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                  Барбарис  Тунберга 

                     Berberis thunbergii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Ветвистый кустарник 

Размер растения 
1-1,5 метра высотой, в диаметре 

достигает до 1,5 метров 

Форма кроны Шаровидная 

Темп роста в год 5-8 см 

Расстояние между 

растениями 

1,5-2 м, для живой изгороди на 1 м 2-3 

растения 

Листья 

Летом листва ярко-зеленая, а осенью 

приобретает разнообразную окраску от 

желтой до ярко красной 

Цветки 

Желтые цветки одиночные или собраны в 

соцветия по несколько штук 

расположены по всему побегу 

Цветение 
В конце мая — начале июня, обильно, 

продолжительность цветения до 20 дней 

Плоды 

Ягоды, ярко-красные, диаметром до 10 

мм., созревают в сентябре. Украшают 

куст после опадания листвы 

НЕ СЪЕДОБНЫЕ !!! 

Свет 
Светолюбив, но выносит небольшую 

полутень 

Влажность Засухоустойчив, жароустойчив 

Почва 

Предпочитает хорошо дренированные, 

свежие, легкие почвы. Не выносит 

застойного увлажнения. Выносит 

некоторое засоление почвы 

Зимостойкость Высокая 

Уход 

Рано весной проводится санитарная 

обрезка с удалением обмерзших, слабых 

и старых побегов 

Применение 

Используется в групповых посадках для 

создания куртин в парках, скверах и 

садах природного стиля, для стриженых 

и свободно растущих изгородей,  
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Бересклет карликовый 

Euonymus nanus  
Растения, полученные методом in-vitro 

 
 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения Высота – до 1 м, ширина – до 2м 

Форма кроны Плотная, стелющаяся 

Темп роста в год Медленный. Годовой прирост 

составляет 10 см. в высоту и 7 см. 

в ширину 

Расстояние между 

растениями 

2-2,5м 

Период цветения и цвет 

цветков 

В июне до 15 дней, цветет 

небольшими 

четырехлепестковыми цветками 

зеленовато-бурого или 

красноватого цвета 

Листья Узкие, до 3 см длиной, с острой 

вершиной, тёмно-зелёные сверху, 

сизоватые снизу 

Свет Светолюбив, довольно 

теневынослив 

Влажность Не любит застоя влаги 

Почва Почва необходима нейтральная 

или слабощелочная, при посадке 

необходимо обеспечить дренаж 

Зимостойкость Высокая 

Применение Может быть использован лишь в 

сочетании с другими растениями 

на переднем плане композиции 

или под пологом других растений 
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Бересклет крылатый 

Euonymus alatus 
 
 
 

 

 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения 2-3 м, диаметр кроны – 2-4 м 

Форма кроны Куполовидная 

Темп роста в год Около 15 см в год 

Расстояние между 

растениями 
1-3 м 

Период цветения Май-июнь 

Цвет цветков 
Цветы желтовато-зелёные, мелкие, 

малозаметные 

Листья 
Листики эллиптические, светло-зелёные с 

потрясающей осенней окраской 

Плоды 

Плоды красноватые, остаются на ветвях 

практически всю зиму. Ядовитые: но для 

отравления, надо много съесть ягод. Они 

сладковатые, но с очень неприятным 

привкусом. Даже в небольших дозах 

обладают рвотным и сильным 

слабительным действием. 

Свет 

Любит солнце или полутень (переносит и 

тень, но осенние краски тогда будут не 

такими яркими) 

Влажность Засухоустойчив, не выносит застоя влаги 

Почва Не требователен 

Зимостойкость Морозоустойчив 

Применение 

Красивый кустарник для каменистых 

садов, небольших групп и одиночной 

посадки. Роскошный осенний акцент. 
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Бирючина обыкновенная 

Ligustrum vulgare 
 

 

 

 
 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения Высота до 80см, ширина – 80 см 

Форма кроны Округлая 

Темп роста в год 30 см в высоту и ширину 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов 

расстояние между рядами - 30-40 см. В 

других случаях можно увеличить до 1 м 

Период цветения 
Позднецветущая: середина июня-конец 

августа до 45-60 дней 

Цвет цветков 
Сирене-розовые мелкие цветки 

формируется в компактные соцветия 

Листья 

Ланцетные, весной пурпурные, летом 

темно-зеленые, осенью красные, от 5 до 8 

см 

Плоды Не завязываются 

Свет 
Светолюбива, может выдержать 

полутень, но цветет хуже 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва 
Малотребовательна, но следует избегать 

кислых почв 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Подходит для изгородей средней высоты, 

высаживается также группами и 

одиночными кустами 
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         Бирючина обыкновенная Ауреа 

                Ligustrum vulgare Aureum 
 

 

 

 
 
 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения Высота до 80см, ширина – 80 см 

Форма кроны Округлая 

Темп роста в год 30 см в высоту и ширину 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов 

расстояние между рядами - 30-40 см. В 

других случаях можно увеличить до 1 м 

Период цветения 
Позднецветущая: середина июня-конец 

августа до 45-60 дней 

Цвет цветков 
Сирене-розовые мелкие цветки 

формируется в компактные соцветия 

Листья 

Яйцевидные, сверху тёмно-зелёные, 

снизу более светлые. Осенью опадают 

зелёными и лишь в отдельные годы 

приобретают слегка пурпурный оттенок 

Плоды Не завязываются 

Свет 
Светолюбива, может выдержать 

полутень, но цветет хуже 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва 
Малотребовательна, но следует избегать 

кислых почв 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Низкие бордюры, фигурная стрижка в 

виде простых геометрических фигур, 

нейтральный элемент декоративных 

растительных групп 
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                       Вейгела Bristol Ruby 

Weigela Bristol Ruby 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Форма растения Кустарник 

Размер растения 
Высота до 2,5 м, ширина до 3 м 

 

Форма кроны Шарообразная 

Темп роста в год До 45 см 

Расстояние между 

растениями 
От 1,5-3 м 

Листья Насыщенно зеленые с зубчатой каемкой 

Цветки Насыщенно-розовые до 5 см 

Цветение Июнь-июль, до двух недель 

Свет Светолюбива, теневыносливая 

Влажность 
Влаголюбивая, но плохо переносит 

переувлажнение 

Почва 
Требовательна, хорошо растет на рыхлых 

почвах 

Зимостойкость Высокая до -35 

Уход 

Высадка в защищённых от ветра местах, 

в почвенную смесь из перегноя, песка, 

земли (2:2:1), обрезка, полив, рыхление, 

мульчирование 

Применение 

В ландшафтном дизайне и озеленении 

этот кустарник используют при посадке 

групп и по одному, на склонах и откосах, 

для создания живой изгороди свободной 

формы и в композициях с многолетними 

растениями и кустарниками 
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                Вейгела Variegata 

