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Приложение №3.1 к Техническому заданию 

 Описание посадочного материала (ДЕРЕВЬЯ) 
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Багряник японский 

Cercidiphyllum 

Japonicum 

тип Багряник  особенности роста 
Растет быстро. Годовой прирост в высоту 30см, в 

ширину 15см 

жизненная форма Небольшое дерево или большой кустарник долговечность   

родина Япония. В Европе с 1865 года отношение к свету Светолюбив, но выносит полутень 

почва Предпочитает свежие и влажные суглинистые почвы, на кислых осенняя окраска более интенсивная 

крона 
Широкопирамидальная. Молодые растения имеют 

вид кустарника 
декоративность 

Благодаря красивой листве особенно привлекательно 

выглядит весной и осенью 

кора 
Серо-коричневая. Побеги блестящие, красно-

коричневые или красные 
городские условия   

листья 

Широкоокруглые, до 8см в диаметре, при распускании 

карминно-красные, летом темно-зеленые, с синеватым 

налетом. Осенняя окраска от золотисто-желтой или 

багряной. В этот период ощущается сладкий аромат-

карамели или печеного хлеба 

применение Одиночные посадки, группы 

цветение 

До распускания листьев. Растение двудомное. 

Мужские цветки мелкие, малозаметные, женские 

имеют длинные пурпурно-красные пестики 

морозостоикость 
Морозостоек, но иногда повреждается поздневесенними 

заморозками 

плоды Сборная листовка около 2 см длиной зона 5b 
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Береза повислая             

Betula Pendula 

 

тип Береза 
особенности   

роста 

Растет быстро. Годовой прирост в высоту 45см, в 

ширину 25см 

жизненная форма Дерево долговечность 120-150 лет 

родина 
Европа, Кавказ, Крым, Сибирь, Дальний Восток, 

горные районы Средней Азии 
отношение к свету Очень светолюбива 

почва Нетребовательна, не переносит близости грунтовых вод. Лучше растет на свежих супесчаных и суглинистых почвах 

крона Ажурная, плакучая декоративность Имеет декоративный ствол и красивую плакучую крону 

кора 
Белая, гладкая, в нижней части ствола черно-серая, 

трещиноватая. У молодых деревьев коричневатая 
городские условия Не очень устойчива к дыму и газу. Переносит стрижку 

листья 

Ромбические, треугольные или ромбически-

яйцевидные, 3-7 см длиной и 5,5 см шириной, ярко-

зеленые. Осенняя окраска - желтая, бронзовая. 

применение Одиночные посадки, группы, куртины, рощи, аллеи 
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цветение 
Апрель-май, одновременно с распусканием листьев. 

Сережки до 5 см длиной 
морозостоикость Очень морозостойка 

плоды Орешки зона 2 
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Береза повислая   

«Грацилис»   

 Betula pendula 

«Gracilis» 

тип Береза повислая 
особенности  

роста 

Растет умеренно быстро, ствол сквозной, равномерен, 

густо разветвлен.  

жизненная форма Дерево листопадное долговечность До 120 лет  

родина Европа, Сибирь, Урал  отношение к свету Очень светолюбива 

почва 

Нетребовательна, не переносит близости грунтовых вод мезофит, мезотроф. Лучше растет на свежих супесчаных и суглинистых 

почвах. 

 

крона Округлая.  Широко-пирамидальная, густая декоративность   

кора Ажурная плакучая городские условия Не очень устойчива к дыму и газу, переносит стрижку. 

листья 

Ромбические, треугольные или ромбически-

яйцевидные, 3-7 см длиной и 5,5 см шириной, ярко-

зеленые. Осенняя окраска - желтая, бронзовая. 

применение 
Используется для аллей, улиц города и свободном 

ландшафте  

цветение Апрель-май одновременно с распусканием листьев  морозостоикость Очень морозостойкая 

плоды Крылатка, орешек с крыловидными выростами  зона 5а 
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Вяз «Рeзиста»                 

Ulmus «Resista»  
тип Вяз резиста  (Резиста®-вяз) 

особенности  

роста 

Растет умеренно быстро, ствол сквозной, равномерен, 

густо разветвлен.  

жизненная форма Дерево долговечность 100-200 лет  

родина 

Встречаются в Северной Америке, Западной Европе, 

в Азии. В России — в центре и на юго-востоке 

Русской равнины, на Южном Урале и Дальнем 

Востоке  

отношение к свету Светолюбив, но выносит полутень 

почва 

  

Резиста®-вяз не предъявляет особых требований к почве и климату. Предпочитает свежую или влажную, рыхлую, мощную и очень 

богатую питательными веществами почву 

крона Округлая.  Широко-пирамидальная, густая декоративность   
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кора 
Эллиптические, часто трехлопастные, зеленые. 

Осенняя окраска желтая или оранжевая 
городские условия 

Высокорезистентен к возбудителям голландской болезни 

вязов и терпим к нагрузкам, создаваемым уличным 

движением и другими стрессовыми факторами в постоянно 

меняющейся окружающей среде. Он зимостоек, 

ветроустойчив и даже при максимальной снежной нагрузке 

очень прочен. 

 

листья 

Листья обратно-яйцевидные, свеже-темно-зеленые, 

шелковисто-глянцевые. Эллиптические. Осенняя 

окраска желтая или оранжевая. Его быстрый рост 

гарантирует дающую отдых тень в жаркие летние дни. 

Кроме того, его мелкая, опушенная листва способствует 

сохранению чистоты воздуха. 

применение 
Используется для аллей, улиц города и свободном 

ландшафте  

цветение 
Цветки  мелкие, невзрачные, собраны пучками, 

сидящими в пазухах листьев  
морозостоикость Морозостоек 

плоды 
сплющенный, тонкооболочечный, крылатый 

орешек  
зона 5а 
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Вяз «Ребона»                 

Ulmus «Rebona»  
тип Вяз Ребона 

особенности  

роста 

Растет умеренно быстро, ствол сквозной, равномерен, 

густо разветвлен.  

жизненная форма Дерево долговечность 100-200 лет  

родина 

Встречаются в Северной Америке, Западной Европе, 

в Азии. В России — в центре и на юго-востоке 

Русской равнины, на Южном Урале и Дальнем 

Востоке   

отношение к свету Светолюбив, но выносит полутень 

почва 
 Резиста®-вяз не предъявляет особых требований к почве и климату. Предпочитает свежую или влажную, рыхлую, мощную и очень 

богатую питательными веществами почву 

крона Округлая.  Широко-пирамидальная, густая декоративность  

кора 
Эллиптические, часто трехлопастные, зеленые. 

Осенняя окраска желтая или оранжевая 
городские условия 

Высокорезистентен к возбудителям голландской болезни 

вязов и терпим к нагрузкам, создаваемым уличным 

движением и другими стрессовыми факторами в постоянно 

меняющейся окружающей среде. Он зимостоек, 

ветроустойчив и даже при максимальной снежной нагрузке 

очень прочен. 

листья 

Листья обратно-яйцевидные, свеже-темно-зеленые, 

шелковисто-глянцевые. Эллиптические. Осенняя 

окраска желтая или оранжевая. Его быстрый рост 

гарантирует дающую отдых тень в жаркие летние дни. 

Кроме того, его мелкая, опушенная листва способствует 

сохранению чистоты воздуха. 

применение 
Используется для аллей, улиц города и свободном 

ландшафте  

цветение 
Цветки  мелкие, невзрачные, собраны пучками, 

сидящими в пазухах листьев 
морозостоикость Морозостоек 

плоды 
сплющенный, тонкооболочечный, крылатый 

орешек   
зона 5а 
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Дуб Красный            

Quercus Rubra 
тип Дуб особенности роста 

Годовой прирост 40-60 см. Особенно быстро растет в 

молодом возрасте 

жизненная форма Дерево долговечность Более 100 лет 

родина Северная Америка. Европа, 17 век отношение к свету Средне светолюбив, выносит небольшое затенение 

почва 
Нетребователен, переносит кислые почвы, но лучше растет на свежих супесях и суглинках. Плохо переносит близость грунтовых вод 

и засуху 

крона Густая, широкояйцевидная, шатровидная декоративность 
Очень декоративен прежде всего благодаря осенней 

окраске листьев 

кора 
У молодых деревьев - гладкая, серая, у старых - 

толстая, темно-бурая, мелкотрещиноватая. Молодые 

побеги опушены 
городские условия 

Дымогазоустойчив, зимостоек, но в суровые зимы 

обмерзают молодые неодревесневшие побеги 

листья 

3-5-лопастные (лопасти заострены), 

обратнояйцевидные, 10-23см длины и 7,5-15см ширины. 

