Самая узкоконическая из всех растущих у нас видов ели. Высота 15-20 м, диаметр 3-4 м.
Растет быстро, годовой прирост до 35 см. Хвоя блестящая темно-зеленая, снизу с белыми
полосками. Молодые шишки фиолетово-коричневые, многочисленные. Морозостойка,
теневынослива, относительно дымо- и газоустойчива. Выдерживает регулярную стрижку.
Подходит для одиночных и групповых посадок, создания аллей. Служит акцентом в
ландшафтной композиции, при этом занимает мало места в саду. Крона симметрична.

Карликовая форма высотой 0,5 м. Крона куполо-шаровидная, плотная, густая, диаметром
до 0,8 м. Годовой прирост 2-4 см. Побеги тонкие, короткие, хвоя светло-зеленая.
Морозостойка, теневынослива. В молодом возрасте нуждается в защите от зимнего и
ранневесеннего солнца и ветра. Рекомендуется для альпинариев, рокариев, контейнерного
выращивания.
Карликовая форма высотой до 1,5 м. Крона коническая, плотная, диаметром до 0,6 м. Хвоя
зеленая, тонкая, молодые приросты желтого цвета.

Карликовый культивар высотой до 2-3 м, шириной до 1,5 м. Крона коническая, плотная.
Хвоя зеленая, мягкая, короткая. Нуждается в притенке от позднего зимнего солнца и сухих
весенних ветров. Популярный сорт, широко используется для альпинариев, вересковых
садов, контейнерной культуры. Рекомендуется для небольших садов.

Ель сизая "Рэйнбоу Энд" Н15-20 Р11

2

840

Ель сизая "Сандерс Блю" Н20-30
Р11,С3,С5,ком

12

2 160

Ель сизая "Сандерс Блю" Н40-60
С3,С5

7

4 200

Ель сизая "Сандерс Блю" Н60-80 ком

9

5 500

Ель сизая "Эхиниформис" Н10-20 ком

1

1 200

Ель сизая "Эхиниформис" Н25-30 ком

2

2 400

Ель сизая "Эхиниформис" Н40-60 ком

1

5 400

Ель сизая (канадская) Н10-20 С3

7

250

10

550

Ель черная Н180-210 ком

3

12 500

Кипарисовик горохоплодный
"Филифера Ауреа" Н20-40ком

2

900

Кипарисовик горохоплодный
"Филифера Ауреа" Н40-60 С3,ком

1

1 350

Кипарисовик горохоплодный
"Филифера Нана'', ширина 20-40 С5,
С10

3

790

Кипарисовик горохоплодный
"Филифера Нана'' ком

7

790

Кипарисовик горохоплодный
"Филифера Нана'' ком

3

1 440

Кипарисовик горохоплодный
"Филифера Нана'', ширина 40-60 ком

1

3 600

Кипарисовик горохоплодный
"Филифера Нана'' ком

1

4 200

Кипарисовик горохоплодный
''Плюмоза'' Н40-60 С5,С7,5,С10,С20

8

840

Кипарисовик горохоплодный
''Плюмоза'' Н60-80 С7,5,С15

3

1 020

Кипарисовик горохоплодный
''Плюмоза'' Н100-120 C20, С45

1

2 500

Кипарисовик горохоплодный
''Плюмоза'' Н120-150 ком

1

3 000

Кипарисовик горохоплодный
''Плюмоза'' Н150-180 ком

1

3 600

Лиственница европейская "Литтл
Богл" (штамб) Н90 С10, С15

1

6 700

Лиственница европейская "Литтл
Богл" (штамб) Н150 С10, С15

1

8 500

Лиственница Кемпфера "Диана"
(штамб) Н120 ком

1

8 400

Лиственница Кемпфера "Диана" Н400500 ком

1

180 000

Лиственница Кемпфера "Стив
Випинг" (штамб) Н90 ком

1

7 800

Лиственница сибирская Н20-30 ком

1

450

Лиственница сибирская Н60-80 ком

1

520

Лиственница сибирская Н120-150 ком

4

650

Лиственница сибирская Н250-300 ком

2

5 400

Лиственница сибирская Н300-400 ком

2

6 600

Ель сизая (канадская) Н30-40 Р11,
С5,ком

Карликовая медленнорастущая форма ели конусовидной формы. Высота до 1,5 м. В
течение сезона дает два прироста: первый, весенний - зеленого цвета, второй летний ярко-желтый. Хвоя мягкая, короткая, светло-зелёная. Светолюбива, но желательна защита
от ранневесеннего солнца.

Карликовая форма высотой до 1,5 м, диаметром 0,6 м. Крона плотная, коническая. Хвоя
сизовато-синяя. Светолюбива, наименее подвержена весенним солнечным ожогам.
Рекомендуется для каменистых и вересковых садов.

Карликовая подушковидная форма высотой до 0,5 м, шириной до 1 м. Ветви короткие, до 2
см длиной, сомкнутые. Хвоя с голубовато-сизым налетом. Высокодекоративный сорт,
хорошо растет на освещенных участках. Рекомендуется для каменистых садов,
альпинариев и контейнерного выращивания.
Дерево с густой правильной конусовидной плотной кроной до 15 м высотой. Ветви молодых
растений вверх направлены, у старых большей частью опущены вниз и плоские. Хвоинки
сизовато-зеленые, густо расположенные и довольно жесткие, слегка изогнутые, при
растирании довольно резко пахнут (для некоторых людей запах напоминает черную
смородину). Засухоустойчива, не требовательна к почвам, мирится с бедными и песчаными
почвами.
Хвойное дерево высотой до 20 м. Крона узкоконическая, неравномерная, ветви тонкие. В
молодом возрасте растет очень медленно. Хвоя от зеленой до голубовато-зеленой, тонкая.
Молодые шишки с фиолетовым оттенком. Теневынослива. Рекомендуется для групповых
посадок.
Невысокий кустарник до 1,5-2 м высотой. Крона ширококоническая или
широкопирамидальная. Побеги свисающие, на концах нитевидные. Хвоя чешуевидная,
внутри кроны зеленовато-желтоватая, периферические отделы окрашены в яркий
золотисто-желтый цвет. Светолюбив, в тени теряет насыщенность окраски. Для одиночных
и групповых посадок, в качестве цветового акцента в композициях.

Невысокий вечнозелёный кустарник полушаровидной формы. Высота до 1 м, ширина до 1,5
м. Ветви свисающие, нитевидные. Хвоя чешуевидная, прижатая, зеленого цвета.
Рекомендуется для малых садов, небольших групп, бордюров. Очень эффектен на фоне
камней.

Кустарник высотой до 2,5 м с густой конусовидной кроной и поднятыми вверх перистыми
ветвями, побеги свисающие. Годовой прирост до 20 см. Хвоя зеленая, осенью и зимой
меняет окраску. Ценный экзот для влажных мест, предпочитает полутень.

Карликовая форма с шаровидной кроной до 1,2 м в диаметре, на штамбе. Высота зависит
от места прививки. Ветви извилистые. Хвоя голубовато-зелёная, нежная, на молодых
побегах одиночная, на старых - в пучках по 20-50 штук.
Небольшое дерево с необычной кроной, характерными слегка закрученными по спирали
ветками. Высота 2-3 м. Хвоя нежная, зелено-голубая, осенью желтеет. Морозостойка,
светолюбива. Хорошо смотрится в одиночной посадке на газоне, используют для
композиций, в т.ч. восточного стиля. Декоративна зимой.
Красивая плакучая форма, высота зависит от места прививки (обычно 1,5-2,5 м). Ветви
свисающие, хвоя голубовато-зеленая. Морозостойка, светолюбива. Используется в
качестве солитера на газонах, в группах с деревьями и кустарниками, в стилизованных
японских садиках и на берегу водоемов.

Хвойное дерево высотой до 20-25 м. Хвоя мягкая, ярко-зелёная с сизоватым налётом,
осенью золотистая, зимой опадает. Отличается высокой скоростью роста и значительной
фитонцидностью. Морозостойка, устойчива в городских условиях. Используется в качестве
солитера, в группах и аллейных посадках, подходит для создания живых изгородей.