                 Weigela Variegata 

                  Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения 
Высота до 2,5 м, ширина до 3 м 

 

Форма кроны Шарообразная 

Темп роста в год До 45 см 

Расстояние между 

растениями 
От 1,5-3 м 

Листья 
Зеленые с неравномерной желто-белой 

каймой 

Цветки Бело-розовые до 3,5 см 

Цветение Июнь-июль, до двух недель 

Свет Светолюбива, теневыносливая 

Влажность 
Влаголюбивая, но плохо переносит 

переувлажнение 

Почва 
Требовательна, хорошо растет на рыхлых 

почвах 

Зимостойкость Средняя до -25 

Уход 

Высадка в защищённых от ветра местах, 

в почвенную смесь из перегноя, песка, 

земли (2:2:1), обрезка, полив, рыхление, 

мульчирование, зимнее укрытие  

Применение 

В ландшафтном дизайне и озеленении 

этот кустарник используют при посадке 

групп и по одному, на склонах и откосах, 

для создания живой изгороди свободной 

формы и в композициях с многолетними 

растениями и кустарниками 
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Вейгела гибридная 

Weigela hybrida 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения 
До 1,5-2 м 

 

Форма кроны Шарообразная 

Темп роста в год До 25 см 

Расстояние между 

растениями 
От 1,5-3 м 

Листья Зеленые 

Цветки Ярко-красные до 5 см 

Цветение Май-сентябрь 

Свет Светолюбива, теневыносливая 

Влажность 
Влаголюбивая, но плохо переносит 

переувлажнение 

Почва 
Требовательна, хорошо растет на рыхлых 

почвах 

Зимостойкость Высокая до -30 

Уход 

Высадка в защищённых от ветра местах, 

в почвенную смесь из перегноя, песка, 

земли (2:2:1), обрезка, полив, рыхление, 

мульчирование 

Применение 

В ландшафтном дизайне и озеленении 

этот кустарник используют при посадке 

групп и по одному, на склонах и откосах, 

для создания живой изгороди свободной 

формы и в композициях с многолетними 

растениями и кустарниками 
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Вейгела красная 

Weigela Red 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 
 

Форма растения Кустарник 

Размер растения Высота 1,5-2м 

Форма кроны Плотная, раскидистая 

Темп роста в год 
Быстрый. Годовой прирост - 30 см. в 

высоту и 30 см. в ширину 

Расстояние между 

растениями 

1,5-2м, лучше 2,5-3м 

Листья 

Листья зеленые, эллиптические, 

заостренные, пильчатые, сверху голые, 

снизу опушенные, от 6 до 10 см 

Цветки 

Красного цвета достигает 5 см. 

Располагаются отдельно, либо собраны в 

кисти из 2-6 бутонов 

Цветение В конце мая и в августе около месяца 

Свет 
Светолюбива, выдерживает тень, но хуже 

цветет 

Влажность 

Лучше растет на влажной почве, не 

переносит долгосрочную засуху, не 

переносит застоя влаги 

Почва Желательно рыхлая и плодородная почва 

Зимостойкость 
Высокая. В малоснежные зимы 

приствольный круг укрывают лапником 

Уход 

Весной ежегодно удаляют поврежденные 

морозом побеги. Обрезку проводят один 

раз в 2-3 года сразу после окончания 

цветения 
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Вейгела Миддендорфа 

Weigela Мiddendorffiana 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения Высота 1,5-2м 

Форма кроны Плотная, раскидистая 

Темп роста в год 
Быстрый. Годовой прирост - 30 см. в 

высоту и 30 см. в ширину 

Расстояние между 

растениями 
1,5-2м, лучше 2,5-3м 

Листья 
Листья зеленые, эллиптические, 

заостренные 

Цветки Кремово-желтые, без запаха 

Цветение В конце мая и в августе около месяца 

Свет 
Светолюбива, выдерживает тень, но хуже 

цветет 

Влажность 

Лучше растет на влажной почве, не 

переносит долгосрочную засуху, не 

переносит застоя влаги 

Почва Желательно рыхлая и плодородная почва 

Зимостойкость 
Высокая. В малоснежные зимы 

приствольный круг укрывают лапником 

Уход 

Весной ежегодно удаляют поврежденные 

морозом побеги. Обрезку проводят один 

раз в 2-3 года сразу после окончания 

цветения 
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Гортензия древовидная 

Hydrangea arborescens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Листопадный кустарник 

Размер растения До 1,5-1,8 м 

Форма кроны Округлая, широкораскидистая 

Темп роста в год До 30 см 

Расстояние между 

растениями 
От 1,2-2,5 

Листья 
Крупные, широкояйцевидные, сверху — 

светло-зеленые, снизу — сероватые 

Цветки 

Белые, крупные , собраны в крупные 

широкие полушаровидные соцветия, к 

концу цветения приобретающие 

зеленоватый оттенок 

Цветение С июня — до сентября 

Свет 
Светолюбива, но хорошо выносит 

полутень 

Влажность Плохо переносит засуху 

Почва 

Предпочитает богатые, увлажненные, 

рыхлые, плодородные, гумусированные, 

подкисленные почвы. Не выносит 

известковых почв, плохо переносит 

сухость почв. Неплохо растет на 

торфяных субстратах 

Зимостойкость 
В суровые зимы, возможно обмерзание 

побегов 

Уход 

При посадке в посадочную яму добавить 

кислый торф, обрезка, подвязка, 

мульчирование 

Применение 

Используется в солитерных и групповых 

посадках в местах отдыха, на газоне, в 

палисадниках, для создания цветущих 

изгородей и композиций с травянистыми 

растениями 
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Гортензия древовидная 

Hydrangea arborescens Bella Anna 

Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Листопадный кустарник 

Размер растения Высота до 1,4, диаметр до 1,5 м 

Форма кроны 

Прямые и прочные ветви зелено-

коричневого окраса. В период цветения 

побеги слегка наклоняются под тяжестью 

соцветий. 

Темп роста в год До 30 см 

Расстояние между 

растениями 
От 1,2-2,5 

Цветки 

Крупные, от 15 до 20 см в диаметре, 

соцветия малинового окраса. Образуются 

они только на молодых побегах. Цветки 

мелкие, правильно формы: каждый из них 

состоит из 5 округлых лепестков со слегка 

заостренными концами. 

Цветение Июнь - октябрь  

Свет Светолюбива, но хорошо выносит полутень 

Влажность Плохо переносит засуху 

Почва 

Предпочитает богатые, увлажненные, 

рыхлые, плодородные, подкисленные 

почвы. Не выносит известковых почв, 

плохо переносит сухость почв. Неплохо 

растет на торфяных субстратах 

Зимостойкость 
В суровые зимы, возможно обмерзание 

побегов 

Уход 

При посадке в посадочную яму добавить 

кислый торф, обрезка, подвязка, 

мульчирование. Не соседствует с  

древовидным пионом. 