При распускании - красноватые, летом - темнозеленые, 

осенью красные 

применение Одиночные посадки, группы, массивы, аллеи 

цветение Одновременно с распусканием листьев морозостоикость Морозостоек 

плоды Желуди, овально-шаровидные до 2,5 см длиной зона 5а 
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Ирга Ламарка 

Amelanchier Lamarckii  

 
 

тип Ирга особенности роста 

Растет быстро. Годовой прирост в высоту 20-25 см, в 

ширину 15-25 см. Корневая система неглубокая, хорошо 

развитая. 

жизненная форма Крупный кустарник долговечность   

родина Северная Америка отношение к свету 
Светолюбива, выносит полутень, но на свету цветёт 

обильнее.  

почва Нетребовательна, переносит небо.льшое заболачивание 

крона Широкая, округлая декоративность 

Декоративна благодаря широкой зонтичной кроне, яркой 

осенней окраске листьев, белым цветкам звездчатой формы 

и пурпурно-черным плодам. Красиво смотрится во время 

цветения, имеет привлекательную окраску листьев осенью 

листья 

Яйцевидные, 3-8,5 см длины, около 4 см ширины, 

весной розоватые или серебристо-белые, летом сизо-

зеленые. Осенняя окраска от оранжевой до красн 

городские условия 

Дымогазоустойчива. Зимостойкость высокая.Переносит 

избыточное переувлажнение почвы, а также временную 

засуху. К почвам не требовательна. Ветроустойчива. Хорошо 

себя чувствует в условиях города. 

цветение 
В мае-начале июня. Цветки белые, мелкие, собраны 

в кистевидные соцветия до 12 см длины 
применение 

Этот вид — один из лучших орнаментальных кустарников. 

Используется в одиночных и групповых посадках, для 

создания древесно-кустарниковых групп, сложных 

кустарниковых миксбордеров, образует превосходные 

живые изгороди для больших садов. Может служить 

подвоем для груши и яблони. 

плоды 
Съедобные, темно-пурпурные, с сизым налетом, 

созревают в августе - сентябре 
морозостоикость Морозостойка 
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    зона 5а 
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Каштан конский 

Aesculus hippocastanum 

тип Каштан особенности роста Годовой прирост в высоту 45-50 см, в ширину 25-35 см 

жизненная форма Дерево долговечность До 200-300 лет 

родина Европа, Крым, с 16 века отношение к свету Светолюбив, но мирится с полутенью 

почва 
Нетребователен, но для хорошего развития необходима глубокая рыхлая почва - глинистая или супесчаная, достаточно влажная, но 

без избыточно 

крона 
Плотная, широкоокруглая или яйцевидная, с 

живописно свешивающимися ветвями 
декоративность 

Имеет величественную крону и декоративную окраску 

листьев. Красив во время весеннего цветения 

кора Темно-коричневая, пластинчатая городские условия 
Плохо переносит загрязненный воздух и уплотнение 

почвы 

листья 

10-20 см длины, темно-зеленые, сложные, состоящие 

из 5-7 продолговатых листочков. Осенняя окраска 

желто-коричневая 

применение Одиночные посадки, аллеи, группы 

цветение 

В мае, после распускания листьев. Цветки 

диаметром до 2 см, белые, с красными крапинками, 

в крупных свечеобразных соцветиях длиной 20-30 

см.  

морозостоикость 
Морозоустойчив, но в очень суровые зимы может 

немного подмерзать 

плоды Плоды мясистые, до 6 см в диаметре, с шипами зона 
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Клён гиннала   

Acer ginnala 
тип Клен особенности роста 

Растет умеренно быстро, ветви раскидистые, ветки 

свисают 

жизненная форма Небольшое дерево, крупный кустарник долговечность   

родина 

 Естественно произрастает в восточной Азии от 

восточной Монголии на западе до Кореи и Японии, 

северная граница ареала проходит в юго-восточной 

Сибири в районе долины реки Амур.  

отношение к свету 
Светолюбив, выносит легкую полутень, при посадке в 

тени теряет сочность окраски. 

почва Нетребователен к почвам, сухие до свежих, не очень щелочные почвы, не выносит застойной влаги 

крона Широко-кустистая, округлая декоративность Яркая эффектная окраска листьев. 

листья 

Листья трехлопастные, с вытянутой с вытянутой 

средней долей, темно-зеленые, блестящие, снизу 

светло-зеленые, осенью ярко-оранжевые до 

карминово-красных. Рассечение листа с возрастом 

городские условия 
Устойчив. В старости чувствителен к радикальной, 

омолаживающей обрезке 
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уменьшается так же, как и при произрастании в 

плохих условиях. Это является хорошим внешним 

признаком для определения условий выращивания 

и возрастной категории этого клена 
применение Разнообразное, одиночные посадки, группы, в кадках 

цветение 
В мае. Цветки - душистые, желтовато-белые 

метелки на длинных цветоножках 
морозостоикость Очень морозоустойчив 

плоды Ярко-красные крылатки зона 4 
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Клен Фримана «Отом 

Блэйз»                        

Acer freemanii «Autumn 

Blaze» 

тип Клен особенности роста Высокая скорость роста 

жизненная форма Дерево отношение к свету Светолюбив 

родина США почва 
Нетребователен. Не терпит сильной сухости почвы. Лучше 

всего растет на богатых гумусом суглинках 

    

декоративность 
Красив в течение всего вегетационного периода, правильной 

пирамидальной кроной, довольно крупными листьями и яркой с 

пурпурными оттенками осенней окраской листьев. крона 
Правильная пирамидальная, во взрослом возрасте 

округлая 

кора Серая, шелушащаяся, ветви коричнево-красные городские условия Дымогазоустойчив. Плохо переносит уплотнение почвы 

листья 

Листья на красных черешках, по размерам немного больше, 

чем у остальных культиваров клена, 3-5-ти лопастные, 

лопасти треугольные, коротко заостренные с неравными 

зубцами. При распускании листья красноватые, летом 

сверху темно-зеленые и блестящие, нижняя сторона 

беловато-сизая. Осенняя окраска листьев различных 

оттенков: от оранжево-розовой или оранжево-желтой до 

темно-красного с розовато-серебристой нижней стороной. 

Окрашенные листья долго держатся на дереве. 

применение 

Используется для одиночных и групповых посадок, для 

озеленения водоемов, создания древесно-кустарниковых 

групп. Рекомендуется для создания аллей в городах и 

парках. Рекомендуется полив и дождевание водой по 

кроне в засушливые периоды. Устойчив к грибным 

заболеваниям. 

цветение 
В апреле, до распускании листьев. Цветки темно-красные, 

иногда желтоватые, очень привлекательные 
морозостоикость Исключительно морозостоек 

плоды 
Крылатки, в молодости красноватого цвета. В условиях 

Москвы не плодоносит 
зона 4 
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Клен остролистный    

Acer Platanoides тип Клен особенности роста 

В молодом возрасте растет быстро. Годовой прирост в 

это время составляет 45-60 см в высоту и 30-40 см в 

ширину.  С 50 лет рост замедляется 

жизненная форма Дерево долговечность 150-200 лет и более 

родина Европа, Кавказ отношение к свету В молодом возрасте теневынослив 

почва 
Требователен к плодородию и влажности почвы. Предпочитает плодородные серые лесные суглинки. Хорошо растет на 

гумусированных свежих супе 
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крона Плотная, широкоокруглая декоративность Особенно красив во время весеннего цветения и осенью 

кора 

Кора молодых деревьев гладкая, серо-коричневая, с 

возрастом темнеет до почти чёрной и покрывается 

длинными, узкими, переплетающимися 

продольными трещинами. 

городские условия Дымогазоустойчив. Страдает от уплотнение почвы 

листья 

5-7-лопастные, до 18 см длины и до 22 см ширины. 

Темно-зеленые, блестящие. Осенняя окраска от 

золотисто-желтой до пурпурно-красной с 

различными оттенками 

применение Одиночные посадки, аллеи, группы, опушки, массивы 

 
цветение 

В мае, одновременно с распусканием листьев. 

Цветки желто-зеленые, мелкие. Медонос. Цветки 

душистые, голые, яркие, желтовато-зелёные, 

собраны в щиток из 15—30, появляются в первой 

половине мая до и во время распускания листьев. 

Двудомное растение, то есть мужские и женские 

цветки обычно распускаются на разных деревьях. 

Опыляется насекомыми.  