Микробиота перекрестнопарная ,
ширина 10-20 Р11

3

360

Микробиота перекрестнопарная ,
ширина 40-60 С5,С7,С10

2

1 300

Микробиота перекрестнопарная,
ширина 60-80 С7,5,С10,С15, С20, С30

10

1 800

Микробиота перекрестнопарная,
ширина 80-100 С7,5,ком

6

2 100

Можжевельник виргинский "Глаука"
Н80-100 ком

2

4 800

Можжевельник виргинский "Глаука"
Н120-150 ком

1

11 400

Можжевельник горизонтальный "Айс
Блю" Н10-20 ширина 20-40 С3

1

1 800

Можжевельник горизонтальный
"Андорра Вариегата" ширина 20-40
ком

1

960

Можжевельник горизонтальный
"Андорра Вариегата" ширина 60-80
ком

2

3 400

Можжевельник горизонтальный "Блю
Чип"Н25-30 С3

1

1 800

Можжевельник горизонтальный "Блю
Чип"Н40-60 ком

1

2 400

Можжевельник горизонтальный
"Голден Карпет" ширина 40-60 С5,ком

12

1 200

Можжевельник горизонтальный
"Голден Карпет" ширина 60-80 ком

1

2 400

Можжевельник горизонтальный "Грей
Перл" Н5-10, ширина 10-20 С3

5

240

Можжевельник горизонтальный "Лайм
Глоу" Н20-30 С5

8

1 200

Можжевельник горизонтальный "Лайм
Глоу" Н40-60 С7,5,С10,С15,ком

5

3 200

Можжевельник горизонтальный
"Принс оф Уэллс" ширина 20-40 С3,
С5

1

480

Можжевельник горизонтальный
"Принс оф Уэллс" ширина 100-120
С20,С60,ком

5

1 800

Можжевельник горизонтальный
"Принс оф Уэллс" Н5-10 Р9,Р11,С3

8

240

Можжевельник казацкий "Вариегата"
Н20-40 ком

1

900

Можжевельник китайский "Блю Альпс"
Н5-10 Р9

3

220

Можжевельник китайский "Блю Aльпс"
Н60-80 С5,С7,5, С15,ком

5

2 100

Можжевельник китайский "Блю Aльпс"
Н80-100 С5,С15

1

2 800

Можжевельник китайский "Куривао
Голд" Н10-20 Р11,С3

2

500

Можжевельник китайский "Куривао
Голд" ширина 20-40 ком

1

800

Можжевельник китайский "Куривао
Голд" Н40-60 ком

3

1 800

Можжевельник китайский "Стрикта
Вариегата" Н20-40 ком

1

960

Раскидистый хвойный кустарник. Высота 0,3-0,6 м, диаметр до 2-3 м. Ветви ажурные,
мягкие, ветвящиеся в одной плоскости, нарастают горизонтальными ярусами. Годовой
прирост до 15 см. Хвоя чешуевидная, ярко-зеленая, зимой медно-коричневая. Ценный
высокодекоративный вид для бордюров, подпорных стенок, террас, почвопокровное для
тенистых участков и склонов.

Кустарник высотой до 3-5 м. Крона сначала плотная, вертикальная, позднее становится
более рыхлой, неправильной формы, до 1,5-3 м в диаметре. Годовой прирост до 25 см.
Хвоя преимущественно чешуевидная, голубая со стальным отливом. Плоды ягодообразные шишки с бело-синим налетом. Светолюбив, морозостоек. Служит для
создания средиземноморского колорита в саду. Эффектен как солитер и в группах на
газоне.
Низкий, стелющийся кустарник до 0,2 м высотой и 1,2 м в диаметре. Хвоя серебристоголубая, плотная. Зимостоек, светолюбив. Эффектный ковровый сорт для альпийских горок
и каменистых склонов.
Карликовый кустарник высотой 0,4 м, до 1,5 м в диаметре. Крона подушковидная, побеги
расходятся лучами от центра, слегка приподняты. Хвоя ярко-зеленая с многочисленными
кремово-белыми вкраплениями, зимой приобретает пурпурный оттенок. Прекрасно
смотрится в сочетании с другими низкорослыми хвойниками, в каменистых композициях и в
смешанных группах.
Низкий кустарник со стелющейся кроной, до 0,3 высотой и 2 м в диаметре. Побеги ползучие
со слегка приподнимающимися концами. Хвоя серебристо-голубая, зимой приобретает
лиловый оттенок. Морозостоек, светолюбив. Рекомендуется для альпинариев, рокариев и
каменистых садов, смешанных композиций.

Стелющийся кустарник. Высота 0,15 м, диаметр кроны до 1,5 м. Хвоя золотисто-желтая,
зимой бронзово-коричневая. Светолюбив, зимостоек, засухоустойчив. «Золотой ковер»
отлично подойдет для украшения альпинария, рокария или склона, эффектен в
контейнерной культуре.
Карликовый кустарник высотой 0,3 м, до 1 м в диаметре. Крона плотная с изящными
вертикально растущими ветвями. Хвоя серебристо-голубая, зимой бронзовая.
Морозостоек, светолюбив, устойчив к загазованности воздуха. Используется на каменистых
горках, склонах и как почвопокровное.
Оригинальный кустарник высотой до 0,4 м и шириной до 1,2 м. Крона распростертая,
симметричная, плотная. Цвет хвои канареечно-лимонный, к осени бронзовый. Цвет
сохраняется только на хорошо освещенных местах. Морозостоек, засухоустойчив,
светолюбив. Используют в качестве колористического акцента в композициях с другими
хвойными растениями.

Стелющийся кустарник высотой 0,2 м и шириной до 2 м. Хвоя голубовато-зеленая, зимой
бронзовая. Морозостоек, светолюбив, выносит легкую полутень. Идеален для одиночных и
групповых посадок на каменистых горках, в смешанных композициях и создания
«можжевеловых газонов» на откосах и склонах.

Хвойный широкораскидистый кустарник высотой до 1 м, в диаметре до 1,5 м. Хвоя
чешуйчатая, зеленовато-голубая с кремовыми вкраплениями. Морозостоек, светолюбив,
устойчив к городским условиям.

Вечнозеленый кустарник. Высота 2-3 м, ширина 1-2 м. Вертикально-кустистый с сильными
ветвями и немного свисающими кончиками побегов, часто с одним прямым стволомпобегом. Хвоя игольчатая, очень жесткая, колючая, сизо-зеленая. Морозостойкий,
засухоустойчмвый. Используется в группах с другими хвойными видами, в миксбордерах на
среднем плане, в гравийных садах и альпийских горках, хорошо сочетается с многолетними
цветами и розами.

Раскидистый кустарник с широкой ажурной кроной. Высота 1,5-2 м, диаметр до 2 м. Побеги
восходящие. Хвоя желто-зеленая, молодые побеги золотисто-желтые. Морозостоек,
светолюбив, хорошо растет на каменистых почвах. Ценное растение для групп и
миксбордеров, используется как солитер.

Кустарник с ширококонической кроной и вертикально растущими побегами. Высота до 2,5
м, диаметр до 1,5 м. Хвоя голубовато-зелёная с кремовыми вкраплениями. Морозостоек,
светолюбив. Высаживают одиночно или в небольших группах в каменистых и вересковых
садах, в смешанных композициях.