Применение 

Используется в солитерных и групповых 

посадках в местах отдыха, на газоне, в 

палисадниках, для создания цветущих 

изгородей и композиций с травянистыми 

растениями 



14 

 

 

                     Дейция Лемуана 

                      Deutzia Lemoinei 
 

Растения, полученные методом in-vitro 
 

 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения До 2 м 

Форма кроны Округлая 

Темп роста в год До 15 см 

Расстояние между 

растениями 
От 2 до 2,5 м 

Цветение Май-июнь, обильное 

Цветки 

Снежно-белые, диаметром до 2 см, 

многочисленные, аромата не имеют, 

собраны в пирамидальные прямостоячие 

метелки 

Листья 

Серо-зеленые, длиной до 10 см, с нижней 

стороны покрыты густыми волосками. 

Осенью листва окрашивается в 

желтоватые, красноватые и розоватые 

тона, долго остается на ветвях, украшая 

сад яркими оттенками 

Свет Светолюбива 

Влажность Засухоустойчива 

Почва 
Нетребовательна, но предпочитает 

влажные, плодородные почвы 

Зимостойкость 
Морозостойка, но требует укрытия на 

зиму 

Уход 
Рыхление почвы, полив, прополка от 

сорняков, мульчирование 

Применение 
Используется для создания одиночных и 

групповых посадок 
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                     Дейция шершавая 

                          Deutzia scabra 
 
 

 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения До 2,5-3 м, диаметр кроны – до 2 м 

Форма кроны 
Сначала раскидистая, позже становится 

зонтичной 

Темп роста в год 30-40 см в высоту, 20-30 см в ширину 

Расстояние между 

растениями 
2,5 м, между рядами – 2 м 

Цветение Июнь-июль 

Цветки 

Нежные звёздчатые цветки белые, слегка 

розоватые или светло-малиновые, 

диаметром до 1,5 см; собраны в 

прямостоячие узкие метёлки (до 12 см 

длиной), покрытые мелкими волосками 

Листья 

Листья шероховато-опушённые, 

яйцевидные, длиной 4-9 см, тускло-

зелёные; осенью они приобретают жёлто-

бурую окраску 

Свет Светолюбива 

Влажность Засухоустойчива 

Почва 
Нетребовательна, но предпочитает 

влажные, плодородные почвы 

Зимостойкость 
Морозостойка, но требует укрытия на 

зиму 

Уход 
Рыхление почвы, полив, прополка от 

сорняков, мульчирование 

Применение 
Используется для создания одиночных и 

групповых посадок 
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Дерен белый 

Cornus stolonifera 
 
  

 

 

 

 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения 2,5 м, диаметр кроны – до 2-3 м 

Форма кроны Округлая 

Темп роста в год 50 см в высоту и 60 см в ширину. 

Расстояние между 

растениями 
1-1,5 м, при живой изгороди – 0,5 м 

Период цветения Май-июнь 

Цвет цветков 
Желтовато-белые, собранные в 

щитковидные соцветия 

Листья 

Широкоэллиптической формы с обеих 

сторон покрыты коротким прижатым 

опушением, сверху тёмно-зелёные, снизу 

сизоватые 

Ветви Коралово-красные, полегающие 

Плоды 

Ягодовидные костянки, незрелые — 

синеватые, при созревании — 

голубовато-белые, сплюснутые 

Свет Светолюбив, теневынослив 

Влажность Засухоустойчив 

Почва Не требователен 

Зимостойкость Высокая 

Уход 
Рыхление почвы, полив, прополка от 

сорняков, мульчирование 

Применение 

Рекомендуется для создания живых 

изгородей, создания древесно-

кустарниковых групп. 
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Дерен белый серебристо-окаймленный  

Cornus alba аrgenteo-marginata 
 

 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения До 2-3 м, диаметр кроны – до 3 м 

Форма кроны Шаровидная, плотная 

Темп роста в год 50 см в высоту и 60 см в ширину. 

Расстояние между 

растениями 
1 м, при живой изгороди – 0,5 м 

Период цветения 
Май-июнь, возможно повторное цветение 

в августе-сентябре 

Цвет цветков Плоские округлые, бело-желтые, 1.5 см 

Листья 

Листья широкоэллиптические с острой 

верхушкой, до 10см длиной. Осенью 

приобретают красно-фиолетовый цвет 

Ветви 

Тонкие, гибкие кораллово-красные или 

красно-бурые. Отлично смотрятся зимой 

на фоне белых сугробов. 

Плоды 
Шаровидные плоды белого цвета с 

синеватым оттенком. Не съедобны 

Свет Солнцелюбив, выдерживает полутень 

Влажность Засухоустойчив 

Почва Не требователен к почве 

Зимостойкость Высокая 

Уход 
Рыхление почвы, полив, прополка от 

сорняков, мульчирование 

Применение 
Одиночные посадки, декоративные 

группы, живые изгороди. 
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Дерен столонный 

Cornus stolonifera 
 
  

 

 

 

 

 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения 2,5 м, диаметр кроны – до 2-3 м 

Форма кроны Округлая 

Темп роста в год 50 см в высоту и 60 см в ширину. 

Расстояние между 

растениями 
1-1,5 м, при живой изгороди – 0,5 м 

Цветение Май-июнь 

Цветки 
Желтовато-белые, собранные в 

щитковидные соцветия 

Листья 
Заостренно-овальные, ярко-зеленые, 

глянцевые.  

Ветви Зеленовато-оливковые, полегающие 

Плоды 
Шаровидные, белые, не съедобные, 

созревают в сентябре-октябре 

Свет Светолюбив, выдерживает полутень 

Влажность Засухоустойчив 

Почва Не требователен 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Рекомендуется для создания живых 

изгородей, создания древесно-

кустарниковых групп. 
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           Ива извилистая Матсудана 

                      Salix matsudana 
 

 

 

Форма растения Лиственное дерево 

Размер растения 
Высотой 10-13м, диаметр кроны 

до 5м 

Темп роста в год  1 м ( взрослое растение 50-60см) 

Расстояние между 

растениями 
0,6-2м 

Период цветения 
Март-апрель, цветет 

золотистыми сережками 

Листья 

Листья узкие продолговатые, 

длиной 5-10 см, сверху зеленые, 

снизу голубые или белые, 

завернутые в неполные спирали 

Свет Светолюбива 

Влажность Хорошо увлажненные почвы 

Почва 

Хорошо переносит практически 

все садовые почвы, но лучше 

растет на умеренно влажных, 

песчано-глинистых грунтах 

Зимостойкость 

Зимостойкость вида 

удовлетворительная: в сильные 

морозы возможно подмерзание 

участков, которые не защищены 

снежным покровом 

Уход Необходимо прореживание ветвей 

Применение 

Великолепно смотрится возле 

пруда. Густая крона является 

замечательным укрытием от 

солнечных лучей и прекрасным 

фоном для оформления газонов 
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         Ива плакучая Свердловская 