морозостоикость Морозостоек 

плоды Крылатки буровато-желтого цвета зона 4 
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Клен остролистный 

«Колумнаре»            

Acer platanoides 

«Columnare» 

тип Клен особенности роста 
Ежегодный прирост в высоту 30-40 см, в ширину 20-30 

см.  

жизненная форма Дерево листопадное долговечность 150-200 лет. 

родина   отношение к свету Светолюбив 

почва Предпочитает плодородные суглинистые почвы, не выносит засухи, застоя воды и уплотнения почвы 

крона густая декоративность 

Красив в течение всего вегетационного периода, правильной 

пирамидальной кроной, довольно крупными листьями и 

яркой осенней окраской листьев.  

кора  темно-серая с мелкими морщинками городские условия Впервые применяется для озеленения 

листья 
Листья длиной 18-22 см 5-7-лопастные зеленые с 

красными кончиками осенью желто-оранжевые. 
применение Используется как ординар, в группах, аллеях. 

цветение в начале мая, цветки желто-зеленые мелкие. морозостоикость 
Морозостоек. Зимостойкость высокая, в суровые зимы 

могут повреждаться молодые побеги. 

плоды Плоды крылатки. зона 4 
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  Клен остролистный 

«Шведлера»              Acer 

Platanoides «Schwedlerii» 

тип Клен особенности роста Растет дерево быстро, особенно в молодом возрасте.  

жизненная форма Дерево долговечность   

родина 
обнаружен в 1864 году Ц. Х. Шведлером в Верхней 

Силезии, введен в продажу в 1869 году К. Кохом. 
отношение к свету Солнце, полутень. 
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почва Требователен к плодородию. Влаголюбив. 

крона 
округлая, сверху прижатая, с возрастом приобретает 

широкопирамидальную форму. 
декоративность 

Клен "Шведлера" имеет декоративную особенность - 

изменение окраски листа в течении всего 

вегетационного сезона. 

кора Побеги блестящие, темно-багровые.   городские условия 
Хорошо переносит известкование, обладает высокой 

стойкостью к городскому климату. 

листья 

Листья 5-7 лопастные, крупные, до 20 см, при 

распускании красноватые с бронзовым оттенком, 

летом становятся бронзово-зелеными. Осеняя 

окраска - от оранжево-красной до бронзовой. 

применение 
Одиночные посадки на газоне, аллеи, группы, в 

контрасте с растениями, имеющими светлую листву. 

цветение 
Желтовато-зеленые, душистые цветки, собранные в 

щитковидные соцветия. 
морозостоикость Морозостоек.  

плоды 
крылатки буровато-желтого цвета, иногда 

краснеют. 
зона 4 
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Клен остролистный 

«Дебора»   

 Acer Platanoides 

«Deborah» 

тип Клен особенности роста Годовой прирост  в высоту 30 см, в ширину 15 см 

жизненная форма Дерево долговечность   

родина Германия отношение к свету 
Теневынослив, особенно в молодом возрасте, с возрастом 

становится более светолюбивым.  

почва 
Требователен к плодородию и влажности почвы. Предпочитает плодородные серые лесные суглинки. Хорошо растет на 

гумусированных свежих супе 

крона Округлая декоративность 

Красиво цветет весной, осенью имеет привлекательную 

окраску листьев. Великолепное дерево для уличных 

посадок 

кора Темно-серая, с мелкими морщинками городские условия 
Устойчивый к городскому климату Ветроустойчив. 

Дымогазоустойчив. Не повреждается вредителями. 

листья 

10-15 см в длину, расположены на длинных 

черешках, лопасти узкие, заостренные, зубчатые с 

яркими весенними красновато-пурпурными 

листьями, меняющими окраску летом на бронзово-

зеленую и становящимися осенью желто-

оранжевыми или бронзовыми. 

применение 

Используется для солитерных, аллейных и плотных 

рядовых посадок, а также в группах в парках, скверах и 

малых садах. Идеально подходит для создания 

вертикалей в древесно-кустарниковых композициях.  

цветение 
В мае, одновременно с распусканием листьев. 

Цветки желто-зеленые, мелкие. Медонос 
морозостоикость Морозостоек и зимостоек. 

плоды Крылатки буровато-желтого цвета зона 4 

15   

  тип Клен особенности роста Годовой прирост в высоту 35-40 см, в ширину 20-25 см 

жизненная форма Дерево долговечность   
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Клен остролистный 

«Роял Ред»   Acer 

Platanoides «Royal red» 

 
 

родина   отношение к свету Светолюбив 

почва Требователен к плодородию и влажности почвы. Не переносит сухих и засоленных почв 

крона Плотная, широкопирамидальная декоративность 

Отличается наличием лидирующего стройного ствола, 

неравномерной плотностью кроны и крупными 

листьями при распускании ярко-красного, затем — 

темно-красного цвета. 

кора Темно-серая, с мелкими морщинками городские условия 

Страдает от уплотнения почвы. Посадка на 

защищенных, освещенных местах. Рекомендуются 

профилактические обработки против мучнистой росы. 

листья 

Крупные, 5-7 лопастные, при распускании ярко-

красные, затем — темно красные, но без пурпура, 

блестящие, осенью окраска листьев становится 

более светлой.  

применение Одиночные посадки, группы 

цветение 
В мае, одновременно с распусканием листьев. 

Цветки и соцветия желтые 
морозостоикость 

Морозостоек, но в суровые зимы могут повреждаться 

однолетние побеги. Необходимо защищенное 

местоположение 

плоды 
Крылатки буровато-желтого цвета. Плодоносит с 

15-20 лет 
зона 4 
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Клен остролистный 

«Эмеральд Куин»   Acer 

Platanoides «Emerald 

Queen» 

тип Клен особенности роста Годовой прирост в высоту 40-50 см, в ширину 20 см. 

жизненная форма Дерево долговечность 150-200лет  

родина  Западная Европа отношение к свету Светолюбив, переносит небольшое затенение. 

почва 
Требователен к плодородию и влажности почвы. Предпочитает серые суглинки. На бедных почвах не долговечен.  Не переносит сухих 

и засоленных почв, а также застоя воды 

крона Форма кроны коническая, очень плотная.  декоративность 

Декоративен плотной округлой кроной и блестящими, 

крупными, темно-зелеными листьями с ровной желтой 

осенней окраской 

кора 
Ствол ровный, темного цвета, с четко 

выраженными продольными бороздами.  
городские условия 

Устойчив в городских условиях, переносит 

кратковременную засуху. 

листья 

Листья крупные 5-лопастные, на концах лопастей 

имеются темно-зеленые зазубрины, к осени 

приобретает золисто-медные тона. 

применение 

Используется для солитерных, аллейных и рядовых 

посадок, для создания красивых групп в парках, скверах 

и малых садах. 

цветение 

Жёлто-зелёные ароматные цветки, собранные в 

вертикально направленные кисти-зонтики, 

появляются до распускания листьев. Цветущие 

деревья очень декоративны 

морозостоикость Морозостоек. Зимостойкость высокая 
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плоды 
Плод — крупная, коричневая двукрылка, созревает 

в сентябре 
зона 4 
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Липа европейская 

«Паллида»                               

Tilia europaea «Pallida» 

тип Липа особенности роста Растет быстро. Ствол прямой 

жизненная форма Дерево отношение к свету Светолюбива. Достаточно теневыносливая. 

родина 
Очень популярна в Германии, где получила 

название «Императорская» 
почва 

Предпочитает мощную, богатую питательными веществами, 

влажную почву. Имеет достаточно сильную корневую 

систему, которая чувствительна к уплотнению почвы.      

крона 
Равномерная, конусообразная. Крона его поначалу 

имеет конический вид, но с возрастом переходит в яйце 

подобную форму, с диаметром около 10-15 метров. 
декоративность 

Декоративна всегда. Пик в период цветения. 

Декоративные свойства: форма кроны, окраска побегов, 

листья, соцветия 

кора 

Серо-коричневая. Ветви: молодые побеги голые, 

красно-коричневые, с теневой стороны коричнево-

оранжевые или коричнево-оливковые, позднее серо-

коричневые. 

городские условия 

Дымогазостойка. Ветроустойчива и теплолюбива. Легко 

переносит обрезку. Обладает высокой 

шумопоглощающей способностью. 

