
 

 

 

Гейхера Autumn Leaves 

Heuchera  Autumn Leaves 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
 

Высота До 30 см ( Высота цветоносов до 65 см) 

Цветение 

Май- Июнь.  

Листья весной красные, летом они 

становятся темно-серыми с красно-

рубиновыми пятнами, а осенью 

приобретают насыщенный рубиновый. 

Бутоны розовые, цветки белые на 

бордовых цветоносах.  

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым материалом 

во избежание ожогов весной. 

 

Применение 

Используют для групповых смешанных 

и одновидовых посадок, при устройстве 

рабаток, бордюров и каменистых садов. 

 



 

 

Гейхера Binosh 

Heuchera  Binosh 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
 

Высота 30 см ( Высота цветоносов 40см) 

Цветение 

Июль-сентябрь 

Листья крупные, округло-зубчатые, 

волнистые, темно-коричнево-

фиолетовые, матовые. Старые листья с 

темно-зеленым оттенком. Изнанка 

пурпурная, блестящая. Цветоносы 

развалистые, пурпурно-черные, 

соцветие разреженное, невзрачное, 

цветки кремовые. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. 

 



 

 

Гейхера Blackberry Jam 

Heuchera  Blackberry Jam 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
Высота 30 см ( Высота цветоносов до 40 см) 

Цветение 

Июнь-август.  Элегантное растение с 

пурпурно-фиолетовыми 

гофрированными листьями и чёрными 

или тёмно-фиолетовыми прожилками. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. 

 



 

           Гейхера Brass Lanter 

             Heuchera   Brass Lanter 
                       Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
 

Высота 
Высота 30см, диаметр 50см. ( Высота 

цветоносов 60см) 

Цветение 

Июнь- август 

Листья крупные, рассеченные, с 

заостренными концами, желто-

персиковые, с красно-коричневым 

центром и жилкованием. Темно-

красный центр к осени становится всё 

ярче, вытесняя золотистые, медные 

оттенки. Наиболее яркой расцветки 

достигает в полутени. В густой тени 

листья зеленеют. Цветочки мелкие, 

белые, собранные в многочисленные, 

пушистые, метельчатые соцветия на 

высоких, крепких  

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. 

 

 

 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



 

 

Гейхера Cassis 

Heuchera   Cassis 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота До 35 см ( Цветоносы до 50 см) 

Цветение 

Июнь- Июль 

Листья многолетника матовые, имеют 

бронзово-пурпурную окраску, 

среднего размера. Цветки у гейхеры 

Кассис ярко-розовые, почти 

вишневые, колокольчатой формы, 

собраны в пышные метелки. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. Отлично 

контрастирует с зелеными и желтыми 

растениями. Гармонично смотрится с 

розами, баданом, геранями и 

примулами. 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



 

 

Гейхера Electra 

Heuchera   Electra 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота 
25-30 см, диаметр 30 см. ( Высота 

цветоносов 40 см) 

Цветение 

Июль-август 

Листья ярко-желтые с контрастными 

красными прожилками весной и 

зеленовато-желтые летом. Красные 

прожилки остаются постоянно, 

независимо от времени года. Цветки 

белые, цветоносы невысокие.  

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. Отлично 

контрастирует с зелеными и желтыми 

растениями. Гармонично смотрится с 

розами, баданом, геранями и 

примулами. 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



Гейхера Fire Alarm 

Heuchera  Fire Alarm 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

Высота 
Высота 35 см, диаметр 50 см. ( Высота 

цветоноса до 40 см) 

Цветение 

Май-июнь 

Листья меняют окраску на 

протяжении сезона с оранжево-

красного до бронзово-красного. Цветы 

белые. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. Отлично 

контрастирует с зелеными и желтыми 

растениями. Гармонично смотрится с 

розами, баданом, геранями и 

примулами. 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



 

 

 
              Гейхера Forested Violet 

                   Heuchera  Forested Violet 
                        Растения, полученные методом in-vitro 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота 
Высота до 30 см, диаметр 30 см 

 (Высота цветоносов 35 см) 

Цветение 

Июнь-август 

Матово-бархатистые, зазубренные 

листья насыщенные фиолетово-

розовые, к концу сезона приобретают  

сливово-пурпурные оттенки. 