          Salix рlakuchaya Sverdlovskaya 

 

 

Форма растения Овальная, умеренно плакучая крона 

Размер растения Высотой 7-10м, диаметр кроны до 10м 

Темп роста в год 60  см 

Расстояние между 

растениями 
0,6 - 2 м 

 

 

Период цветения 

Цветет в апреле-мае после распускания 

листьев. Цветочные серёжки тонкие, 

короткочерешковые, с листочками при 

основании. Опыляются пчёлами и 

другими насекомыми.  Медонос 

Окрас листьев 

Листья вначале ярко-зеленые 

слабоопушенные, затем становятся 

темно-зелеными слабо блестящими, 

снизу сизо-зелёного цвета 

Свет Светолюбивая 

Влажность Хорошо увлаженные почвы 

Почва 

Хорошо растёт на разнообразных 

почвах, но предпочитает свежие и 

достаточно влажные. Влаголюбива. 

Хорошо закрепляет почву 

Зимостойкость 

Морозоустойчива, но в суровые зимы 

может подмерзать. Необходимо 

высаживать на места, защищённые от 

зимних ветров 

Применение 

Используется в групповых и 

одиночных посадках как в небольших 

по площади садах, так и парках 
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                    Катальпа яйцевидная 

                             Catalpa ovata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Дерево 

Размер растения До 2,5 м 

Форма кроны Шатровидная  

Темп роста в год До 25 см 

Расстояние между 

растениями 
От 4-5 м 

Листья 
Сердцевидные, длинночерешковые и 

очень крупные – примерно 30х17 см 

Цветки 

Цветки душистые, кремово-белые с 

пурпурным зевом, собранные в 

метельчатые соцветия длиной до 25 см  

Цветение Начинается с июня-июля 

Плод 
Длинная (около 0,45 м) коробочка 

стручковидной формы 

Свет Светолюбива 

Влажность Влаголюбива 

Почва Требовательна к плодородности почвы 

Зимостойкость Средняя 

Уход 
Полив при засухе 1 раз в неделю, 

рыхление, обрезка, мульчирование 

Применение Можно высаживать как солитер 



22 

 

 

                 Кизильник блестящий 

                      Сotoneaster lucidus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения 
Высота до 2-3 м, диаметр кроны больше 

3 

Форма кроны Широкораскидистая 

Темп роста в год До 30 см 

Расстояние между 

растениями 
От 0,5-2 

Листья 

Темно-зеленые, блестящие, кожистые, 

цельные, на коротких черешках. Осенью 

оранжево-красные  

Цветки 
Мелкие белые или розоватые, одиночные 

или собраны в щитковидные соцветия 

Цветение В начале июня 

Плоды 

Черные, шаровидные, блестящие, 

созревают в сентябре 

НЕ СЪЕДОБНЫЕ !!! 

Свет Светолюбив, хорошо растет на солнце 

Влажность 
Засухоустойчив, выносит 

кратковременное переувлажнение 

Почва Не требователен 

Зимостойкость Высокая до -30 

Уход 

Умеренный полив при отсутствии 

дождей, в затененных местах необходима 

подкормка, для придания формы - 

стрижка 

Применение 

Используется в групповых посадках. 

Рекомендуется для городского 

озеленения, в скверах, на улицах, 

бульварах, в городских дворах, 

школьных палисадниках, в садах при 

медицинских учреждениях 
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                       Кизильник Даммера 

                         Cotoneaster dammeri 
                            Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Вечнозелёный кустарник 

Размер растения Высота до 20 см 

Форма кроны Стелющаяся 

Темп роста в год До 40 см 

Расстояние между 

растениями 

0,5-2 м, для создания плотного крова от 

1-3 шт. м/кв 

Листья 
Сверху голые блестящие, снизу бледнее, 

серовато-зеленые 

Цветки 
Белые, обычно одиночные на короткой 

цветоножке 

Цветение В мае-июне 

Плоды 

Почти шаровидные, ярко-красные, 

созревают в сентябре-октябре 

НЕСЪЕДОБНЫ !!! 

Свет 
Светолюбив, выносит небольшое 

затенение 

Влажность Не переносит затопления 

Почва Нетребователен 

Зимостойкость Высокая до -30 

Уход 

Умеренный полив при отсутствии 

дождей, в затененных местах необходима 

подкормка, для придания формы - 

стрижка 

Применение Для альпинариев, горок 
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Лапчатка Абботсвуд 

Potentilla Abbotswood 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

Форма растения Листопадный кустарник 

Размер растения Около 1 м с диаметром кроны до 1,3 м 

Форма кроны Широкая подушковидная 

Темп роста в год 20-25 см 

Расстояние между 

растениями 
60-70 см от других растений 

Листья Светло-зеленые 

Цветки Белые 

Цветение 
В июне и сохраняются на кустах до конца 

сентября 

Свет 
Светолюбива, но переносит легкое 

затенение 

Влажность 
Засухоустойчива, умеренно 

требовательна к воде 

Почва 

Предпочитает хорошо дренированные, 

свежие и увлажненные, супесчаные и 

суглинистые почвы слабокислой и 

нейтральной реакции 

Зимостойкость Высокая до -30 

Уход Требует обязательной весенней обрезки 

Применение 

Используется в одиночных и групповых 

посадках для создания цветущих живых 

изгородей и бордюров, древесно-

кустарниковых групп, опушек, подбивки 

высокорослых кустарников, в 

композициях с травянистыми растениями 
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Лапчатка Фридхем 

Potentilla Friedheim 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Листопадный кустарник 

Размер растения Около 1-1,2  м  

Форма кроны Широкая подушковидная 

Темп роста в год 20-25 см 

Расстояние между 

растениями 
60-70 см от других растений 

Листья 
Зеленые, опушенные с нижней стороны 

более светлые, почти серебристые 

Цветки 
Крупные золотисто-желтые, состоят из 5 

лепестков 

Цветение С июня по октябрь 

Свет 
Светолюбива, может расти и цвести при 

легком затенении 

Влажность Засухоустойчива 

Почва 
Умеренно требовательна к плодородию 

почвы 

Зимостойкость Высокая до -30 

Уход Требует обязательной весенней обрезки 

Применение 

Используется для создания плотных 

живых изгородей и бордюров, куртин, 

опушек, древесно-кустарниковых и 

кустарниковых групп, композиций с 

травянистыми растениями 
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Лапчатка кустарниковая Lovely Pink 

Dasiphora fruticosa  Lovely Pink 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения Около 0,5  м  