листья 
Листья у растения светло-зеленого цвета сверху и 

сизоватые снизу.  
применение 

Улицы, аллеи, парки, внутренние дворы, островки 

безопасности для пешеходов 

цветение 

В период цветения имеет мелкие желтовато-белые 

цветочки, которые собраны по 5-7 в соцветья и имеют 

очень приятный душистый запах 
морозостоикость 

Морозоустойчива. Очень чувствительна чувствительна 

к высокой температуре и засухе 

плоды 
Округлые слаборебристые орешки с бархатистой 

твердой кожурой. Сроки плодоношения: сентябрь. 
зона 4 
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Липа мелколистная                          

Tilia Cordata  тип Липа особенности роста 

Годовой прирост в высоту 30 см, в ширину 25 см. В 

первые годы растет медленно (к 10 годам высота - 2-2,5 

м) 

жизненная форма Дерево долговечность До 500 лет и более 

родина Европа, Кавказ, Крым, Западная Сибирь отношение к свету Теневынослива 

почва 
Требовательна к плодородию почвы. Лучше всего растет на свежих плодородных супесях и суглинках. Переносит временный избыток 

или недостато 

крона Плотная, широкопирамидальная или шатровидная декоративность Наиболее декоративна во время цветения 

кора 
В молодом возрасте серая, гладкая, к старости 

темная, продольно-бороздчатая 
городские условия 

Дымогазоустойчива. Хорошо переносит обрезку и 

формовку 

листья 

Сердцевидные 3-10 см длины, с верхней стороны 

темно-зеленые, с нижней стороны - светло-зеленые. 

Осенняя окраска - лимонно-желтая 

применение 
Одиночные посадки, группы, массивы, аллеи, высокие, 

стриженые живые изгороди 
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цветение 

В конце июня - июле. Цветки желтоватые, средней 

величины с душистым запахом, собраны в соцветия 

по 5-11 штук. Медонос 

морозостоикость Очен морозостойка 

плоды Мелкие орешки зона 4 
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Липа мелколистная 

«Грин Спаер»             

Tilia Cordata 

«Greenspire» 

тип Липа особенности роста 
Растет быстро. Годовой прирост в высоту 40см, в ширину 

20см 

жизненная форма Дерево отношение к свету Светолюбива 

почва Требовательна к плодородию почвы. Лучше всего растет на свежих плодородных супесях и суглинках. 

крона Потная, густооблиственная, пирамидальная декоративность 
Отличается плотной, густооблиственной, пирамидальной 

кроной и кожистыми, темно-зелеными, не крупными 

листьями. 

кора 
В молодом возрасте серая, гладкая, к старости темная, 

продольно-бороздчатая. Побеги коричнево-красные. 
морозостоикость Морозостойка. Зимостойкость высокая. 

листья 

Листья очередные, сердцевидные или округлые, до 7-10 

см длиной, весь год темно-зеленые, кожистые, немного 

корытообразные и выпуклые кверху. Листья густо 

покрывают побеги, междоузлия небольшие. Осенняя 

окраска красивого желтого цвета 

городские условия 

Удовлетворительно растет в городе благодаря способности 

восстанавливаться (корневая система может развиваться 

под искусственными покрытиями). Не повреждается 

вредителями и болезнями. Устойчива к тиростромозу. 

Хорошо переносит стрижку и формовочную обрезку кроны. 

цветение 
 Цветет в июле. Цветки мелкие, душистые, желтовато-

белые. Ценный медонос. 

применение 

Используется в солитерных, однорядных уличных и 

аллейных посадках, для создания смешанных и чистых 

групп в садах, парках, лесопарках, подходит для создания 

живых изгородей, стриженых и не стриженых. Применяется 

в садах регулярного стиля (для создания берсо, боскет, 

зеленых фигур). плоды 
Плод — шаровидный или овальный орешек, созревает 

в октябре 

зона 4 
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Рябина Ширвотер Сидлинг 

Sorbus aucuparia 

'Sheerwater Seedling'.  

 
 
 
 
 
 
 

тип Рябина особенности роста Растет умеренно быстро. 

жизненная форма Листопадное, небольшое дерев долговечность 70-100 (200) лет  

родина  Британский сорт рябины обыкновенной отношение к свету 
Рябина обыкновенная Sheerwater Seedling любит солнце. 

Терпимо относится к слегка затененным территориям 

почва Гумусовая, богатая питательными веществами. 

крона 
Крона узкоконусовидная, равномерная, 

компактная. 
декоративность 

Декоративна узкой, колонновидной или пирамидальной, 

густой, геометрически правильной формой кроны, 

крупными, серовато-зелеными листьями с оранжево-

красной осенней окраской, обильным цветением и ярко-

красными плодами. 

кора Серая, гладкая, ветви темно-коричневые.  городские условия 

ветроустойчива; от относительно сухих до влажных, 

чувствительна к долгим и сильным засухам; на любых 

субстратах; быстро погибает на сильно щелочных 

почвах; чувствительна к засолению 

http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire" 2.jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire" 2.jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire" 2.jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire" 2.jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire" 2.jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Tilia Cordata "Greenspire".jpg


12 
 

–  
 

 

листья 

Листья серо-зеленые, снизу голубоватые, осенью - 

желтые или оранжевые. 

 

 

применение Парковое дерево, в группах и как солитерное. 

цветение 

Цветет в мае-июне. Цветы белые, собранные в 

щитки, к осени превращаются в свисающие грозди 

оранжевых плодов. 

 

морозостоикость Морозостойка 

плоды 

 

Крупные грозди с ярко-оранжево-красными 

ягодами. 

зона 4 
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Рябина обыкновенная 

Sorbus Aucuparia 
тип Рябина особенности роста 

Растет быстро. Годовой прирост в высоту 40 см, в 

ширину 30 см 

жизненная форма Дерево или кустарник долговечность 70-100 (200) лет 

родина 
Европа, Кавказ, Крым, Малая Азия, северная 

Африка 
отношение к свету 

Теневынослива, но лучше цветет и плодоносит на 

освещенных местах 

почва Малотребовательна, но не выносит засоления, заболачивания и засухи 

крона 

Яйцевидная декоративность 

Особенно красива в период цветения и плодоношения, 

декоративна также осенняя окраска листвы. Отличается 

более крупной, чем у вида, листвойиправильной, 

симметричной, пирамидально-яйцевидной формой 

кроны. 

кора Серая, гладкая, ветви темно-коричневые. Крона 

рыхлая, молодые ветки опущены. 
городские условия Дымогазоустойчива. 

листья 

До 20 см длины, состоят из 9-15 зеленых листочков 

до 5 см длины и до 1,5 см ширины. Осенняя окраска 

желтая, оранжевая или красная 

применение Одиночные посадки, группы, аллеи 

цветение 

В конце мая - начале июня. Цветки белые, с 

запахом, собраны в щитковидные соцветия до 15 см 

в диаметре 

морозостоикость Морозостойка 

плоды 

Съедобные, шаровидные, ярко-красные или 

оранжевые, до 0,8 см в диаметре, созревают в 

сентябре, долго сохраняются на ветках 

зона 4 



13 
 

22   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рябина  смешанная 

«Додонг»  Sorbus 

commixta  'Dodong' 

тип Рябина особенности роста Растет медленно 

жизненная форма Дерево долговечность   

родина   отношение к свету Светолюбива, но может расти и в полутени 

почва 
К почвам умеренно требовательна, но предпочитает плодородные суглинки. Предпочитает хорошо дренированные, плодородные почвы, 

засухоустойчива 

крона Компактная декоративность 

Красиво цветет, декоративно выглядят также плоды. На 

солнечном месте листья осенью приобретают пламенеющую, 

оранжево-красную окраску.  В осенний период дерево 

отличается не только ярко-красными ягодами, богатыми 

витаминами, но и великолепием «тропической» окраски 

ажурных листьев. 

кора Кора ствола гладкая, коричневатая. городские условия Дымогазоустойчива. Ветроустойчива. 

листья 

От яйцевидных до удлиненно-ланцетных. Зеленые, с 

низу с опушением. Необыкновенно красивые в своей 

осенней окраске листья - желтая или оранжево-красная 
применение 

Рекомендуется высаживать в виде дерева-акцента, а также в 

аллейной посадке. Великолепно смотрится осенью на фоне 

светлых фасадов зданий. Одиночные посадки, группы 

цветение Май-июнь. Цветки мелкие, собраны в соцветия морозостоикость Морозостойка 

плоды 

Плоды очень декоративные, собраны в компактные 

гроздья. Ягоды созревающие в больших кистях-

крупные, оранжево-красные, и имеют форму груши. 