Прожилки широкие и темные.В тени 

приобретает зеленоватые и темно-

пурпурные цвета. Цветы светло-

кремовые собраны в рыхлые соцветия 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. Отлично 

контрастирует с зелеными и желтыми 

растениями. Гармонично смотрится с 

розами, баданом, геранями и 

примулами. 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



 

 

            Гейхера Forever Purpl 

            Heuchera  Forever Purpl 
                     Растения, полученные методом in-vitro 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота 
Высота 30-45 см, ширина 55 см. 

 (Высота цветоносов 20 см) 

Цветение 

Июль- август 

листья имеют редкую ярко-пурпурную 

окраску с темными прожилками, 

которая отлично сочетается с резными 

краями сложной формы. Во второй 

половине лета растение выпускает 

стрелки с нежно-розовыми 

метельчатыми  соцветиями на 

короткой  цветоножке 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. Отлично 

контрастирует с зелеными и желтыми 

растениями. Гармонично смотрится с 

розами, баданом, геранями и 

примулами. 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



 

Гейхера Georgina Plum 

Heuchera  Georgina Plum 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота 
Высота растения 30см., диаметр 40см. 

( Высота цветоносов до 40 см) 

Цветение 

Май- июнь 

Оттенок округлых листьев 

варьируется от розового до 

фиолетового и меняется на 

протяжении всего летнего сезона. 

Цветы необычного розово-

фиолетового цвета. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. Отлично 

контрастирует с зелеными и желтыми 

растениями. Гармонично смотрится с 

розами, баданом, геранями и 

примулами. 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



 
Гейхера  Green Spise 

Heuchera  Green Spise 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота 
Высота 40 см, диаметр 40 см  

(Высота цветоносов 40см) 

Цветение 

Июнь- июль 

Листья округлые, с контрастным рисунком, 

салатово-зеленые до серебристо-зеленых, с 

пурпурными прожилками; цветки белые 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в утренние 

часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, нейтральные, 

легкие без застоя воды. Полив требуется 

регулярный и умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму кустики 

укрывают нетканым материалом во избежание 

ожогов весной. 

 

Применение 

Используют для групповых смешанных и 

одновидовых посадок, при устройстве рабаток, 

бордюров и каменистых садов. Отлично 

контрастирует с зелеными и желтыми 

растениями. Гармонично смотрится с розами, 

баданом, геранями и примулами. 

 

Гейхера Brass Lantern 

Heuchera  Blackberry Jam 

 

 
 

Высота  

Цветение  

Свет  

Почва  

Зимостойкость  

Применение  

 



 

 

 

 

Гейхера  Marmelade 

Heuchera  Marmelade 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

Высота 
Высота 45 см, ширина 40см  

( Высота цветоносов 30 см) 

Цветение 

Июнь-август 

Листья - гофрированные, имеют окраску 

с богатой палитрой оттенков: от светло-

коричневого до оранжево-пурпурного с 

пурпурной подложкой. Цветки розовые. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых смешанных 

и одновидовых посадок, при устройстве 

рабаток, бордюров и каменистых садов. 

Хорошо сочетается со злаками, 

астильбами, хостами, спиреями, 

ирисами, примулами. Подходит для 

оформления береговой зоны водоемов.   

 



Гейхера Mars 

Heuchera  Mars 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

Высота 
Высота 30 см, диаметр 35 см.  

( Высота цветоносов до 70 см) 

Цветение 

Май- июль 

Листья крупные бархатные, слегка 

волнистые, серебристо-дымчатого цвета 

с коралловым оттенком и темным 

жилкованием, молодые листья 

кораллово-красные. Цветоносы высокие, 

цветки мелкие зеленовато-бежевые. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых смешанных 

и одновидовых посадок, при устройстве 

рабаток, бордюров и каменистых садов. 
Хорошо сочетается со злаками, 

астильбами, хостами, спиреями, 

ирисами, примулами. Подходит для 

оформления береговой зоны водоемов.   

 



 

Гейхера Mega Caramel 

Heuchera  Mega Caramel 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

Высота 
до 50 м, диаметр до 60 см  

( Высота цветоносов до 100 см) 

Цветение 

Июль- август. 