Форма кроны Широкая подушковидная 

Темп роста в год 20-25 см 

Расстояние между 

растениями 
60-70 см от других растений 

Листья 

Листья тройчатые, серо-зеленые или 

светло-зеленые, опушены, снизу почти 

серебристые 

Цветки 

Крупные, одиночные или собраны 

небольшими группами розового цвета с 

пятью распростертыми лепестками и 

пучком тычинок. Цветение обильное 

Цветение С середины июня до октября 

Свет 
При посадке на ярком солнце, цветки 

могут выгорать 

Влажность 
Хорошо отзывается на поливы в 

засушливые периоды 

Почва 
Умеренно требовательна к плодородию 

почвы 

Зимостойкость 

Зимостойкость высокая, в суровые зимы 

возможно подмерзание побегов, что не 

отражается на декоративности куста 

Уход Требует обязательной весенней обрезки 

Применение 

Используется в групповых посадках для 

создания кустарниковых миксбордеров, 

бордюров, а также в композициях с 

травянистыми растениями 
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                                    Мирт 

                                  Myrtus 

                          Растения, полученные методом in-vitro 
 

 

 

Форма растения Вечнозеленое дерево 

Размер растения 

При отсутствии формировки в 

комнатных условиях может вырасти до 1-

1,5 м 

Форма кроны Раскидистый кустарник 

Темп роста в год 

Растет относительно медленно, за год в 

зависимости от сорта может 

увеличиваться на 10-15 см 

Период цветения Июнь-июль 

Цвет цветков Белые, мелкие 

Листья 
Кожистые, супротивные, на коротких 

черешках, темно-зелёные 

Температура 

Летом предпочитает комнатную 

температуру, в жару может сбрасывать 

листья, зимой желательно прохладное 

содержание при температуре 3-5 °С. 

Свет 

Солнечное место с легким притенением. 

При недостаточном освещении не будет 

цвести. В условиях рассеянного света 

листья имеют более сочную окраску, но 

цветение слабое.  

Влажность 

Поливать мягкой водой летом раз в 

неделю, но очень обильно, а зимой 

каждые 8-10 дней. Субстрат должен 

слегка пересыхать между поливами. 

Опрыскивать 
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            Пузыреплодник калинолистный 

                    Physocarpus opulifolius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Листопадный кустарник 

Размер растения До 3 м 

Форма кроны Полушаровидная 

Темп роста в год До 40 см 

Расстояние между 

растениями 
От 0,5 м 

Листья 

Округло-яйцевидные или округло-

эллиптические, длиной до 4 см. Листовые 

пластинки сверху зелёные, снизу более 

светлые. Осенью золотистые 

Цветки 
Цветки белые или розоватые, с красными 

тычинками 

Цветение С июня по июль 

Плоды 

Сборные, вздутые листовки, 

декоративные по мере созревания, 

меняющие окраску от светло-зеленой до 

красной 

Свет 
Теневынослив, хорошо растет в условиях 

полного освещения 

Влажность 

Плохо реагирует на застойное 

переувлажнение почвы и особенно застой 

воды 

Почва Нетребователен 

Зимостойкость Высокая до -30 

Уход 

Для поддержания кроны в декоративном 

состоянии проводится санитарная 

обрезка рано весной. Подкормка и полив 

в засушливые периоды 

Применение 

Для создания живых изгородей, опушек, 

групповых посадок, древесно-

кустарниковых групп, композиций с 

травянистыми растениями 
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Пузыреплодник калинолистный Диабло 

            Physocarpus opulifolius Diablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Раскидистый кустарник 

Размер растения До 3 м  высотой   и диаметром до 2,5 м 

Форма кроны Полушаровидная 

Темп роста в год До 40 см 

Расстояние между 

растениями 
От 0,8 м 

Листья 
Темно-пурпурные, равномерно 

окрашенные, крупнозубчатые по краю 

Цветки 
Мелкие, розовато-белые, собраны в 

плотные щитковидные соцветия 

Цветение В начале июня 

Плоды 
сборные вздутые листовки яркого 

малинового цвета 

Свет 
Довольно теневынослив, но в затененных 

местах листья зеленеют 

Влажность 

Засухоустойчив, но лучше растет на 

увлажненных почвах. Не выносит застой 

воды 

Почва Нетребователен 

Зимостойкость Высокая до -35 

Уход 

Для поддержания кроны в декоративном 

состоянии проводится санитарная 

обрезка рано весной. Подкормка и полив 

в засушливые периоды 

Применение 

Для создания живых изгородей, опушек, 

групповых посадок, древесно-

кустарниковых групп, композиций с 

травянистыми растениями 
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                 Рябинник рябинолистный 

                          Sorbaria sorbifolia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения От 2 до 3 м 

Форма кроны Раскидистая 

Темп роста в год До 40 см 

Расстояние между 

растениями 
От 1 м 

Листья 

Листья похожи на листву рябины: 

непарноперистые, сложные, длиной до 30 

см 

Цветки 

Слегка бело-желтоватые, обладают 

приятным запахом.  Соцветия — 

пирамидальные метёлки до 25 см длиной 

Цветение В июле — августе в течение 45—55 дней 

Свет 
Светолюбив, переносит несильное 

затенение 

Влажность 
Переносит временное затопление, хуже 

переносит засуху 

Почва Нетребователен 

Зимостойкость До -30 

Уход 

Рыхление, удаление поросли и 

увядающих соцветий, формирующая 

обрезка 

Применение 

Для создания живых изгородей, опушек, 

групповых посадок, древесно-

кустарниковых групп, композиций с 

травянистыми растениями 
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              Сакура (Вишня мелкопильчатая) 

Prunus serrulata 

Растения, полученные методом in-vitro 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Дерево с плакучими ветвями 

Размер растения До 25 м 

Форма кроны Яйцевидная 

Темп роста в год От 20-30 см 

Расстояние между 

растениями 
От 5 до 30 см 

Листья Яйцевидные до 13 см, шириной до 5 см 

Цветки 
По 2—4 в кистях до 5 см длиной. Венчик 

белый или розовый 2,5—3 см в диаметре 

Цветение Апрель-май 

Плод 

Костянка округло-эллипсоидальная, 

около 8 мм длиной, 5—7 мм шириной. В 

начале пурпурно-чёрная, позже чёрная. 

НЕСЪЕДОБНЫЙ !!! 