Можжевельник китайский "Стрикта"
Н80-100 ком

1

3 000

Можжевельник китайский "Экспанса
Вариегата" Н10-25 Р11,С3, С5

4

540

Можжевельник китайский "Экспанса
Вариегата" ком

3

960

Можжевельник китайский "Экспанса
Вариегата", ширина 20-40 С2

7

1 290

Можжевельник обыкновенный
"Арнольд" Н40-60 ком

4

1 200

Можжевельник обыкновенный
"Арнольд" Н60-80 ком

3

1 800

Можжевельник обыкновенный "Голд
Мэчэнджел" Н60-80 С10,С15,ком

12

1 800

Можжевельник обыкновенный "Голд
Мэчэнджел" Н80-100 С7,5, С15,ком

13

2 400

Можжевельник обыкновенный "Голд
Мэчэнджел" Н100-120 С10, С15,ком

6

3 100

Можжевельник обыкновенный "Голд
Мэчэнджел" Н120-150 С10

2

3 600

Можжевельник обыкновенный "Грин
Карпет" ширин 60-80 С15

2

1 400

Можжевельник обыкновенный
"Пендула" Н60-80 ком

2

1 100

Можжевельник обыкновенный
"Пендула" Н80-100 ком

2

1 440

Можжевельник обыкновенный
"Пендула" Н100-120 ком

5

1 800

Можжевельник обыкновенный
"Пендула" Н120-150 ком

2

4 200

Можжевельник обыкновенный
"Пендула" Н150-180 ком

9

4 800

Можжевельник обыкновенный
"Пендула" Н180-210 ком

6

6 800

Можжевельник обыкновенный
"Пендула" Н300-350 ком

1

7 000

Можжевельник обыкновенный
"Репанда" (штамб) Н50 С5

7

4 400

Можжевельник обыкновенный
"Репанда" ширина 40-60 ком

1

960

Можжевельник обыкновенный
"Репанда" ширина 60-80 ком

2

1 920

Можжевельник обыкновенный
"Суецика" Н40-60 ком

2

1 440

Можжевельник обыкновенный
"Суецика" Н60-80 ком

7

1 800

Можжевельник обыкновенный
"Суецика" Н120-150 ком

3

6 600

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н10-20 ком

2

240

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н20-40 С2,С3

2

960

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н40-60 С3

9

1 440

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н60-80 С5,С10,ком

6

1 800

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н80-100 С7,С10

3

3 000

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н100-120 ком

7

5 400

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н150-180 ком

3

8 400

Морозостоек, светолюбив. Высаживают одиночно или в небольших группах в каменистых и
вересковых садах, в смешанных композициях.

Хвойный стелющийся кустарник. Высота до 0,5 м, диаметр до 1,2 м. Хвоя голубоватозеленая, с многочисленными вкраплениями кремового цвета. Уникальная
высокодекоративная окраска хвои, устойчивость и зимостойкость в континентальном
климате.

Узкоколоновидная компактная форма до 2 м высотой. Побеги вертикальные. Хвоя
голубовато-зеленая, колючая. Морозостоек, светолюбив. В умеренной зоне служит для
создания средиземноморского колорита в саду. Используют в малых садах, на переднем
плане альпинария, в миниатюрных композициях.

Хвойный кустарник до 2-3 м высотой, 1,2 м в диаметре. Крона колоновидная развесистая, с
плакучей формой верхушки и изящно ниспадающими концами побегов. Хвоя сизоватозелёная, молодые приросты золотисто-жёлтые. Выносит полутень, нуждается в защите от
сильного ветра и зимнего солнца.

Карликовый стелющийся кустарник до 0,15 м высотой и 1,5 м в диаметре. Хвоя яркозелёная, мягкая, неколючая. Морозостоек, светолюбив. Рекомендуется для рокариев,
идеален в качестве коврового растения, в хвойных композициях и смешанных группах.

Хвойный кустарник высотой до 3-4 м. Плакучая форма кроны благодаря свисающим
веточкам по всей длине побегов. В молодом возрасте требуется подвязка главного побега к
опоре. Хвоя сизовато-зелёная. Морозостоек, теневынослив. Используется в качестве
солитера и для групповых посадок.

Стелющийся кустарник до 0,3 м высотой и 2,5 м в диаметре. Крона плоская, ветви
равномерно отстают от ствола в разные стороны. Хвоя игольчатая, мягкая, темно-зеленая.
Плоды округлые, сначала зеленые, затем темно-синие. Морозостоек, светолюбив. Один из
лучших почвопокровных сортов.

Многоствольная колоновидная форма, с плотно расположенными побегами. Высота до 3-4
м, диаметр кроны 1-1,2 м. Годовой прирост 10-15 см. Хвоя игольчатая, колючая,
голубовато-зеленая. Морозостоек, светолюбив. Широко используется в одиночных
посадках, в группах, для украшения небольших придомовых садиков. Ценный популярный
сорт.

Колоновидный компактный кустарник 3-4 м высотой, 1-1,5 м в диаметре. Ветви
вертикальные, густо разветвленные. Хвоя сизовато-зеленая, неколючая. Плоды шишкоягоды с темно-синим налетом. Морозостоек, светолюбив, в раннем возрасте
рекомендуется притенять от зимнего солнца. Зимой также рекомендуется связывать ветви
для предотвращения поломок от снега. Высокодекоративная форма для солитерных
посадок, часто используется в группах, подходит для создания живой изгороди.

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н180-210 С20,ком

1

10 800

Можжевельник обыкновенный
"Хиберника" Н210-250 С20

1

12 600

Можжевельник скальный "Блю Эрроу"
Н40-60 ком

1

2 100

Можжевельник скальный "Блю Эрроу"
Н80-100 ком

1

3 500

Можжевельник скальный "Скайрокет"
Н20-40 С3, С5,ком

3

800

Можжевельник скальный "Скайрокет"
Н120-150 ком

7

5 900

Можжевельник скальный "Скайрокет"
Н150-180 С15,ком

11

9 600

Можжевельник скальный "Скайрокет"
Н180-210 ком

7

13 200

Можжевельник скальный "Скайрокет"
Н210-250 ком

5

17 400

Можжевельник скальный "Скайрокет"
Н250-300 ком

1

20 900

Можжевельник скальный "Скайрокет"
Н300-350 ком

4

25 900

Можжевельник средний "Голд Кост"
ширина 40-60 ком

2

2 200

Узкоколоновидный кустарник до 3-4 м высотой, 1 м в диаметре. Побеги жесткие,
вертикальные, плотно сомкнутые. Хвоя голубая, чешуевидная, неколючая.
Морозоустойчив, светолюбив. Прекрасный солитер, используется в композициях для
создания средизем-номорского колорита в саду.

Колоновидный кустарник до 5-6 м высотой, 1 м в диаметре. Годовой прирост 15-20(30) см.
Хвоя преимущественно чешуевидная, голубовато-зеленая. Морозостоек, засухоустойчив,
светолюбив. Зимой рекомендуется связывать ветви от развала снегом. Используется как
солитер, вертикаль в смешанных группах, аллейных посадках и для создания живых
изгородей. Лучший колоновидный сорт для континентального климата.

Хвойный кустарник до 1 м высотой и 2-3 м в диаметре. Крона плотная раскидистая с
горизонтально расположенными побегами. Хвоя золотисто-жёлтая. Морозостоек,
светолюбив, относительно засухоустойчив. Яркий акцент в хвойных и смешанных группах, в
альпинариях.

Можжевельник средний "Голд Кост"
ширина 80-100 ком

2

4 460

Можжевельник средний "Голд Кост"
ширина 100-120 ком

1

6 720

Можжевельник средний "Голд Стар"
Н30-50 С3

6

1 500

2

1 440

1

3 500

2

1 440

ожжевельник средний "Пфитцериана
Глаука" ширина 80-100 ком

1

2 390

Можжевельник средний
"Пфитцериана Глаука" ширина 120150 ком

1

3 800

Можжевельник средний
"Пфитцериана" Н20-40 С3

1

600

Можжевельник средний
"Пфитцериана" ширина 40-60,С5 ком

6

840

Можжевельник средний
"Пфитцериана" ширина 60-80,С7 С35

8

1 200

Можжевельник средний
"Пфитцериана" ширина 100-120
С35,ком

7

3 000

Можжевельник средний
"Пфитцериана" ширина 120-150 С40

9

5 500

Можжевельник средний "Хетци"
ширина 60-80 С15,ком

10

1 440

Можжевельник средний "Хетци"
ширина 100-120 ком

3

4 800

Можжевельник средний "Хетци"
ширина 120-150 ком

1

6 600

Можжевельник средний "Хетци"
ширина 180-210 ком

1

12 400

Можжевельник чешуйчатый "Блю
Карпит" Н10-20 Р11,С3

3

200

Стелющийся кустарник высотой до 0,5 м, шириной 2-2,5 м. Крона раскидистая, плоская,
разрастается в стороны лучеобразно. Хвоя серебристо-голубоватая. Зимостоек,
светолюбив. Высокодекоративный почвопокровный сорт, используется в групповых и
смешанных посадках.

4

600

Медленнорастущий кустарник с кустовидной кроной. Высота до 1 м, диаметр до 2-2,5 м.
Хвоя от бирюзовой до серебристо-синей. Зимостоек, засухоустойчив, подходит для
городских условий. Используется для групп и композиций, прекрасно смотрится среди
камней.