В середине лета цвет листьев становится 

более насыщенным. Цветки кремовые, 

мелкие, колокольчатые, собраны в 

ажурные колоски. 

Свет 
Может расти на участке с рассеянным 

освещением или в полутени 

Почва 
Почвы предпочитает плодородные, 

нейтральные, с хорошим дренажем. 

Зимостойкость Зимостойкость хорошая 

Применение 

Этот сорт можно использовать для 

заполнения пустых мест сада или 

участков под высокими деревьями, 

кустарниками или для организации фона 

в миксбордере, клумбе с коллекцией 

декоративно-лиственных многолетников 

 



 

 

  

Гейхера   Lime ruffles 

Heuchera Lime ruffles 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 
Высота 

20-25 см, диаметр 35 см 

(Высота цветоносов  45 см) 

Цветение 

Май- июнь 

Летом цвет меняется на ярко-

лимонный. Цветки белые.  

Свет Полутень 

Почва 

Рыхлая, хорошо дренированная, без 

застоя воды. Подкармливать золой 

нельзя. 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Нуждается в периодическом 

омолаживании (3-5 лет). Включают в 

групповые и в одновидные посадки. 

Подходит для посадки в каменистых 

садах, при устройстве рабаток и 

бордюров. 

 



 

 

 

 

 

Гейхера      Midnight rose Select 

Heuchera Midnight rose Select 
Растения, полученные методом in-vitro 

 
 

Высота 
Высота 30 см, диаметр 40 см  

( Высота цветоносов до 40 см) 

Цветение 

Июнь- июль. Интенсивность и оттенки 

листвы меняются в течении сезона. 

Цветки бледно-розовые 

Свет Полутень 

Почва 
Рыхлая, хорошо дренированная, без 

застоя воды 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Подходит для посадки в каменистых 

садах, при устройстве рабаток и 

бордюров.  

Расстояние между посадками 25 см.  

 



 

 

Гейхера Midnight Bayon 

Heuchera Midnight Bayon 
                             Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

Высота 
Высота 30 см, диаметр 35 см 

 ( Высота цветоносов 20 см) 

Цветение 

Июнь- июль 

Темные прожилки фиолетового или 

сиреневого цвета резко переходят в 

пурпурное полотно листа. С возрастом 

приобретает большую контрастность. 

Молодые свежие листочки малого 

диаметра могут выглядеть ярко-

розовыми, а крупные выросшие 

сочетают темные оттенки фиолетового 

и пурпурного. Цветет мелкими светло-

розовыми цветками. 

Свет Полутень 

Почва 
Рыхлая, хорошо дренированная, без 

застоя воды 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Подходит для посадки в каменистых 

садах, при устройстве рабаток и 

бордюров.  

Расстояние между посадками 25 см.  

 



 

 

 

 

 

 

Гейхера     Northern Exposure Amber 

Heuchera Northern Exposure Amber 
Растения, полученные методом in-vitro 

 
 

Высота 
25 см, диаметр 30 см  

( Высота цветоносов до 45 см) 

Цветение Июнь- июль 

Свет 
Полутень. Не меняет цвет на 

солнечных участках. 

Почва 
Рыхлая, хорошо дренированная, без 

застоя воды.  

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Подходит для посадки в каменистых 

садах, при устройстве рабаток и 

бордюров.  

Расстояние между посадками 25 см.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гейхера    Obsidian 

Heuchera Obsidian 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

Высота 
25 см, диаметр 30 см  

( Высота цветоносов до 45 см) 

Цветение Июнь- июль 

Свет 
Полутень. Не меняет цвет на 

солнечных участках. 

Почва 
Рыхлая, хорошо дренированная, без 

застоя воды.  

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Подходит для посадки в каменистых 

садах, при устройстве рабаток и 

бордюров.  

Расстояние между посадками 25 см.  

 



 

 

Гейхера  Solar Eclipse 

Heuchera Solar Eclipse 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 
 

 

 

Высота 
25 cм, диаметр 30 см  

( Высота цветоноса до 40 см) 

Цветение 

Май- июнь 

Цветки немногочисленные, белые на 

цветоносах. Яркость листьев 

сохраняется до снежного покрова. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых смешанных 

и одновидовых посадок, при устройстве 

рабаток, бордюров и каменистых садов. 