Свет 
Солнцелюбива, не высаживать на 

северной стороне 

Влажность 
Влаголюбива, в молодом возрасте очень 

чувствительна к засухе 

Почва 
Дренированные почвы любого состава, 

кроме тяжелых, глинистых 

Зимостойкость До -15 

Уход 

Перед зимой необходимо насытить почву 

влагой. Для хорошей перезимовки 

удобрить фосфором и калием, укрыть и 

обвязать. Весной – обрезка (после того  

как раны подсохнут обработать садовым 

варом), побелка 

Применение 
Используется как солитер или яркий 

акцент в композиции 
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                             Самшит 

                                 Búxus                
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения От 2 до 12 м 

Форма кроны Густая мелколиственная 

Темп роста в год 5-7 см 

Расстояние между 

растениями 

Живая изгородь: 20-25см, Сплошной 

ковер: 15-20 см, в шахматном порядке 

Листья 
Кожистые имеют практически круглую 

либо эллиптическую форму 

Цветки 
Душистые, маленькие, однополые  входят 

в состав небольших соцветий 

Цветение С середины весны 

Плод 

Трёхгнёздная коробочка, которая при 

созревании растрескивается и 

разбрасывает чёрные блестящие семена 

Свет Очень теневыносливы 

Влажность Влаголюбив 

Почва Нетребователен 

Зимостойкость 

Только краткосрочные заморозки до -

10°C, но при температуре ниже начинает 

подмерзать 

Уход 

Подкормка, формировочная обрезка, 

мульчирование почвы, укрывание на 

зиму 

Применение 

Для создания живых изгородей, опушек, 

групповых посадок, древесно-

кустарниковых групп, композиций с 

травянистыми растениями 
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                Спирея березолистная 

                       Spiraea betulifolia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма растения Листопадный кустарник 

Размер растения 
Высотой до 1,0 м и диаметром кроны до 

1,0-1,5-м 

Форма кроны Шаровидная 

Темп роста в год 10-15 см 

Расстояние между 

растениями 
От 0,8-1 м 

Листья 

Интенсивно зеленые, похожие на 

березовые с клиновидным основанием. 

Осенью окрашиваются в яркие оранжево-

красные или пурпурные тона 

Цветки 
Бело-кремовые собраны в широкие 

выпуклые щитки 

Цветение С середины июня до середины августа 

Свет Светолюбива, выносит полутень 

Влажность Засухоустойчива 

Почва Нетребовательна 

Зимостойкость Высокая до -30 

Уход 
Обрезка, удаление соцветий после их 

отцветания 

Применение 

Для создания чистых и смешанных 

групп, куртин, опушек, изгородей и 

бордюров, подбивки высокорослых 

кустарников, создания древесно-

кустарниковых групп, композиций с 

травянистыми растениями 
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Спирея Билларда 

Spiraea billardii 

 
 

 

 

 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения Высота до 2-2,5м 

Форма кроны Раскидистая 

Темп роста в год 20-30 см 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов расстояние 

между рядами - 30-40 см. В других случаях 

можно увеличить до 1 м 

Листья 

С пильчатым краем, широколанцетные, до 

10 см длиной, снизу серовато-войлочные. К 

осени листья становятся буровато –

красными 

Цветки 

Ярко-розовые, собраны в узкие, густые 

пирамидальные, метельчатые соцветия, 

иногда сильно разветвленные, до 20 см 

длиной, имеют тонкий аромат 

Цветение Середина июня-конец августа 

Свет 
Светолюбива, может выдержать полутень, 

но цветет хуже 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва 
Малотребовательна, но следует избегать 

кислых почв 

Зимостойкость Высокая 

Уход Полив, обрезка, подкормка 

Применение 

Для изгородей средней высоты, 

высаживается также группами и 

одиночными кустами 
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Спирея Бумальда 

                            Spiraea bumalda 
 

 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения Высота до 80см, ширина – 80 см 

Форма кроны Округлая 

Темп роста в год 30 см в высоту и ширину 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов 

расстояние между рядами - 30-40 см. В 

других случаях можно увеличить до 1 м 

Листья 

Ланцетные, весной пурпурные, летом 

темно-зеленые, осенью красные, от 5 до 8 

см 

Цветки 
Сирене-розовые мелкие, формируется в 

компактные соцветия 

Цветение 
Середина июня-конец августа до 45-60 

дней 

Свет 
Светолюбива, может выдержать 

полутень, но цветет хуже 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва 
Малотребовательна, но следует избегать 

кислых почв 

Зимостойкость Высокая 

Уход Полив, обрезка, подкормка 

Применение 

Для изгородей средней высоты, 

высаживается также группами и 

одиночными кустами 
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Спирея Вангутта 

                         Spiraea Vanhouttei 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения До 2 м 

Форма кроны Раскидистая, широкоокруглая 

Темп роста в год 30 см в высоту и ширину 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов 

расстояние между рядами - 30-40 см. В 

других случаях можно увеличить до 1 м 

Листья 
Листья до 3,5 см, зелёные, 

обратнояйцевидные. 

Цветки 

До 0,6 см, снежно-белые, собраны в 

зонтичные соцветия, густо покрывающие 

весь куст 

Цветение Май-июнь, до 30 дней 

Свет 
Светолюбива, может выдержать 

полутень, но цветет хуже 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва 
Малотребовательна, но следует избегать 

кислых почв 

Зимостойкость Высокая 

Уход Полив, обрезка, подкормка 

Применение 

Для изгородей средней высоты, 

высаживается также группами и 

одиночными кустами 
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Спирея ниппонская 

                         Spiraea nipponic 

 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения До 2 м 

Форма кроны Раскидистая, широкоокруглая 

Темп роста в год 30 см в высоту и ширину 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов 

расстояние между рядами - 30-40 см. В 

других случаях можно увеличить до 1 м 

Листья 
Округлые, небольшие, зеленые, осенью – 

желтые 

Цветки 

До 0,6 см, снежно-белые, собраны в 

зонтичные соцветия, густо покрывающие 

весь куст 

Цветение Июнь 

Свет 
Светолюбива, может выдержать 

полутень, но цветет хуже 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва 
Малотребовательна, но следует избегать 

кислых почв 

Зимостойкость Высокая 

Уход Полив, обрезка формирующая подкормка 

Применение 

В качестве изгородей, бордюров, в 

групповых или одиночных посадках, в 

группах деревьев с ажурными кронами 
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Спирея серая 

Spiraеa cinеrea 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения Высота до 2м, ширина – 2м 

Форма кроны Раскидистая, широко округлая.  