Можжевельник средний
"Пфитцериана Ауреа"ширина 40-60
ком
Можжевельник средний
"Пфитцериана Ауреа" ширина 60-80
ком
Можжевельник средний
"Пфитцериана Глаука"ширина 60-80
ком

Можжевельник чешуйчатый
"Блю Свид" Н20-30 Р11,С3

Низкий кустарник с раскидистой кроной до 1 м высотой и 2,5 м в диаметре. Ветви
горизонтально отстоящие в стороны. Хвоя ярко-золотисто-желтая. Морозостоек,
светолюбив, засухоустойчив. Идеален в качестве яркого акцента для смешанных
композиций.
Быстрорастущий раскидистый кустарник до 1,5 м высотой и 3-4 м в диаметре. Крона
сначала относительно распростертая, со временем приподнятая, концы побегов живописно
свисают. Хвоя желто-зеленая, на молодых побегах золотистая. Зимостоек, засухоустойчив.
Эффектен в смешанных группах и в больших рокариях.

Крона раскидистая, неравномерная, сильно ветвистая. Размер: в возрасте 10 лет высота около 1 м при диаметре 3-4 м. Листья чаще игольчатые, сильно заостренные и колючие, от
серебристо-серых до серебристо-зеленых, зимой с легким пурпурно-голубым налетом.
Крона изначально распростёртая, затем приподнятая, концы побегов изящно свисающие.
Неприхотлив, хорошо растет на любой садовой почве. Устойчив к жаре и засухе.
Рекомендуется для парков и больших садов с большим количеством солнечного света.

Быстрорастущий раскидистый кустарник до 2 м высотой и 3-4 м в диаметре. Ветви
горизонтально отстоящие в стороны. Хвоя частично чешуйчатая, светло-зеленая, внутри
кроны игольчатая с голубоватыми полосками. Зимостоек, засухоустойчив, долговечен.
Часто используется как солитер, идеален для смешанных композиций.

Раскидистый быстрорастущий кустарник с распростертыми ветвями, достигает 1,5-2 м в
высоту, 3 м в диаметре. Годовой прирост 20-25 см. Хвоя чешуйчатая, зеленовато-синяя.
Плоды - многочисленные серо-голубые шишкоягоды. Один из самых красивых "серых"
можжевельников, зимостоек, относительно устойчив к недостатку влаги. Мощно
разрастаясь, способен закрывать большие пространства. Надежный популярный сорт.

Можжевельник чешуйчатый "Блю
Стар" Н30-40 ком

2

820

Компактный медленнорастущий сорт, в раннем возрасте с почти шаровидной кроной.
Высота 0,4 м, диаметр до 0,8 м. Хвоя серебристо-синяя. Морозостоек, светолюбив, не
выносит избыточного увлажнения. Идеально подходит для миниатюрных композиций,
посадки на альпинариях и вдоль дорожек, для контейнерного выращивания.

Можжевельник чешуйчатый "Мейери"
Н60-80 ком

1

2 200

Раскидистый кустарник с неправильной воронковидной кроной, до 1,5-2 м высотой и 2-3 м в
диаметре. Хвоя серебристо-голубая. Морозостоек, светолюбив, устойчив в городских
условиях. Используется как солитер и в смешанных посадках.

Можжевельник чешуйчатый
"Холгер"Н15-20 С3

2

540

Можжевельник чешуйчатый
"Холгер"Н20-30 С3,С5

5

1 500

Можжевельник чешуйчатый
"Холгер"Н40-60ком

1

3 400

Пихта бальзамическая "Нана" Н30-40
ком

1

3 000

Пихта бальзамическая "Нана" Н60-80
ком

1

7 500

Пихта одноцветная Н20-40 ком

1

900

Пихта одноцветная Н60-80 ком

5

2 800

Пихта одноцветная Н80-100 С15,ком

7

3 600

Пихта одноцветная Н100-120 ком

3

5 400

Пихта одноцветная Н150-180 ком

6

9 600

Пихта одноцветная Н180-210 ком

3

21 000

Пихта одноцветная Н210-250 ком

2

25 900

Пихта одноцветная Н300-350 ком

1

42 000

Пихта одноцветная Н350-400 ком

1

58 000

Пихта корейская Н20-30 ком

1

500

Пихта корейская Н100-120 ком

4

4 800

Пихта корейская Н180-210 С10

2

12 500

Пихта корейская Н210-250 ком

9

15 900

Пихта корейская Н250-300 ком

1

20 800

Пи́хта цельноли́стная Н10-20 Р11, С3

6

450

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н20-40 ком

2

900

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия) Н4060 ком

10

2 000

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия) Н6080 ком

7

4 800

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия) Н80100 ком

8

6 000

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н100-120 ком

2

8 400

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н120-150 ком

2

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н150-180 ком

2

Хвойное дерево высотой до 15 м, шириной до 4-5 м. Крона сначала пирамидальная, затем
раскидистая. Хвоя мягкая, тёмно-зелёная, длиной 3 см. Шишки имеют необычный вид из-за
характерных "мохнатых" язычков. Теневынослива, вполне зимостойка, но в раннем
10 200
возрасте желательна защита от мороза. Эффектное растение для одиночных и групповых
посадок.
10 800

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н180-210 ком

1

12 600

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н210-250 ком

3

14 400

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н250-300 ком

1

20 400

Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия)
Н300-350 ком

1

25 000

Сосна веймутова "Блю Шег" Н20-30
ком

2

2 400

Невысокий, горизонтально растущий сорт можжевельника до 1 м высотой и 1,5-2 м в
диаметре. Побеги жесткие, растут под углом к поверхности, концы побегов свисают вниз.
Хвоя голубоватая с серебристым отливом, молодые приросты имеют золотистый оттенок.
Подходит для посадки в рокариях, альпинариях и смешанных группах.

Карликовая форма высотой до 1 м, шириной до 2 м. Крона подушковидная, плотная.
Годовой прирост до 5 см. Хвоя темно-зеленая, снизу с двумя бело-голубыми полосками.
Влаголюбива, морозостойка. Рекомендуется для посадки на каменистых горках, рокариях.

Хвойное дерево высотой до 15-20 м. Крона сначала конусовидная, позднее широкопирамидальная, диаметр 4-6 м. Хвоя красивая, мягкая, серо-сине-зеленая, длинная,
саблевидная. Нуждается в защите от весенних солнечных ожогов. Используется как
солитер, в аллейных посадках и в группах.

Среднерослое дерево ширококонической формы, высотой 10-15 м. Хвоя темно-зеленая,
снизу серебристая, блестящая, очень декоративна. Молодые шишки пурпурнофиолетовые, многочисленные. Плодоносит обильно уже в молодом возрасте. В молодом
возрасте желательна защита от мороза. Подходит для одиночных посадок, эффектна в
группах и композициях.

Хвойное дерево до 20-25 м с густой широко-конусовидной кроной и жесткой темно-зеленой
хвоей. Кора тёмная, почти чёрная (её нередко называют ‘чёрной пихтой’). В молодости
растут медленно, затем очень быстро. Морозоустойчива, теневынослива, долговечна,
ветроустойчива.

Карликовое деревце с густой компактной кроной. Во взрослом состоянии приобретает
форму приплюснутого шара. Максимальная высота – 1,2м, диаметр – 1,5м. Тонкие
голубоватые, собранные в мутовки по 5 шт., иголки напоминают мягкую шерстку.Как и все
сосны, она любит расти на хорошо освещенных участках, но без надлежащего полива и в
засушливые периоды, страдает от засухи.