зона 5b 
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Черемуха 

обыкновенная Prunus 

Padus 

тип Черемуха особенности роста 
Растет быстро. Годовой прирост в молодом возрасте 50-

70 см 

жизненная форма Дерево долговечность До 60 (150) лет 

родина 
Европа, Сибирь, Кавказ, Турция, Афганистан, 

Гималаи 
отношение к свету Теневынослива 

почва Предпочитает влажные, плодородные почвы 

крона Широкояйцевидная, густая декоративность 
Особенно декоративна в период цветения и 

плодоношения 

кора 
Черно-бурая, растрескивающаяся, с миндальным 

запахом, побеги коричневые 
городские условия Среднеустойчива 

листья 

Эллиптические, заостренные до 15 см длиной и до 7 см 

шириной. С верхней стороны темно-зеленые, 

морщиничтые, с нижней бледно-зеленые, с миндаль 
применение Одиночные посадки, группы, опушки 

цветение 
В мае, после распускания листьев. Цветки до 1,5 см в 

диаметре, белые, душистые, собраны в кистевидные 

поникающие соцветия до 12 см длиной. Медон 
морозостоикость Морозостойка 

плоды 
Съедобные, шаровидные, до 0,8 см в диаметре, черные, 

блестящие, созревают в июле - августе 
зона 

3 
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Черемуха виргинская 

«Шуберт»  Prunus 

virginiana «Shubert»   

тип Черемуха особенности роста Расте быстро 

жизненная форма Дерево долговечность До 60 (150) лет 

родина   отношение к свету 
 Теневынослива, однако лучше развивается и цветет на 

солнечных местах. В тени окраску листьев сохраняет.  

почва Предпочитает песчаные, не любит глинистые и содержащие кальций почвы 

крона От яйццевидной до широкоокруглой, полуоткрытая декоративность 

Отличается конической кроной и листвой двух 

оттенков: молодые листья зеленого цвета, а зрелые — 

красновато-фиолетового. Очень красивая окраска 

листьев 

кора 
Кора растения матовая, черно-серая, внутренняя ее 

поверхность желтая с характерным запахом. 
городские условия Ветроустойчива. Растет только в грунте 

листья 

Широко-овальные, 6-12 см длиной. Молодые листья 

при распускании буро-зеленые, затем зеленые, 

быстро становятся красновато-фиолетовыми. 

Листья плотные, блестящие, остропильчатые. 

Осенью листья фиолетово-красные. 

применение 

Применяется в одиночных, групповых посадках, для 

создания опушек, древесно-кустарниковых 

миксбордеров. Рекомендуется для создания живых 

изгородей в парках, небольших садах 

цветение В мае. Цветки - белые, собраны в пучки морозостоикость 
Морозостойка. Зимостойкость высокая, но может 

повреждаться возвратными заморозками. 

плоды 
Пурпурно-красные до практически черных, 

диаметром около 1 см 
зона 3 
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Яблоня декоративная 

«Роялти» Malus Hybrida 

«Royalty» 

тип Яблоня декоративная особенности роста Растет умеренно быстро 

жизненная форма Кустарник или дерево долговечность До 30 лет декоративна, живет более 50 лет  

родина  

Роялти (Royalty) — оригинальный сорт 

декоративных яблонь. Является одной из гибридных 

форм пурпурной яблони.  
отношение к свету Светолюбива 

крона 
Компактная, округлая, затем ажурная и слегка 

плакучая 
почва 

Нетребовательна, но предпочитает свежие, средние 

суглинки, кислые и плодородные почвы 

листья 
От эллиптических до яйцевидных, темно-зеленые с 

коричневатым блеском. Осенняя окраска оранжево-

красная 

декоративность Одна из красивейших во время цветения яблонь 

городские условия Устойчива 

применение Одиночные посадки, группы, аллеи 

цветение 
Цветки сиреневые, простые, до 3 см в диаметре, состоят 

из 5-6 лепестков 
морозостоикость Относительно морозоустойчива. 

плоды 
Округлые или овальные, красные, черешки до 4 см 

длины. Плодоносит очень обильно 
зона 5а 

26   

http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Prunus Virginiana "Shubert".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Prunus Virginiana "Shubert".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Prunus Virginiana "Shubert".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Prunus Virginiana "Shubert".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Prunus Virginiana "Shubert".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Prunus Virginiana "Shubert".jpg
http://flora.ru/flora_directory/images/listvennie_derevya/Prunus Virginiana "Shubert".jpg


15 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Яблоня декоративная 

«Стрит Парад» Malus 

Hybrida «Streed Parade» 

тип Яблоня декоративная особенности роста Годовой прирост 30-35 см 

жизненная форма Кустарник или дерево долговечность До 30 лет декоративна, живет более 50 лет  

родина Новая Зеландия, 1959 года отношение к свету Светолюбива 

почва Нетребовательна, но предпочитает свежие, средние суглинки, кислые и плодородные почвы 

крона Узкая, со свисающими боковыми ветвями декоративность 
Одна из красивейших во время цветения и плодоношения 

яблонь 

листья Овальные, 7,5 см длины и 3,5 см ширины, зеленые городские условия Устойчива 

цветение 
Бутоны розовые или ярко-розовые, после распускания 

цветки белые, простые, приятный аромат. 
применение Одиночные посадки, группы, аллеи 

плоды 

Округлые, до 1,8-2,2 см длины и 2-2,5 см ширины, с 

заметным рубчиком 0,3-0,7 см ширины, красные или 

желто-оранжевые с сизым налетом, черешки до 2,5 см 

дл 

морозостоикость Высокая 

зона 3 
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Яблоня гибридная 

«Рудольф»  Malus 

Hybrida «Rudolph» 

тип Яблоня декоративная особенности роста Растет умеренно быстро 

жизненная форма Небольшое дерево, крупный кустарник долговечность До 30 лет декоративна, живет более 50 лет  

родина В 1954 году вывел F.L. Skinner, Канада. 

отношение к 

свету 
Светолюбива декоративность 

Цветет очень обильно, насыщенно-розовыми бутонами, 

которые раскрываются в цветки до  3 см в диаметре того 

же цвета. Броские плоды, которые при температуре -2 °С  

замерзают. 

крона Широко-пирамидальная, позже широко-округлая почва 
Нетребовательна, но предпочитает свежие, средние 

суглинки, кислые и плодородные почвы 

кора ветви вертикальные, ветки распростертые городские условия 
Устойчива к задымлению, возможна радикальная 

обрезка 

листья 
Яйцевидные, при распускании бронзово-красные, 

позже темно-бронзово-зеленые 
применение Одиночные посадки, группы, аллеи 

цветение 
Май-июнь. Почки красные, полностью 

распустившиеся розово-красные, цветут обильно 
морозостоикость Морозоустойчива 

плоды Оранжевые, мелкие, продолговатые зона 
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тип Яблоня декоративная особенности роста Растет умеренно быстро 
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Яблоня Ред Сантинель 

Malus Hybrida «Red 
Sentinel» 

жизненная форма Дерево долговечность Более 50 лет 

родина Обнаружена в Новой Зеландии до 1959 отношение к свету Светолюбива 

почва 
Наиболее хорошо развивается на лёгких, слегка влажных, субстратах, на щелочных и слабокислых почвах; засоления не переносит. 

 

крона 
дерево с узкой кроной и сильно свисающими боковыми 

ветвями. С возрастом крона становится широкой, 

ажурной городские условия 
. Не поражается спорами грибов, морозостойка,  хорошо 

переносит городской климат. 

кора Кора ствола  имеет темно-серый цвет. 

листья 

Чередующиеся, овальные, 7,5 см длиной м 3,5 см 

шириной, блестящие, зеленые с красными черенками. применение Аллеи, группы, солитер. 

цветение 
Белые, простые, почки светло-розовые, цветы 

диаметром 3 см.   
морозостоикость Морозоустойчива 

плоды 

Многочисленные, плоско-округлые или округлые, 

неровные, длиной 1,8-2,2 см, шириной 2-2,5 см, с 

заметным рубчиком, без чашечек, с солнечной стороны 

вишнево-красные, с теневой стороны немного светлее 

или желто-оранжевые, полосатые. Плодоножка 

красноватая, длиной 2,5 см. 

зона 3 
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Яблоня гибридная 

«Эверест»  Malus 

Hybrida «Everest» 

тип Яблоня декоративная особенности роста Годовой прирост 30 см 

жизненная форма Кустарник или дерево долговечность Более 50 лет 

отношение к 

свету 
Светолюбива 

крона 
Широкопирамидальная, ажурная, в более позднем 

возрасте слегка плакучая 
почва 

Нетребовательна, но предпочитает свежие, средние 

суглинки, кислые и плодородные почвы 

листья 
Яйцевидные, частично трехлопастные, 6,5-8 см длины и 

3,5-5,5 см ширины. Темно-зеленые, матовые со слабым 

блеском, черешок карминного цвета до 3 см 

декоративность Очень красива во время цветения и плодоношения 

городские условия Устойчива 

цветение 
В мае. Цветки простые, 3,5-5 см в диаметре, белые с 

розовыми полосками на краях. Медонос 

применение Одиночные посадки, группы, аллеи 

морозостоикость Относительно морозоустойчива.  