Темп роста в год 30 см в высоту и ширину 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов 

расстояние между рядами - 30-40 см. В 

других случаях можно увеличить до 1 м 

Листья 

Листья ланцетные, заострённые. Весной и 

летом серо-зеленые, с нижней стороны 

опушены, осенью – золотисто-желтые 

Цветки 

Цветки до 1 см, белые, махровые, 

собраны в зонтичные соцветия. Цветение 

происходит на побегах второго года 

Цветение 

Цветение происходит на побегах второго 

года; раннецветущая: май-июнь, иногда 

повторно зацветает в конце лета 

Свет 
Светолюбива, может выдержать 

полутень, но цветет хуже 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва 
Малотребовательна, но следует избегать 

кислых почв 

Зимостойкость Высокая 

Уход Полив, обрезка формирующая подкормка 

Применение 

Для изгородей средней высоты, 

высаживается также группами и 

одиночными кустами 
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Спирея японская 

                            Spiraea japonica 
 

 

 
 

Форма растения Листопадный кустарник 

Размер растения От 1,2 до 2 м 

Форма кроны Раскидистая, широко округлая 

Темп роста в год До 30 см 

Расстояние между 

растениями 

При живой изгороди - 40-50 см, при 

расположении в несколько рядов 

расстояние между рядами - 30-40 см. В 

других случаях можно увеличить до 1 м 

Листья 

Овальной формы от 2,5 см до 7,5 см 

длиной, имеют зубчатые поля и 

чередуются вдоль стебля 

Цветки 
Розового цвет, находятся на концах 

ветвей 

Цветение В середине лета 

Свет 
Светолюбива, но может выносить 

полутень 

Влажность Умеренный полив в жару 

Почва Нетребовательна 

Зимостойкость Высокая 

Уход 

Рекомендуется весенняя обрезка, летом 

удаляют отцветшие соцветия для 

поддержания декоративной формы куста 

Применение Одиночные посадки 
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 Тамарикс 

                                   Tаmarix 
 

 

 
 

Форма растения Листопадное среднерослое дерево 

Размер растения До 3 м 

Форма кроны Раскидистая 

Темп роста в год От 10 см 

Расстояние между 

растениями 
От 1,5 м 

Листья 

1—7 мм, чешуевидные, окрашены в 

темно-зеленый или изумрудный цвет с 

голубоватым отливом 

Цветки 
Розовые, собраны в метельчатые 

соцветия 

Цветение Начинается в мае и до конца лета 

Плод 

Многосемянная, трёх—пятигранно-

пирамидальная коробочка, 

раскрывающаяся тремя створками 

Свет Светолюбив 

Влажность Засухоустойчив 

Почва Не прихотлив 

Зимостойкость Высокая 

Уход 

Когда растение оголится, необходимо 

провести санитарную и формирующую 

обрезку 

Применение 

Можно высаживать как солитер или в 

смешанные насаждения. Так же он 

отлично растет на разрушающихся 

склонах 
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Тополь Симона 

                            Populus simonii 
 

 

 
 

Форма растения Дерево 

Размер растения До 20 м 

Форма кроны Яйцевидная 

Темп роста в год 60-80 см, позже 30-50 см 

Расстояние между 

растениями 
2,5 на 4 м 

Листья 

Ромбические, сверху темно-зеленые с 

красными жилками, снизу беловато-

сизоватые 

Плод 

Двух-, реже трёхстворчатые, 

грушевидные, голые или волосистые 

коробочки длиной 3-4 мм 

Свет Солнцелюбив 

Влажность Засухоустойчив 

Почва Нетребователен 

Зимостойкость Высокая 

Уход 
В первый год после посадки необходим 

полив 

Применение 

Используется в одиночных и групповых 

посадках для создания аллей, стен и 

различных рядовых посадок, древесно-

кустарниковых групп, в качестве 

акцентного растения 
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                     Форзиция яйцевидная   

Форма растения Кустарник 

Размер растения 
От 1 до 3 м, редко до 6 м. Ширина 

кустов до 2 м 

Форма кроны Яйцевидная раскидистая 

Темп роста в год До 10 см 

Расстояние между 

растениями 

В группах до 1-3 м, для живой изгороди 

0,3-0,6 м 

Листья Овальные с зазубринами 

Цветки 
Ярко-желтые одиночные, среднего 

размера 

Цветение Начало мая 17-20 дней 

Плод 
Коробочка, вскрывающаяся по гнёздам, 

с несколькими крылатыми семенами 

Свет Светолюбива 

Влажность Предпочитает умеренную влажность 

Почва Нетребовательна 

Зимостойкость Высокая 

Уход Мульчирование приствольного круга 

Применение 

В качестве свободно растущих цветущих 

изгородей, красиво смотрится в 

групповой посадке на газоне 

                             Forsythia ovata 
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                 Чубушник Букет Бланш  

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения Высота 1,5-2,0 м, ширина - 1,2-1,5 м 

Форма кроны Куст раскидистый, в форме фонтана 

Темп роста в год 15-20 см 

Расстояние между 

растениями 
1 м, для живой изгороди – 0,5-0,8 м 

Листья 
Среднего размера, с зубчатым краем, 

ярко-зеленые, осенью – желтые 

Цветение 
Цветет в июне. Чаще всего цветение 

длится 15-22 дней 

Цветки 

Белые крупные, до 2,5-4см, очень 

ароматные, с желтоватым центром, 

собраны по 5 штук в кистевидные 

соцветия 

Свет 

Любит солнце, мирится с небольшим 

затенением, качество цветения может 

страдать от недостатка освещения 

Влажность 
Лучше растет на влажной почве, не 

переносит застоя влаги 

Почва 

Нетребователен, но лучше растет на 

рыхлых и плодородных, мирится с 

несколько обедненной почвой, на 

нейтральной почве 

Зимостойкость Высокая 

Уход Ежегодная обрезка 

Применение 
Живая изгородь, одиночные и групповые 

посадки 

                 Philadelphus Bouquet Blanc 
                         Растения, полученные методом in-vitro 
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     Чубушник венечный (обыкновенный) 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения От 2-3 м 

Форма кроны Раскидистая, веерообразная 

Темп роста в год 50 см в высоту, 25 см в ширину 

Расстояние между 

растениями 
От 0,7-2 м 

Листья Яйцевидные, 6-8 см длиной, светло-

зеленые 

Цветение С середины июня, в течении трех недель 

Цветки Простые кремово-белые, ароматные. 

Собраны в кистевые соцветия по 5-9 шт 

Плоды Маленькие сухие коробочки с мелкими 

семенами, созревают в октябре 

Свет Теневынослив, но хорошо развивается и 

обильно цветет на свету 

Влажность Засухоустойчив 

Почва Не требователен, не переносит 

застойного увлажнения и засоления 

Зимостойкость Высокая 

Уход Полив в засушливый период, обрезка 

после цветения, мульчирование на зиму 

Применение Используется в групповых посадках, для 

создания куртин, опушек, аллей, 

древесно-кустарниковых групп, 

кустарниковых миксбордеров, свободно 

растущих или стриженых живых 

изгородей 

                 Philadelphus coronarius 
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Чубушник Даме Бланш  

Philadelphus Dame Blanche 

 

Форма растения Кустарник 

Размер растения Высотой 1,5-2 м и шириной 1,5 м. 

Темп роста в год 15-20 см 

Расстояние 

между 

растениями 

1 м, для живой изгороди – 0,5-0,8 м 

Листья 
Узко-яйцевидные, небольшие. Осенью 

желтеют 

Цветки 

Белые, крупные, полумахровые, до 4 см в 

диаметре, собраны в кисти по 5-7 шт. 