Сосна веймутова "Макопин" Н10-20 С3

5

2 400

Сосна веймутова "Минима" (прививка
на штамбе) Н80-100 С15

1

14 000

Сосна веймутова "Минима" Н40-60 С5

6

3 800

Сосна веймутова "Радиата" Н20-40 С3

3

2 700

Сосна веймутова "Радиата" Н40-60 С3

1

4 250

Сосна веймутова "Радиата" Н60-80
ком

2

6 700

Сосна веймутова Н10-20 ком

4

800

Сосна веймутова Н20-40 ком

6

1 140

Сосна веймутова Н120-150 ком

2

4 500

Сосна веймутова Н180-210 ком

2

7 500

Сосна веймутова Н210-250 ком

10

8 500

Сосна веймутова Н250-300 ком

3

9 900

Сосна горная "Варелла" Н20-30 ком

3

2 400

Сосна горная "Винтер Голд" Н10-20
С3, С7

1

2 800

Сосна горная "Винтер Голд" (штамб)
Н40 С5, С15

1

6 600

Карликовая форма до 1-1,5 м высотой и в диаметре. Крона округлая или коническая. Хвоя
очень длинная, мягкая, тонкая, голубовато-зеленая. Женские шишечки зеленого цвета,
расположены группами по 2-3 шт. Шишки узкоцилиндрические, слегка изогнутые, 8-20 см
длины, коричневые. Растет медленно. Относительно теневынослива, может страдать от
весенних солнечных ожогов. Лучше растет на свежих, хорошо дренированных супесчаных и
суглинистых почвах, не переносит застоя влаги и засухи. Морозоустойчива.
Карликовая форма высотой до 1 м и шириной до 1,5 м. Крона в молодом возрасте
шаровидная, позднее плоскошаровидная. Растет медленно. Хвоя изумрудно-голубая.
Морозостойка, светолюбива, не выносит загазованного воздуха. Используется для
каменистых садов и альпийских горок.

Карликовая форма до 1,5-2 м в высоту и в диаметре. Крона плоско-шаровидная до ширококонусообразной. Хвоя длинная, тонкая, мягкая, сине-зелёная. Морозоустойчива,
теневынослива. Популярный сорт, используется в качестве солитера на газоне, для
групповых посадок, в каменистых и вересковых садах.

Мощное хвойное дерево до 20-25 м высотой. Крона конусовидная, позднее
широкопирамидальная, ажурная, до 6-8 м в диаметре. Годовой прирост 15-20 см. Хвоинки
светло-зелёные, тонкие, мягкие, 6-10 см длиной, располагаются в пучках по 5.
Морозостойка, относительно теневынослива. Рекомендуется для одиночных и групповых
посадок, хорошо сочетается с различными хвойными и лиственными деревьями.

Оригинальная карликовая форма с шаровидной компактной плотной кроной до 1-1,2 м
высотой. Хвоя удлиненная темно-зеленая, немного подкрученная, 8-10 см длиной.
Молодые хвоинки короче взрослых, за счет этого получается эффект «ореола» вокруг
кроны. Медленнорастущая, годовой прирост до 10 см. Светолюбива, к почвам
малотребовательна.
Компактная шаровидная форма высотой до 1 м и 1,5 м в диаметре. Окраска летом – яркозелёная, в начале осени постепенно начинает желтеть, приобретая зимой золотистожёлтую окраску. Засухоустойчива, светолюбива. Яркий осенний акцент в альпинариях,
миниатюрных композициях, садах восточного стиля.

Сосна горная "Гном" Н20-30, ширина
30-40 ком

9

2 400

Карликовое хвойное дерево высотой до 2 м. Крона округлая, позднее куполообразная,
диаметр до 1,5-2 м. Годовой прирост 7-10 см. Хвоя короткая тёмно-зелёная. Плоды небольшие коричневые шишки. Морозостойка, засухоустойчива, светолюбива, подходит
для городских условий. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на газоне,
каменистых и вересковых садов и контейнеров.

Сосна горная "Мини мопс" Н20-40
ширина 80-100 ком

1

10 500

Карликовая форма высотой 0,4-0,6 м. Крона подушковидная, распростертая, густая,
диаметр до 1 м. Годовой прирост 2-3 см. Хвоя короткая, острая, темно-зеленая.
Морозостойка, светолюбива. Ценный декоративный сорт, используется на бордюре, в
альпинариях и миниатюрных композициях.

Сосна горная "Мопс" (штамб) Н40 С5,
С15

1

6 600

Сосна горная "Мопс" Н20-40 ширина
40-60 ком

1

6 890

Сосна горная "Мопс" Н60-80, ширина
80-100 ком

1

12 500

Сосна горная "Мугус" Н40-60 ком

1

3 120

Сосна горная "Мугус" Н80-100 ком

1

9 250

Сосна горная "Мугус" Н250-300 ком

1

72 000

Медленнорастущая шаровидная форма до 1,5 м высотой. Побеги очень короткие,
многочисленные, растение густо ветвиться. Хвоя короткая темно-зеленая. Морозостойка,
засухоустойчива, светолюбива. Популярный сорт, используется для альпинариев,
каменистых садов и садов восточного стиля.

Кустарниковая форма сосны, достигающая 2 м высотой и в диаметре. Ширококустистая,
распростертая крона. Хвоя темно-зеленая. Шишки небольшие, темно-коричневые. Хорошо
растет на обедненных почвах, зимостойка, светолюбива. Используется для альпинариев,
озеленения склонов, в групповых и одиночных посадках на газоне.

Сосна горная "Пумилио" Н25-40 С3,С5

3

1 890

Распростертый стелющийся кустарник до 1,5 м высотой и 2,5 м в диаметре с
поднимающимися побегами. Хвоя по две в пучках, часто немного закрученная, тёмнозелёная, густая, жесткая, сохраняющаяся на побегах 3-5 лет. Шишки симметричные,
сидячие, желто-коричневые. Декоративна за счет распростертой формы кроны, тёмнозелёной хвои и симметричных жёлто-коричневых шишек.

Сосна горная карликовая Н20-40 С3,
С5

1

1 200

Шаровидный кустарник до 1,5 м высотой и 2 м в диаметре. Хвоя жесткая, блестящая,
темно-зеленая. Морозостойка, засухоустойчива, нетребовательна к плодородию почв.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, в рокариях и на каменистых склонах.

Сосна горная Н20-40, ширина 40-60
ком

1

2 160

Сосна горная Н40-60, ширина 60-80
ком

1

4 200

Сосна горная Н60-80, ширина 60-80
ком

1

6 000

Сосна горная Н20-40, ширина 80-100
ком

1

7 890

Сосна горная Н100-120, ширина 100120 ком

1

16 500

Многоствольное дерево, высотой до 3 м, диаметр до 4 м. Крона одно- или многоствольная,
широко-пирамидальная или стелющаяся. Хвоя тёмно-зеленая, шишки мелкие от желтых до
темно-коричневых. Морозостойка, нетребовательна к плодородию почв, исключительно
декоративна. Излюбленный материал для садового дизайна, долговечный и пластичный.
Уместна в группах любого характера, нередко используется как яркий солитер.

темно-коричневых. Морозостойка, нетребовательна к плодородию почв, исключительно
декоративна. Излюбленный материал для садового дизайна, долговечный и пластичный.
Уместна в группах любого характера, нередко используется как яркий солитер.

Сосна горная Н120-150 ком

1

21 000

Сосна горная Н180-210 ком

1

32 000

Сосна желтая скальная Н10-20 Р11,С3

8

240

Сосна желтая скальная Н20-40 С3,С5,
С7

4

950

Сосна желтая скальная Н40-60 С7,5,
С10

8

1 500

Сосна кедровая сибирская Н40-60ком

1

1 200

Сосна кедровая сибирская Н80-100
ком

3

5 400

Сосна кедровая сибирская Н100-120
ком

6

7 200

Сосна кедровая сибирская Н120-150
ком

4

9 600

Сосна кедровая сибирская Н150-180
ком

3

12 600

Сосна обыкновенная "Ватерери" Н6080 ком

1

6 600

Сосна обыкновенная "Ватерери" Н80100 ком

2

8 400

Сосна обыкновенная "Фастигиата"
Н120-150 ком

2

12 600

Сосна обыкновенная "Фастигиата"
Н120-150 С15

1

12 600

Сосна обыкновенная "Фастигиата"
Н180-210 ком

2

16 500

Сосна обыкновенная "Фастигиата"
Н250-300 ком

1

42 000

Сосна обыкновенная (Бонсай) Н120150 ком

1

16 500

Сосна обыкновенная (Бонсай) Н150180 ком

2

18 000

Сосна обыкновенная (Бонсай) Н180210 ком

5

21 600

Сосна обыкновенная (Бонсай) Н210250 ком

7

36 000

Сосна обыкновенная Н80-100 ком

1

1 440

Сосна обыкновенная Н180-210 ком

1

7 000

Сосна обыкновенная Н210-250 ком

1

10 000

Сосна приземистая "Дворф Блю" Н3040 ком

1

5 400

Сосна приземистая "Дворф Блю" Н4060 ком

1

6 600

Хвойное дерево высотой 18-20 м. Ствол прямой, ветви раскидистые крепкие. Хвоинки
насыщено желто-зеленого цвета, по 2-3 в пучке. Растет быстро. Морозостойка,
засухоустойчива, светолюбива.