плоды 

До 1,5-2,3 см длины и до 2,6 см ширины, оранжево-

красные, с красными полосками, на плодоножках, до 

3см 

 

зона 5 
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Яблоня 

обильноцветущая  

Malus floribunda 

тип Яблоня декоративная особенности роста Темп роста средний 

жизненная форма Кустарник или дерево долговечность Более 50 лет 

отношение к 

свету 
Светолюбива 

крона Крона с раскидистыми часто колючими ветвями. почва Нетребовательна, но предпочитает свежие, средние суглинки 

листья 
Листья яйцевидные или продолговато-эллиптические, 

длиной до 7-8 см, гладкие. 
декоративность 

Отличается раскидистой кроной,обильным цветением, 

бутонами темно-карминного цвета, нежно-розовыми 

цветками  

цветение Цветет в начале мая одновременно или до распускания 

листвы. Цветки до 3-х см. в диаметре, 

полураспустившиеся - темно-карминные, 

раскрывшиеся- беловато-розовые, собраны в 

многоцветковые зонтиковидные кисти на длинных, 

пурпурных цветоножках, весьма изящные, душистые 

городские условия Устойчива 

применение Солитер, групповые посадках в парках, садах и скверах 

морозостоикость 

Относительно морозоустойчива. В условиях Москвы и 

Московской области в суровые зимы подмерзают 

невызревшие однолетние побеги. С возрастом зимостойкость 

повышается. 

плоды Плоды мелкие, красные до 1см, созревают в сентябре. зона 4 

33   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Сирень венгерская 

Syringa Josikaea 

тип Сирень особенности роста Растет быстро. Годовой прирост 35 см 

жизненная форма Кустарник отношение к свету Светолюбива, но переносит легкое затенение 

родина Европа - Карпаты, Трансильвания. С 1830 года 
почва 

Предпочитает глубокие, хорошо дренированные 

суглинки с примесью извести, не растет на тяжелых и 

мокрых почвах     

крона Широкая декоративность 
Очень красива во время цветения и, что особенно важно, 

устойчива в культуре.  

кора Коричневато-серая, побеги зеленые городские условия 

Дымогазоустойчива. Неприхотливость сирени 

венгерской достойна восхищения. Она готова мириться 

как с засухой, так и с замоканием, терпит затенение и 

загазованность воздуха. 

листья 

Широкоэллиптические, 6-12 см длины, по краям 

реснитчатые, с верхней стороны темно-зеленые, с 

нижней сизовато-зеленые. Осенью- желтая 

применение Одиночные посадки, группы, живые изгороди 

цветение 

Цветет почти на целый месяц позже обыкновенной 

в мае-июне. Цветки ярко-лиловые, душистые, около 

0,7 см в диаметре, собраны в пирамидальные 

верхушечные соцветия 10-15 (20) см длины 

морозостоикость Морозостойка, выносит сорокаградусные морозы. 

 

Плоды 

 

Коробочки, 1-1,7 см длины зона 5а 

34   

  тип Черемуха особенности роста 
Растет быстро. Высота взрослого дерева 10-15 м, 4-5 м 

диаметр кроны 
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Черемуха Маака 

«Амбер Бьюти»  Prunus 

maackii «Amber Beauty» 

 

жизненная форма Дерево долговечность До 60(100) лет 

родина 
Европа, Урал, Сибирь, Манчжурия, Монголия, Средняя 

Азия 
отношение к свету ветолюбива, теряет декоративность даже в легкой полутени. 

почва Предпочитает плодородные, дренированные, умеренно влажные почвы. 

крона Крона – широкопирамидальная. декоративность 
Декоративна коричневато-золотистой или медной корой и 

обильным белоснежным цветением. 

кора 

Ствол покрыт коричневато-золотистой гладкой, 

блестящей корой, отслаивающейся поперек ствола 

бумагообразными, тонкими пленками. 
городские условия Ветроустойчива. Хорошо переносит городские условия. 

хвоя 
Листья блестящие, эллиптические с оттянутой 

верхушкой, весной они светло-зеленые, летом — ярко-

зеленые, осенью становятся лимонного цвета. 
применение 

Используется для одиночных, рыхлогрупповых посадок, 

для создания аллей при соблюдении достаточного 

расстояния между растениями, не затеняя друг друга. 

Прменяется для создания древесно-кустарниковых 

групп и сезонных композиций (в зимне-весенний 

период), а также для озеленения городских дворов, улиц, 

площадей, зон отдыха 

цветение 
Цветки белые в прямостоячих кистях, практически без 

запаха. Цветет в течение 2-х недель в мае 
морозостоикость Морозостойкость высокая 

плоды 
мелкие, округлые, черные, очень горькие, 

несъедобные. Созревают во второй половине июля  
зона 4 

 

 
«Государственный заказчик»           «Подрядчик» 

 

_______________/А.С. Галайко/              ______________/М.М. Жила/ 
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Приложение №3.2 к Техническому заданию 

Описание посадочного материала (КУСТАРНИКИ) 

№ Наименование растений  Общие сведения 

1 
Спирея японская "Антони 

Ватерер" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 

ярко розовыми, 

малиновыми  соцветиями 

с июля по сентябрь. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

узкие, плотные, до 8 см 

длиной, темно-зеленые, 

при распускании 

красноватые. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: медленный.  Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

2 
Спирея японская 

"Альбифлора" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение:  белые, зонтиковидные  Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

летом темно-зеленые, 

осенью желтые, 

яйцевидные 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Vidy-obrezki-zelenyx-nasazhdeniyi
http://voodland.club/Vidy-obrezki-zelenyx-nasazhdeniyi
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
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Темп роста: медленный.  Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

3 Спирея японская "Голдмаум" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 

Цветки - розовые, 

мелкие; собраны в 

щитковидные соцветия, 

расположенные на 

побегах текущего года 

Свет: 
наиболее декоративно выглядит если растёт на 

солнечных местах. Выносит полутень. 

Листья: 

Пышная подушка из 

ярких желто-зеленых 

листьев, низко 

стелющихся по земле, но 

неизменно 

привлекающих внимание 

осенней окраской, 

которая держится все 

лето - это сорт 

Голдмаунд спиреи 

японской. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: медленный.  Уход: Обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

4 Спирея японская "Криспа" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение:  розово-лиловые Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

летом темно-зеленые, 

Осенний окрас 

оранжево-бронзовый 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

http://voodland.club/Vidy-obrezki-zelenyx-nasazhdeniyi
http://voodland.club/Vidy-obrezki-zelenyx-nasazhdeniyi
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
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Темп роста: медленный.  Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

5 
Спирея японская 

"Голдфлейм" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  

Цветение: розовато-красные Свет: солнце, полутень. 

  Листья: 

 Оранжево-желтый, 

Осенний окрас 

красно-оранжевый 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  Темп роста: медленный.  Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

  Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

6 Спирея японская "Широбана" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 
 бело-розово-красные 

(трехцветные) 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

 темно-зеленый 

Осенний окрас 

желто-зеленый 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: медленный.  Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

7 Спирея японская Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   
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Цветение: 

 от бледно- до темно-

гвоздично-розовых, 

иногда белые, с округло-

шестиугольными 

лепестками, почти вдвое 

короче тычинок 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

коричнево-красная, 

позже ярко-зеленая, 

снизу светло-серо-

зеленая 

Осенний окрас 

желто-красный 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

8 
Спирея японская "Литл 

Принцесс" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: розовато-красные Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

ярко-зеленый 

Осенний окрас 

зеленый 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

9 
Спирея японская Джапаниз 

Дворф 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  Цветение: 

сиреневые цветки, 

собранные в щитковые 

соцветия.  

Свет: солнце, полутень. 
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Листья: мелкие, зеленого цвета. Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

10 Спирея серая "Грефшайм" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение:  белые Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

серо-зеленый 

Осенний окрас 

желто-зеленый 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

    Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

    Применение: 
Прекрасно смотрится в качестве солитера на газоне. Используется при создании живой изгороди и в 

древесно-кустарниковых композициях. 

11 Спирея дубравколистная  Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение:  белые Свет: солнце, полутень. 

    Листья: зеленого цвета. Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

    Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

  Применение: 
Прекрасно смотрится в качестве солитера на газоне. Используется при создании живой изгороди и в 

древесно-кустарниковых композициях. 
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12 Спирея березолистная Тор Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
  

Цветение:  белые Свет: солнце, полутень. 