Имеют сильный аромат 

Цветение Июнь-июль, до 20 дней 

Свет 

Любит солнце, мирится с небольшим 

затенением, качество цветения может 

страдать от недостатка освещения 
 

Влажность 
Лучше растет на влажной почве, не 

переносит застоя влаги 

Почва 

Нетребователен, но лучше растет на 

рыхлых и плодородных, мирится с 

несколько обедненной почвой, на 

нейтральной почве 

Зимостойкость 

Высокая. Зона 3-4. В суровые зимы могут 

подмерзать побеги, но затем быстро 

восстанавливаются 

Уход 

Рекомендуется прореживающая обрезка 

каждые 2-3 года. Удаление отцветших 

соцветий  

Применение 

Одиночные и групповые посадки, для 

живых изгородей, подходит для 

озеленения городских территорий 

Растения, полученные методом in-vitro 
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Чубушник Зоя Космодемьянская  

Philadelphus  Зоя Космодемьянская 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения Высотой 2-2,5 м и шириной 1,5 м. 

Форма кроны Стройная, широкая с пряморастущими 

ветвями 

Темп роста в год Быстрый 

Расстояние 

между 

растениями 

1 м, для живой изгороди – 0,5-0,8 м 

Листья Черешковые, супротивные, яйцевидно-

ланцетные, с зубчатым краем 

Цветки Густомахровые, «плотно набитые», края 

лепестков первого слоя неровные, при 

роспуске лепестки бледно-зелёные. 

Цветоносные побеги приподнятые и 

довольно длинные (10-16 см) 

Цветение Начало-середина июня до начала июля 

(более 3 недель). Имеют слабый 

фруктовый аромат 

Свет Любит солнце, выдерживает полутень 

Влажность Лучше растет на влажной почве, не 

переносит застоя влаги 

Почва Хорошо дренированные, супесчаные и 

суглинистые почвы с нейтральной 

реакцией. Не выносит близкого стояния 

грунтовых вод и засоления почв 

Зимостойкость Высокая 

Уход Ежегодная обрезка 

Применение Одиночные и групповые посадки, для 

живых изгородей 
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Чубушник Юннат  

                         Philadelphus Yunnat  
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 
 

Форма растения Лиственный кустарник 

Размер растения В высоту и ширину до 1,2 м 

Форма кроны Шаровидная, компактная 

Темп роста в год Быстрый 

Расстояние между 

растениями 

1 м, для живой изгороди – 0,5-0,8 м 

Листья Густо расположенные небольшие, 

светло-зеленые листья, осенью 

приобретают красивую красновато-

жёлтую окраску 

Цветки Звездчатые, чисто-белые, крупные, до 4,5 

см в диаметре, махровые. Имеют 

сильный земляничный аромат с нотками 

ванили 

Цветение Начало-середина июня до начала июля на 

протяжении 3-4 недель 

Свет Любит солнце, выдерживает полутень 

Влажность Лучше растет на влажной почве, не 

переносит застоя влаги 

Почва Хорошо дренированные, супесчаные и 

суглинистые почвы с нейтральной 

реакцией. Не выносит близкого стояния 

грунтовых вод и засоления почв 

Зимостойкость Высокая 

Уход Ежегодная обрезка 

Применение Одиночные и групповые посадки, для 

живых изгородей 
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Яблоня декоративная Роялти  

                            Malus Royalty 

 

 

 
 

Форма растения Низкорослое дерево 

Размер растения 2-6 м 

Форма кроны Овальная, с возрастом становится 

широкораскидистой, шаровидной 

Темп роста в год До 10 см 

Расстояние между 

растениями 

Для аллеи 3-5 м, одиночные экземпляры 

15 м 

Листья Пурпурно-красного цвета, овальные или 

эллиптические, длиной 8-12 сантиметров 

Цветки Малиново-пурпурные, средней величины 

(диаметром около 4 см), с приятным 

сильным ароматом 

Цветение Май-июнь, в течение 14 дней 

Плоды Одиночные, мелкие (диаметром 2,5-5 см), 

округлой или слегка вытянутой, 

продолговатой формы. Кожица 

пурпурная или рубиново-красная со 

слабо выраженным восковым налетом 

НЕСЪЕДОБНЫЕ !!! 

Свет Светолюбива, при недостатке света 

плохо развивается  

Влажность Выносит длительные засухи 

Почва Растет на любой почве, кроме песчаной 

или болотистой 

Зимостойкость До -20 

Уход Только санитарная обрезка, 

Применение Декоративное озеленение для одиночных 

(солитеров), аллейных и групповых 

посадок 



49 

 

 

 

 
 



50 

 

 

 

 

 

Лаванда узколистная Hidcote blue 

Lavandula angustifolia  Hidcote blue 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

Высота до 60 см 

Цветение 
Цветет в июле-августе на протяжении 

25-30 дней 

Свет 
растет в солнечном, теплом, даже 

жарком месте. 

Почва 

Предпочитает сухую, свежую, хорошо 

пропускающую воду, гравийную или 

песчано-глинистую, умеренно 

питательную, содержащую известь 

почву. 

Зимостойкость 
Средняя. Чувствительна к морозам, 

рекомендуется укрытие.  

Применение 

Идеальными партнерами для лаванды 

являются многообразные растения 

ароматных садов. Подходит для 

низких обрамляющих изгородей, 

альпийских горок и рабаток 
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Хоста Blue Cadet 

Hosta Blue Cadet 
Растения, полученные методом in-vitro 

 
 

Высота 
Высота листьев 30 см, высота 

цветоносов 50-60 см. 

Цветение 

Август- сентябрь 

Цветки светло-сиреневые. Цветение 

обильное, в июне-июле, высота 

цветоносов 40 см. 

Свет 

На рост влияет затенённость участка, 

хоста данного сорта лучше растет в 

тенистых местах, на солнце голубой 

цвет листьев меркнет. 

Почва Почва влажная, дренированная. 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Хосту используют в качестве ковровых 

посадок под деревьями, как бордюр и в 

самостоятельных группах, в горшках 

для патио, у водоёма и среди камней в 

альпинарии. Хостами часто декорируют 

в саду высокие стебли растений, 

имеющих малопривлекательные листья 
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Хоста Golden Tiara 

Hosta Golden Tiara 
Растения, полученные методом in-vitro 

 
 

 

Высота Cреднего размера, достигает высоты 

Цветение 
Июль- август, высота цветоносов у 

взрослого растения: до 60 см 

Свет 

Теневыносливо, но декоративнее 

выглядит  на солнечных местах или в 

небольшой полутени 

Почва 

Плодородная, достаточно влажная, но 

без застоя воды. в жаркий сезон хоста 

нуждается в периодическом поливе. 

Хорошо отзывается на подкормки 

Зимостойкость Высокая ( -40°) 

Применение 

Для одиночных или групповых посадок 

в рокариях, цветниках, ландшафтных 

композициях, на газонах. Также может 

использоваться для украшения берегов 

водоёмов, может выращиваться в 

декоративных контейнерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