Хвойное дерево до 40 м высотой, 4-5 м в диаметре. Крона раскидистая ажурная. Хвоя
густая длинная 6-14 см мягкая с голубоватым оттенком по пять хвоинок в пучке. Одна из
самых красивых сосен для континентального климата. Растет медленно. Абсолютно
зимостойка. Плоды-орехи очень полезны для здоровья. Плодоносить начинает после 60
лет. К почвам не требовательна. Зрелые шишки крупные, вытянутые, яйцевидной формы,
сначала фиолетовые, а затем коричневые, 5—8 см шириной, в длину до 13 см. Шишки
вызревают в течение 14—15 месяцев и опадают в сентябре следующего года. Шишки
опадают целиком, не раскрываясь. Каждая шишка содержит от 30 до 150 семян —
кедровых «орешков». Масса 1000 семян — 250 граммов. С одного дерева можно получить
до 12 кг «орехов» за сезон.

Медленнорастущая форма сосны, до 3-4 м высотой и до 4 м в диаметре. Крона ширококонусовидная, позднее шатровидная. Хвоя сизо-голубая со стальным отливом, очень
эффектная. Морозостойка, светолюбива. Один из самых популярных сортов. Используется
как солитер, в группах и в контейнерной культуре.

Уникальный медленнорастущий сорт сосны со строго узкоколоновидной формой кроны. В
континентальном климате достигает 5-6 м высоты и 1-1,5 м в диаметре. Хвоя голубоватозеленая. Шишки многочисленные, серо-коричневые. Морозостойка, устойчива к засухе.
Исполь-зуется как солитер и как вертикальный акцент в группах.

Хвойное дерево формированное в бонсай. Высота задана стрижкой. Крона индивидуальна
для каждого растения. Годовой прирост до 30-40 см. Хвоя серо-зелёная, по 2 в пучке.
Окраска ствола в верхней части яркая, светло коричневая, почти оранжевая. Плоды яйцевидные серо-коричневые шишки. Морозостойка, засухоустойчива, светолюбива, не
требовательна к почвам. Широко используется в саду в стриженой форме. Рекомендуется
ежегодная поддержка фомы кроны.

Хвойный кустарник до 1,5 м высотой и 2 м в диаметре. Побеги пушистые из-за
заостренных, радиально расположенных пучков бело-голубоватых хвоинок длиной 3-4 см.
Декоративны ярко-красные мужские колоски. Рекомендуется для небольших групп,
бордюров, рокариев.

Сосна румелийская Н80-100 ком

2

8 400

Хвойное дерево высотой 10-20 м. Крона широко-яйцевидная, диаметр до 5 м. Хвоя серозеленая, мягкая, длинная, по 5 в пучке. Плоды - цилиндрические, светло-коричневые
шишки. Растет быстро, морозостойка, засухоустойчива. Устойчива к болезням. Идеальное
дерево для загородных территорий для аллейных посадок, смешанных групп и как
эффектный солитер.

Сосна скрученная Н60-80 С3, С7

3

3 800

Вечнозеленое дерево или крупный кустарник от 5 до 20 м высотой. Крона широкая
раскидистая. Растет быстро, ежегодный прирост до 25 см. Хвоя 3-5 см длиной,
закрученная, зеленая с желтоватым оттенком. Морозостойка, светолюбива.

Сосна черная "Грин Тауэр" Н20-40
С3,С5

1

2 000

Сосна черная "Грин Тауэр" Н40-60 С5,
С10,ком

11

5 000

Сосна черная "Грин Тауэр" Н60-80 С10

1

6 000

Хвойное дерево с узкоколоновидной кроной до 3-4 м высотой и 1 м в диаметре. Хвоя
длинная, тёмно-зелёная, на молодых побегах - ярко-зелёная. Зимостойка, светолюбива,
предпочитает супесчаные, рыхлые почвы. Рекомендуется для каменистых склонов и
рокариев, в качестве вертикального акцента в миксбордере.

Сосна черная австрийская Н80-100
ком
Сосна черная австрийская Н120-150
С25,ком

4

8 400

2

12 600

Сосна черная австрийская Н150-180
ком

4

15 000

Сосна черная австрийская Н180-210
ком

8

18 000

Сосна черная австрийская Н210-250
ком

2

36 000

Сосна черная австрийская Н250-300
ком

1

42 000

Сосна черная далматская Н20-40
С3,С5,С20

1

720

Сосна черная далматская Н40-60
С3,С5,С7,C10, С20

6

1 800

Сосна черная далматская Н60-80
C10, С25

3

2 400

Хвойное дерево высотой 15-20 м. Крона ширококоническая, позднее зонтиковидная,
диаметр до 6-8 м. Хвоя темно-зеленая, длинная, жесткая, в пучках по 2. Шишки почти
сидячие, длиной 6-8 см. Морозостойка, засухоустойчива, светолюбива. Эффектный
солитер, идеальна для регулярной стрижки в форме зонта, подходит для культуры бонсай.

Крупное быстрорастущее хвойное дерево, высотой более 15 м. Крона широкая
раскидистая. Хвоя длинная, темно-зеленая. Морозостойка, не требовательна к почвам,
светолюбива. Используется как домината в больших ландшафтных композициях.

Сосна черная 'Нана' Н20-40 ком

2

2 400

Карликовая широкопирамидальная или шаровидная форма с длинными (9 см) темнозелеными иголками, собранными по две. Очень темный цвет хвои. Очень декоративно
смотрятся желто-коричневые шишки (4-6 см) на темно-зеленом фоне густой кроны. Растет
медленно, ежегодный прирост – 5 см. Высота взрослого растения – 3 м, диаметр – 4 м.
Предпочитает почвы с большим содержанием извести, но неплохо развивается на любых,
даже кислых хорошо дренированных почвах.

Сосна Шверина "Витхорст" Н20-30
С5,С7,ком

5

2 400

Полукарликовое деревце. Эта форма сосны Шверина является карликовой, медленно
растущей версией сосны, с симметричным, пирамидальной формы габитусом и плотной
кроной. Очень длиннная мягкая хвоя зелено-голубого цвета по пять хвоинок в пучке.
Хвоинки ее имеют красивый серебристый сине-зеленый оттенок, достигают длины 10-12 см.

Тисс ягодный "Репанденс" Н40-60 ком

1

3 000

Стелющийся кустарник высотой до 0,5 м, шириной 2-3 м. Плоско-раскидистый, густоразветвленный. Хвоя плоская, насыщенно темно-зеленая, блестящая. Теневынослив,
влаголюбив, хорошо зимует под снегом. Отдельные части растения ядовиты.
Рекомендуется для озеленения подпорных стенок, склонов, опушек леса.

Тисс ягодный Н20-40 ком

1

1 500

Тисс ягодный Н40-60 ком

2

3 000

Тисс ягодный Н60-80 ком

1

4 500

Тисс ягодный Н60-80 С3

1

4 500

Тисс ягодный Н100-120 С15

3

6 500

Тсуга канадская "Йеддело" Н30-40 ком

1

3 000

Карликовая полукруглая форма до 0,5 м в диаметре. Ветви слегка ниспадающие,
расположены радиально, в центре куста - углубление. Хвоя светло-зеленая, мелкая.
Влаголюбива, теневынослива, хорошо растет в защищенном от ветра месте.

Тсуга канадская "Нана" Н40-60 ком,
шир.60-80

2

4 200

Карликовый хвойный кустарник высотой 0,5-0,8 м. Крона густая, распростертая, до 1,5 м в
диаметре. Хвоя темно-зеленая. К почвам нетребовательна, но не переносит засухи.
Ценный карликовый культивар, хорошо зимует под снегом, выдерживает суровые зимы.
Используется как солитер, в группах и альпинариях.