 



 

 

 

 

 

Гейхера Sweet Tea 

Heuchera Sweet Tea 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

Высота 
30 см, диаметр 55см  

( Высота цветоносов 50 см) 

Цветение 

Июнь-июль 

Волнистая листва, кленовидной формы, 

оранжевого, абрикосового, светящегося 

красного цвета с золотыми бликами. 

Более темные узорные жилки, украшают 

глубоко изрезанную листву. Весной 

листья янтарно-оранжевые с коричными 

звездочками в центре, а летом 

преобладают красновато-коричневые, 

медные тона. Соцветия белого цвета. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых смешанных 

и одновидовых посадок, при устройстве 

рабаток, бордюров и каменистых садов. 

 



 

 

 

 

 

 

Гейхера Root Beer 

Heuchera Root Beer 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

Высота 
20 см, диаметр 35 см 

( Высота цветоносов до 45 см) 

Цветение 

Май-июнь 

Окраска листьев махагоно-красная, 

цветки - золотисто-желтые, крупные. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. 

Хорошо сочетаются со злаками, 

имеющими вариегатные листья 

 



 

 

Гейхера Zipper 

Heuchera Zipper 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

 

Высота 
30 см, диаметр до 40 см 

( Высота цветоносов до 45 см) 

Цветение 

Май- июнь 

Листья от оранжевого до золотистого 

янтаря, с пурпурной спинкой. Ярко-

розовая обратная сторона листа. 

Листья крупные, яркие, глянцевые. 

Цветки кремово-белого цвета. 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. 

Хорошо сочетаются со злаками, 

имеющими вариегатные листья 

 



 

Гейхера Pistache 

Heuchera Pistche 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

Высота 
20 см, диаметр 50 см 

( Высота цветоносов до 40 см) 

Цветение 

Июль- сентябрь 

Весной появляется лимонно-

салатовая листва, летом светло-

зеленая. Крупные малиново-розовые 

цветы появляются непрерывно все 

лето 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. 

Хорошо сочетаются со злаками, 

имеющими вариегатные листья 

 



 

 

Гейхера Sashay 

Heuchera Sashay 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

 

 

Высота 
35 см, диаметр до 60 см 

( Высота цветоносов до 40 см) 

Цветение 

Июнь- июль 

Листья сильно гофрированные, 

блестящие, сверху темно-зеленые, с 

обратной стороны ярко-пурпурные; 

благодаря гофрировке создается 

впечатление двухцветности. Цветы 

кремовые 

Свет 
Допускается полутень, либо солнце в 

утренние часы. 

Почва 

Почвы предпочитает рыхлые, 

нейтральные, легкие без застоя воды. 

Полив требуется регулярный и 

умеренный 

Зимостойкость 

Зимостойкость хорошая. На зиму 

кустики укрывают нетканым 

материалом во избежание ожогов 

весной. 

Применение 

Используют для групповых 

смешанных и одновидовых посадок, 

при устройстве рабаток, бордюров и 

каменистых садов. 

Хорошо сочетаются со злаками, 

имеющими вариегатные листья 

 



 

 

 

Гейхера Тиарелла  

Heuchera Tiarella cordifolia 
Растения, полученные методом in-vitro 

 

 

 

Форма  Многолетнее травянистое растение 

Высота 
До 20 см, диаметр до 50 см 

( Высота цветоносов до 70 см) 

Цветение 

Конец мая- начало июня 

К зиме листья меняют цвет на 

коричневатый, медный и бронзовый. 

Цветение кремового оттенка, мелковатое, 

соцветия густо формируются по вертикали 

Свет 
Растет в тени. Пестролистным сортам 

необходимо солнце. 

Почва 
Почва влажная, плодородная.  

Засухоустойчивая 

Зимостойкость Высокая 

Применение 

Хорошо смотрится в вересковых садах, 

под пологом хвойных и лиственных 

деревьев, в бордюрах. Сочетают с 

хостами, гейхерами, астильбами, 

папоротниками, бруннерой, 

рододендронами, спиреей, барбарисом. 

Используют как почвопокровную культур. 
Высокая декоративность тиареллы 

сохраняется на протяжении всего сезона, 

даже после цветения 

 