  

 

Листья: зеленого цвета. Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

 

Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

  Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

13 Спирея березолистная  Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение:  белые Свет: солнце, полутень. 

    Листья: зеленого цвета. Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

    Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

  Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

14 
Стефанандра 

надрезаннолистная 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение:   Свет: солнце, полутень. 
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    Листья: 

летний период нежно-

зеленая листва, 

сердцевидная у 

основания, ярко 

контрастирует с 

красноватыми 

блестящими побегами, 

однако самый пик 

привлекательности 

кустарника приходится 

на осень, когда листья 

окрашивается в 

лимонные, розовые и 

красные оттенк -  

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

15 
Стефанандра 

надрезаннолистная "Криспа" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: белые  Свет: солнце, полутень. 

  

Листья: 

Листья знежно-зеленые, 

глубоко рассеченные, 

волнистые по краю, 

осенью принимают 

лимонные, красные и 

розовые цвета 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  
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Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

16 Сосна горная  Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

  

Цветение: 

Плоды: 

Шишки, округлые, 

коричневые, от 2 до 6 см 

Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 
Игольчатая, заостренная, 

тёмно-зелёная 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

17 Сосна горная "Пумилио" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: 

Плоды: 

Шишки, симметричные, 

почти сидячие, 

яйцевидные до округлых 

Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

Хвоинки в пучках по 2, 

по длине очень разные, 

тёмно – зелёные. Хвоя 

различная по длине, но 

чаще короткая 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

    Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 
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  Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

18 Сосна горная "Мугус" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

Плоды: 

Шишки, симметричные, 

почти сидячие, 

яйцевидные до округлых 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Хвоинки собраны в 

пучки по две штуки, 4 см 

длиной. Густо 

расположенные, темно – 

зеленого цвета. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

19 Сосна горная "Мини Мопс" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

Плоды: 

Шишки, симметричные, 

почти сидячие, 

яйцевидные до округлых 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Хвоинки собраны в пучок 

по две штуки. Длина 2 

см, очень густые, 

заостренные, темно – 

зеленые. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

20 Спирея Вангутта Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: 

 белые 

Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

темно-зеленый 

Осенний окрас 

желтый 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

Темп роста: средний Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

21 Сирень венгерская Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

  Цветение: 

 Цветки мелкие, до 1 см в 

диметре, длинной до 1,5 

см, трубчатые с 

направленными вверх 

лепестками 
Свет: солнце, полутень. 

    Листья:  темно-зеленая Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

    Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 
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  Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

22 
Сирень обыкновенная 

"Красавица Москвы" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: 

 махровые, розовато-

белые с проступающим 

лиловатым налётом, к 

концу цветения - белые 
Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

 Листья крупные, 

яйцевидно-удлинённые, 

со стреловидно 

заострёнными кончиками 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

    Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

  Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

23 
Сирень обыкновенная 

"Чарльз Джоли" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: 

 Цветы крупные, 

махровые насыщенного 

пурпурно-красного цвета 

с серебристым отливом 
Свет: солнце 

    Листья: 

 Листья крупные, 

яйцевидно-удлинённые, 

со стреловидно 

заострёнными кончиками 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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    Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

  Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

24 Сирень обыкновеная  Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: 
 лилово-голубые 

Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

супротивные, 

яйцевидные, с 

сердцевидным или 

клиновидным 

основанием, к верхушке 

заостренные, гладкие, 

цельнокрайние, сверху 

темно-зеленые, 

блестящие 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

25 
Сирень обыкновеная "Мадам 

Лемуан" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

  белые махровые, 2-3см в 

диаметре, собраны в 

плотные пирамидальные 

соцветия, из 2-3 метелок, 

около 25см длиной. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
сердцевидные, светло-

зеленые. 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

26 
Сирень обыкновеная "Памяти 

Людвига Шпета" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

 малиново-пурпурного 

цвета, собраны в 

соцветия 

цилиндрической формой 

до 30 см длиной, очень 

душистые 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Листья длиной 5-12 см 

сердцевидные темно-

зеленые. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

27 
Сирень обыкновенная 

"Индия" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

 Бутоны округлые, темно-

пурпурные; цветки 

крупные (до 2,6см), 

густо-лиловые с 

красноватым оттенком 

Свет: солнце, полутень. 
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Листья: 

Листья длиной 5-12 см 

сердцевидные темно-

зеленые. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

28 Сирень Мейера "Палибин" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

 лилово-розовые, 

собраны в соцветия до 10 

см длиной 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

темно-зеленые, широкие, 

эллиптические, более 

светлые с обратной 

стороны 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Своевременные: полив, внесение удобрений, борьба с 

болезнями и вредителями (по мере необходимости). 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

29 Снежноягодник Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

 Цветки мелкие розовые, 

собраны в кистевидное 

соцветие. Плоды 

шаровидные, белые, 

диаметром до 1 см 

Свет: солнце, полутень. 
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Листья: 

Листья овальные до 6 см 

длиной, сверху темно-

зеленые, снизу светлее. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

30 
Снежноягодник "Доренбоза 

Магик Берри" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

 мелкими розоватыми 

цветками, а осенью 

покрываются густой 

россыпью круглых ягод 

насыщенного розового 

цвета. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Листья овальные до 6 см 

длиной, сверху темно-

зеленые, снизу светлее. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

31 Снежноягодник белый Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   
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  Цветение: 

 Цветки мелкие розовые, 

собраны в кистевидное 

соцветие. Плоды 

шаровидные, белые, 

диаметром до 1 см 
Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

Листья овальные до 6 см 

длиной, сверху темно-

зеленые, снизу светлее. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

32 
Снежноягодник хенаульта 

"Хенкон" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 

 Цветки мелкие розовые, 

собраны . Плоды 

шаровидные, розовые, 

диаметром до 1 см 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
Листья овальные до 6 см 

длиной,  темно-зеленые. 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

33 Смородина альпийская Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   
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  Цветение: 

зеленовато-жёлтого 

цвета. На цветоножках 

имеются железистые 

щетинки 
Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

трёхлопастные тёмно-

зелёные блестящие, 

шириной до 4 см, сверху 

покрытые жёсткими 

железистыми щетинками. 

Обратная сторона листа 

светлая, гладкая, голая 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

34 
Смородина альпийская 

"Шмидт",   
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: 

мелкими желтоватыми 

цветами, которые 

красиво выглядят на 

сочной листве. Ягоды 

этой смородины имеют 

насыщенный темно-

красный цве 

Свет: солнце, полутень. 

  Листья: 
Листья сочно-зеленые, 

очень долго не опадают. 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

35 Виноград девичий Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

  Цветение: 

Цветки на тонких 

цветоножках в 3-6-

цветковых зонтиках, 

собранных в 

верхушечные соцветия. 

Плод — синевато-черная 

ягода с сизым налетом. 

Свет: солнце, полутень. 

    Листья: 

Листочки черешчатые, до 

10 см, яйцевидные или 

продолговатые, с 

заостренной верхушкой, 

сверху темно-зеленые, 

снизу светлее, сизоватые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

36 
Виноград девичий 

пятилисточковый 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony


37 
 

 

  

 

Цветение: 

Цветки на тонких 

цветоножках в 3-6-

цветковых зонтиках, 

собранных в 

верхушечные соцветия. 

Плод — синевато-черная 

ягода с сизым налетом. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Листочки черешчатые, до 

10 см, яйцевидные или 

продолговатые, с 

заостренной верхушкой, 

сверху темно-зеленые, 

снизу светлее, сизоватые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

37 Кизильник блестящий Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 
Лепестки белые или 

розоватые Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Листья яйцевидные, 

мозаично 

расположенные, острые, 

сверху темно-зеленые, 

блестящие, снизу 

желтоватые, с негустым 

прижатым опушением 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 
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Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

38 Кизильник горизонтальный  Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 

 ярко-розовый с 

небольшим оттенком 

красного 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Листья яйцевидные, 

мозаично 

расположенные, острые, 

сверху темно-зеленые, 

блестящие, снизу 

желтоватые, с негустым 

прижатым опушением 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

39 Калина обыкновенная Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 
 белые, собраны в 

щитовидное соцветие Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

черешковые, 

супротивные, 

широкояйцевидные или 

округлые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  
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40 
Калина обыкновенная 

"Розеум" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  
 

Цветение: 
 белые, собраны в 

щитовидное соцветие Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

черешковые, 

супротивные, 

широкояйцевидные или 

округлые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

41 
Калина обыкновеная 

"Бульденеж" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 
 белые, собраны в 

щитовидное соцветие Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

черешковые, 

супротивные, 

широкояйцевидные или 

округлые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

42 
Калина обыкновеная 

"Компактум" 
Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   
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Цветение: 

  

Цветки душистые, 

краевые-белые, 

стерильные, срединные 

мелкие, обоеполые, 

белые или розоватые. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
  

Светло-зеленая. 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

43 Ива ползучая серебристая Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 

 Цветет в конце апреля – 

в начале мая, до 

распускания листьев 

Цветки душистые, 

краевые-белые, 

стерильные, срединные 

мелкие, обоеполые, 

белые или розоватые. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

мелкие, овальной или 

эллиптической формы, 

при распускании 

покрыты бело-

серебристым 

шелковистым блестящим 

опушением  

Светло-зеленая. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony


41 
 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

44 Ива пурпурная "Нана" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 

Цветение начинается в 

марте или апреле, 

одновременно с 

распусканием листьев 

Цветки душистые, 

краевые-белые, 

стерильные, срединные 

мелкие, обоеполые, 

белые или розоватые. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

серебристо-зеленые 

весной и серебристо-

серые летом, 

ланцетовидные 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

45 Ива аврора "Тухкимо" Почва: нетребовательна, но лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.   