Тсуга канадская Н40-60 ком

5

700

Тсуга канадская Н60-80 ком

10

1 800

Тсуга канадская Н150-180 С25

1

4 800

Тсуга канадская Н210-250 ком

1

9 000

Туевик японский Н60-80 ком

1

3 500

Туя западная "Ауреоспиката" Н60-80
С10,С15, С25,ком

10

2 800

Туя западная "Ауреоспиката" Н80-100
С10, С25, С30,ком

12

3 500

Туя западная "Ауреоспиката" Н100120 ком

3

5 040

Туя западная "Ауреоспиката" Н120150 ком

9

6 600

Туя западная "Ауреоспиката" Н150180 ком

1

11 400

Туя западная "Ауреоспиката" Н180210 ком

1

14 500

Туя западная "Брабант" Н40-60 С5, С7

2

540

Туя западная "Брабант" Н60-80 С5,
С10

2

990

Раскидистый хвойный кустарник до 3-5 м высотой. Крона широко-конусовидная до
округлой. Хвоя плоская тёмно-зелёная, блестящая, с нижней стороны бледно-зелёная.
Исключительно теневынослив, долговечен. В первые годы зимой нуждается в легкой
защите. Отдельные части растения ядовиты. Отлично подходит для теневых участков,
создания стриженных форм.

Хвойное дерево, в условиях континентального климата достигает 6-8 м. Крона
ширококоническая, часто многоствольная, шириной до 4-6 м. Ветви распростертые,
свисающие. Хвоя глянцево-светло-зеленая с белыми полосками снизу. Ценная порода для
влажных, тенистых, защищенных участков. Желательна укрытие от солнечных ожогов
весной, или посадка в защищенном от яркого солнца месте.

Хвойный кустарник до 1,5 м высотой. Крона широко-пирамидальная или раскидистая. Хвоя
чешуевидная, плотно прижатая к побегу, темно-зеленая. Шишки 12-15 мм длиной, молодые
- голубовато-зеленые. Влаголюбив, рекомендуется для посадки в тенистых местах.

Хвойное дерево высотой до 4-5 м. Крона колоновидная или ширококоническая, густая.
Хвоя зеленовато-желтая, на молодых приростах - золотистая. Морозостойка, влаголюбива,
требовательна к плодородию почвы. Яркий культивар для хорошо освещенных мест.

Хвойное дерево высотой до 8-10 м. Крона колоновидная, шириной 2-3 м. Хвоя чешуйчатая,

Туя западная "Брабант" Н80-100
С15,С20

1

1 890

Туя западная "Брабант" Н125-150
С15,С20, С35

2

3 200

Туя западная "Брабант" Н150-180
С15,С20

2

4 900

Туя западная "Брабант" Н210-250 С25

1

7 900

Туя западная "Брабант" Н250-300 ком

7

9 200

Туя западная "Брабант" Н300-350 ком

2

12 500

Туя западная "Брабант" Н350-400 ком

3

17 900

Туя западная "Глобоза" Н40-60
C15,С20

3

1 440

Туя западная "Глобоза" Н80-100 ком

2

2 640

Туя западная "Голден Брабант" Н4060ком

1

620

Туя западная "Голден Брабант" Н6080 ком

4

1 200

Туя западная "Голден Брабант" Н80100 ком

2

2 600

Туя западная "Голден Брабант" Н120150 С3

1

3 890

Туя западная "Голден Глоб" Н20-40
С5,С7

5

600

Туя западная "Голден Глоб" Н40-60
ком

6

800

Туя западная "Голден Глоб" Н80-100
С3

8

2 250

Туя западная "Голден Смарагд" Н3040 ком

4

700

Туя западная "Голден Смарагд" Н4060 С5

6

1 150

Туя западная "Голден Таффет" Н3040 ком

1

1 600

Туя западная "Даника" Н20-25 С3

1

820

Туя западная "Даника" Н30-40 ком

3

1 200

Туя западная "Даника" Н40-60 ком

2

1 500

Туя западная "Европа Голд" Н40-60
ком

1

900

Туя западная "Европа Голд" Н120150 ком

2

6 000

Туя западная "Йеллоу Риббон" Н1020 ком

10

450

Туя западная "Йеллоу Риббон" Н120150 ком

2

6 000

Туя западная "Йеллоу Риббон" Н150180 ком

3

7 200

Туя западная "Йеллоу Риббон" Н180210 ком

2

14 500

Туя западная "Колумна" Н60-80 С5,ком

8

1 900

Туя западная "Колумна" Н80-100 С5,
С7,5, С15,С20,ком

11

2 900

Туя западная "Колумна" Н100-120
С10,С20

7

3 600

Туя западная "Колумна" Н120-150 С10

1

5 400

Туя западная "Колумна" Н150-180
С20,С30,С45

4

6 900

Туя западная "Колумна" Н210-250 ком

1

11 600

Хвойное дерево высотой до 8-10 м. Крона колоновидная, шириной 2-3 м. Хвоя чешуйчатая,
зеленая, не меняет окраску зимой. Морозостойка, теневынослива, устойчива в городских
условиях. Активно используется в качестве солитера, в аллейных посадках. Хорошо
переносит стрижку, подходит для создания живых изгородей (шаг посадки 0,7-1 м).

Наиболее крупный из шаровидных сортов туи, с возрастом достигает 1,5 м. Хвоя зелёная,
осенью и зимой приобретает бронзовый оттенок. Морозостойка, теневынослива,
влаголюбива. Хорошо переносит стрижку. Ценное бордюрное растение, используется как
солитер и в группах.

Хвойное дерево до 4-5 м высотой. Крона коническая, до 2 м в диаметре, в молодом
возрасте густая, позднее становится рыхлой. Хвоя золотисто-зеленая, осенью приобретает
рыжеватый оттенок.. Морозостойка, хорошо переносит стрижку. Используется в качестве
солитера, в хвойных и смешанных группах, для создания аллей.

Шаровидный кустарник до 1-1,5 м в диаметре. Крона плотная, ветви прямые, вверх
направленные. Хвоя золотистая. Зимостойка, светолюбива, требовательна к плодородию
почвы. Используется в одиночных и групповых посадках, отлично гармонирует с хвойными
других окрасок.

Колоновидная форма высотой до 3-4 м. Крона узко-коническая, густая, шириной до 1 м.
Хвоя золотисто-жёлтая, не меняет свой цвет зимой. Морозостойка, теневынослива,
предпочитает свежие плодородные почвы. Используется в одиночных посадках и группах,
очень красива в живых изгородях.

Карликовый сорт до 0,5м в высоту и 0,8м в диаметре. Крона подушковидная и чуть
приплюснутая, плотная, побеги тонкие,свисающие.Хвоя золотистая,к зиме почти
оранжевая.Морозостойка,светолюбива,требовательна к плодородию почвы.Интересный
культивар для каменистых и вересковых садиков, альпинариев.

Карликовая шаровидная туя до 0,8-1 м высотой.Крона шаровидная,побеги короткие,плотно
расположенные, ярко-зелёные.Годовой прирост 4-5 см. Морозостойка,
теневынослива.Подходит для альпийских горок,бордюров, рокариев, контейнеров.Один из
лучших шаровидных сортов.

Кустарник высотой до 3-4 м. Крона узко-пирамидальная или конусовидная, до 1 м в
диаметре. Хвоя желтовато-зеленая, сохраняющая цвет зимой, молодые приросты светлозолотисто-желтые. Зимостойка, светолюбива. Используется одиночно и в группах

Кустарник высотой до 2-3 м. Крона конусовидная, густая, до 1,5 м в диаметре. Хвоя яркозолотисто-желтая, концы побегов часто оранжевые. Ценный эффектный сорт, хорошо
зимует. Идеален в качестве солитера, подходит для живой изгороди и смешанных групп.

Дерево высотой 6-8 м, шириной до 1,5 м. Крона узко- колоновидная, веточки короткие,
плотнорасположенные. Ежегодный прирост - 15-20 см. Хвоя зеленая. Морозостойка,
теневынослива, предпочитает рыхлый плодородный субстрат. Используется отдельно или
в группах, подходит для живой изгороди, хорошо выдерживает регулярную стрижку. Один
из самых популярных вертикальных сортов туй.

Туя западная "Лютесценс" Н10-20 Р11

2

240

Туя западная "Лютесценс" Н60-80
С15, С20, С45

8

1 200

Туя западная "Лютесценс" Н150-180
ком

1

5 900

Туя западная "Лютесценс" Н180-210
ком

1

8 590

Туя западная "Мириам" Н20-40 Р11,
С3, ком

5

700

Медленнорастущий кустарник шаровидной формы. Крона плотная, до 0,8 м в диаметре.
Хвоя золотисто-жёлтая, густая, зимой приобретает оранжевый оттенок. Зимостойка,
светолюбива, предпочитает свежие плодородные почвы. Эффектна в альпинариях,
бордюрах, маленьких цветниках и композициях.

Туя западная "Рейнголд" Н20-40 ком

4

700

Кустарник высотой до 2 м, шириной 1-1,5 м. В раннем возрасте крона яйцевидная, затем
широко-пирамидальная. Хвоя желтая до оранжево-желтой, зимой бронзовая. Зимостойка,
требовательна к плодородию почвы. Для одиночных и групповых посадок на газоне, в
цветовых композициях.

Туя западная "Рекурва Нана" Н15-20
С3

7

790

Туя западная "Рекурва Нана" Н20-30
С3

8

820

Туя западная "Санкист" Н60-80
С7,5,С10, С20

2

4 500

Туя западная "Санкист" Н80-100
(формовка в шар) ком

4

5 500

Туя западная "Санкист" Н100-120
С15,С20,С45

1

Туя западная "Санкист" Н180-210 ком

1

Туя западная "Санкист" Н210-250 ком

2

17 900

Туя западная "Санкист" Н300-350 ком

1

24 500

Туя западная "Смарагд" Н60-80 ком

1

1 500

Туя западная "Смарагд" Н120-150 ком

1

5 400

Туя западная "Смарагд" Н180-210 ком

1

7 500

Туя западная "Смарагд" (арх.форма)
Н180-210 С30

1

9 375

Туя западная "Спиралис" Н100-120
ком

1

6 500

Туя западная "Спиралис" Н180-210
ком

3

8 400

Туя западная "Спиралис" Н210-250
ком

2

12 500

Туя западная "Спиралис" Н250-300
ком

5

18 000

Туя западная "Спотти Смарагд" Н2540 С3,С5

5

950

Туя западная "Спотти Смарагд" Н4060 С5,ком

12

1 550

Туя западная "Тайни Тим" Н30-40 С5,
С7,ком

8

1 450

Туя западная "Тайни Тим" Н40-60 ком

1

3 200

Туя западная "Тедди" Н10-20 ком

1

420

Туя западная "Тедди" Н20-30 ком

2

550

Туя западная "Холмструп" Н25-30
С3,С5

10

540

Туя западная "Холмструп" Н40-60
С5,С7,5

8

1 250

Туя западная "Холмструп" Н80-100
С10, С15,С20

1

2 900

Туя западная "Холмструп" Н100-120
С15,С20,С30

1

4 800

3

7 440

Туя западная "Холмструп" Н150-180
С20
Туя западная "Холмструп" Н180-210
ком

Хвойный кустарник высотой до 3-4 м. Крона широко-пирамидальная с округлой вершиной,
до 1 м в диаметре. Хвоя приглушенно-золотистого цвета, очень декоративна. Светолюбива,
зимостойка, требовательна к плодородию почвы. Ценное растение для аллейных посадок,
используется в качестве солитера, отлично выносит регулярную стрижку.

Карликовый медленнорастущий сорт до 1,5 м в диаметре. Крона округлая, плотная, с
равномерно выступающими из кроны веточками. Хвоя зелёная, осенью немного буреет.
Отличное бордюрное растение, подходит для небольших композиций в рокариях, растет в
контейнерах.

Кустарник высотой до 3-4 м, шириной до 2 м. Крона широко-коническая, плотно сомкнутая.
Хвоя желто-зеленая, зимой бронзовая, молодые побеги ярко-желтые. Растет медленно,
хорошо переносит стрижку. Морозостойка, светолюбива, предпочитает свежие
плодородные почвы. Ценный яркий сорт, используется как солитер и в группах на хорошо
14 500
освещенных местах, подходит для живых изгородей.
6 200

2

8 900

Туя западная "Холмструп" Н210-250
ком

1

11 900

Туя западная "Холмструп" Н250-300
ком

1

14 900

Колоновидная форма высотой до 3-4 м. Крона узко-коническая, густая, равномерно
разветвленная, шириной до 1,5 м. Хвоя свеже-зеленая, не меняет свой цвет зимой.
Морозостойка, теневынослива, предпочитает свежие плодородные почвы. В первый год
после посадки рекомендуется притенять от ранневесеннего солнца. Хорошо переносит
обрезку, подходит для создания стриженых форм. Используется как солитер, в смешанных
группах, для создания живых изгородей. Один из самых популярных сортов.

Узкоконическая форма высотой до 10-12 м. Побеги закручены винтом и повернуты так, что
напоминают спираль. Хвоя голубовато-зеленая, очень декоративна. Самый
быстрорастущий сорт туи. Морозостойка, теневынослива, предпочитает свежие
плодородные почвы. Эффектна в группах и как солитер, незаменима для создания аллей,
живых изгородей.

Вариегатная форма сорта Смарагд. Крона узко-коническая, высотой до 3-4 м, шириной до 1
м. Хвоя зеленая с вкраплениями молочного цвета. Морозостойка, теневынослива,
предпочитает свежие плодородные почвы. Используется в одиночных посадках и группах,
живых изгородях.
Одна из лучших карликовых шаровидных форм туи, до 1 м в диаметре. Крона плотная,
шаровидная, веточки короткие, густые, придают растению ажурный вид. Хвоя темнозеленая, зимой - коричневатая. Морозостойка, светолюбива, требует защиты от мокрого
снега. Идеальная шаровидная форма для бордюра и альпинария любого размера,
контейнерной культуры.
Карликовый шаровидный кустарник до 0,6 м в диаметре. Побеги тонкие, густо
расположенные. Хвоя игольчатая, сизовато-зелёная, зимой бронзовая. Влаголюбива,
требует защищенного местоположения, хорошо растет в полутени. Для одиночных и
групповых посадок на альпинариях или в каменистых садиках. Название сорта переводится
как "медвежонок".

Колоновидный медленнорастущий сорт туи. Высота до 3-4 м, диаметр кроны 0,8-1 м. Крона
плотная, коническая. Побеги короткие, многочисленные, создают впечатление ажурности.
Хвоя чешуйчатая, густая, сизовато-зелёная. Теневынослива, влаголюбива, требовательна
к плодородию почвы. Надежно зимостойка, отличается высокими декоративными
характеристиками. Один из лучших культиваров для живой изгороди, идеальна в качестве
некрупного солитера.

Туя западная "Эльвангериана ауреа"
Н10-20 Р11,С3

1

540

Туя западная "Эльвангериана ауреа"
Н20-40 ком

5

960

Туя западная "Эльвангериана ауреа"
Н40-60 С7,5, С10,ком

13

2 160

Туя западная "Эльвангериана ауреа"
Н60-80 ком

4

3 000

Туя западная "Эльвангериана ауреа"
Н80-100 ком

1

3 900

Туя западная "Янтарь" Н20-40 С3,С5

1

720

Туя западная "Янтарь" Н60-80 С3

7

2 450

Карликовый культивар высотой до 1,5 м, диаметр кроны 1,5-2 м. В молодом возрасте крона
шаровидная, позднее - более широкая, яйцевидная. Хвоя игольчатая и чешуйчатая
одновременно на одной веточке, золотисто-жёлтая, зимой бронзово-жёлтая. Морозостойка,
светолюбива. Ценное растение для групп, низких бордюров, альпинариев.

Туя конической формы с золотисто-жёлтой хвоей. Высота до 3-5 м. Летний цвет хвои
интенсивный жёлтый, зимой - жёлто-бронзовый. Зимостойка, светолюбива, предпочитает
свежие плодородные почвы. Для одиночных и групповых посадок, в качестве цветового
акцента в композициях.

Ограниченное предложение Заказы принимаются по телефонам, электронной почте или через интернет-магазин
Контакты:
ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд".
Сайт и интернет-магазин: http://archiland.biz
E-mail: info@archiland.biz, archiland.biz@mail.ru
Офис: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 101, 2
Тел.(831) 466 15 26, (831) 466 38 67
Питомник растений и специализированный садовый центр:
Нижегородская область, Богородский район, деревня Березовка,
ул. Центральная, 1 Б
Тел. 8 951 910 26 30, 8 951 910 25 18, 8 (831 70) 47 014