 

  

 

Цветение: 

Цветки душистые, 

краевые-белые, 

стерильные, срединные 

мелкие, обоеполые, 

белые или розоватые. 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

серебристо-зеленые 

весной и серебристо-

серые летом, 

ланцетовидные 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

46 Роза морщинистая Alba, Rubra Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

Цветки  мелкие – не 

более четырёх 

сантиметров в диаметре, 

собраны в соцветия по 10 

– 25 бутонов 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

темно-зеленые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

47 
Роза морщинистая 

"Schneekoppe" 
Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

 Цветение в июне-

сентябре, цветки белые 

полумахровые диаметром 

5-8 см 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Листья длиной 10-12 см 

сложные, состоят из 5-9 

ярко-зеленых блестящих 

листочков, осенью 

желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

48 Роза полиантовая Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

Цветки простые или 

махровые, небольшого 

размера, до 4 см в 

диаметре. Чаще всего 

красные или розовые, 

реже белые 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

Листья мелкие, с 

реснитчатыми 

прилистниками, 

глянцевые, темно-

зеленые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

49 Роза Грутендорст Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

мелкие (до 3 см в 

диаметре) красно-

малиновые цветки 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
мелкие морщинистые 

листья светло-зеленого 

цвета 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony
http://voodland.club/Klimaticheskie-zony


44 
 

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

50 Роза сизая Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

голубовато-красные или 

пурпурно-красные, до 3,5 

см в диаметре 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 

мелкие листья этого 

кустарника 

действительно с сизым 

налетом, оборот листьев 

красно-фиолетового 

оттенка, а осенью они 

становятся красного и 

оранжевого цвета 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

51 Роза многоцветковая  Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

цветки простые, 

некрупные, 2 см в 

диаметре, с выемчатыми 

лепестками, у разных 

форм - без запаха или с 

медовым ароматом 

Свет: солнце, полутень. 
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Листья: 

очередные, 

непарноперистые, 5-10 

см длиной, с 7-9 

эллиптическими или 

обратнояйцевидными, 

пильчатыми по краю, 

блестящими листочками 

2-3 см длиной 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

52 
Гортензия древовидная 

"Анабель" 
Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

Соцветия очень большие, 

достигают около 30 

сантиметров в диаметре 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
Листья гортензии имеют 

красивую зеленую 

окраску 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

53 Гортензия древовидная  Почва: нетребовательна 
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Цветение: 

Мелкие цветочки 

собраны в роскошные 

пышные соцветия 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
Листья гортензии имеют 

красивую зеленую 

окраску 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

54 
Гортензия метельчатая 

Грандифлора, Киушу,  Фантом 
Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

Мелкие цветочки 

собраны в роскошные 

пышные соцветия 

 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
Листья гортензии имеют 

красивую зеленую 

окраску 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

55 
Гортензия метельчатая 

"Компакта" 
Почва: нетребовательна 
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Цветение: 

Цветки крупные, белые, 

большая часть 

стерильные, собраны в 

плотные конусовидные 

соцветия. К концу лета 

окрашиваются в 

красновато-розовый цвет 

 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
 Листья  длиной до 10 см 

зеленые, к осени – 

желтоватые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 

Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

56 Гортензия черешковая Почва: нетребовательна 

 

  

 

Цветение: 

Цветки крупные, белые, 

большая часть 

стерильные, собраны в 

плотные конусовидные 

соцветия. К концу лета 

окрашиваются в 

красновато-розовый цвет 

 

Свет: солнце, полутень. 

Листья: 
 Листья  длиной до 10 см 

зеленые, к осени – 

желтоватые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: средний Уход: 
Хорошо переносят умеренную обрезку, весной 

необходимо вырезать все сухие и отмершие ветки. 
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Применение: 
для групповых и одиночных посадок, эффектна в группах на газоне, опушках и вдоль парковых дорог, 

для рабаток, в качестве живой изгороди.  

57 
Барбарис Тунберга 

Атропурпуреа 
Почва: нетребователен. Предпочитает хорошо дренированные почвы  

 

  

 

Цветение: 

май-июнь, желтыми 

мелкими цветками 

собранными в кисти или 

пучки по 2-5 шт. 

Свет: 
солнце, полутень. Недостаток света может повлиять 

на окраску листвы. 

Листья: 

  мелкие пурпурно-

красные, осенью 

красные. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах.  

58 
Барбарис Тунберга 

"Багатель" 
Почва: нетребователен. Предпочитает хорошо дренированные почвы  

 

  

 

Цветение: 
май-июнь, желтыми 

мелкими цветками 
Свет: 

солнце, полутень. Недостаток света может повлиять 

на окраску листвы. 

Листья: 

  мелкие пурпурно-

красные, осенью 

красные. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах.  
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59 Барбарис Тунберга "Ауреа" Почва: нетребователен. Предпочитает хорошо дренированные почвы  

 

  

 

Цветение: 
 май-июнь, желтыми 

мелкими цветками. 
Свет: 

солнце, полутень. Недостаток света может повлиять 

на окраску листвы. 

Листья: 

 мелкие золотисто-

желтые, осенью 

оранжевые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: 10 см в год Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах.  

60 Барбарис Тунберга Почва: нетребователен. Предпочитает хорошо дренированные почвы  

 

  

 

Цветение: 

 в коротких кистях или 

одиночные, жёлтые, 

красноватые снаружи, 

диаметром до 1 см 

Свет: 
солнце, полутень. Недостаток света может повлиять 

на окраску листвы. 

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах. 

61 Барбарис Тумберга "Ред Чиф"  Почва: нетребователен. Предпочитает хорошо дренированные почвы  

 

  Цветение: 
май-июнь, желтыми 

мелкими цветками 
Свет: 

солнце, полутень. Недостаток света может повлиять 

на окраску листвы. 
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Листья: 

  мелкие пурпурно-

красные, осенью 

красные. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
обрезка отцветших соцветий, весенняя обрезка 

(см. Виды обрезки зеленых насаждений).  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах. 

62 Бересклет европейский Почва: нетребователен.  

 

  

 

Цветение: 
мелкие зеленоватые 

цветы 
Свет: солнце, полутень. 

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: весенняя обрезка  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах.  

63 Бересклет крылатый  Почва: нетребователен.  

 

  

 

Цветение: 
май-июнь, мелкие 

зеленоватые цветы 
Свет: солнце, полутень.  

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: весенняя обрезка  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах. 
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64 Боярышник кроваво-красный Почва: нетребователен.  

 

  

 

Цветение: 
май-июнь, мелкие белые 

соцветия-кисти 
Свет: солнце, полутень.  

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: весенняя обрезка  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах.  

65 Боярышник однопестичный Почва: нетребователен.  

 

  

 

Цветение: 
май-июнь, махровые 

белые соцветия-кисти 
Свет: солнце, полутень.  

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: весенняя обрезка  

Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах.  

66 Боярышник шарлаховый Почва: нетребователен.  

 

  

 

Цветение: 
май-июнь, мелкие белые 

соцветия 
Свет: солнце, полутень.  

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: весенняя обрезка  
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Применение: 

используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях, бордюрах, рабатках, для создания низких живых изгородей и для выращивания в 

контейнерах. 

67 Чубушник венечный Почва:  нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

белые, с сильным 

сладким ароматом, до 4.5 

см в диаметре. Цветет с 

третьей недели мая - до 

середины июня. Чаще 

всего цветение длится 15-

22 дней. 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

68 Чубушник венечный Ауреа Почва:   нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

белые до 2,5см, 

ароматные, собраны по 5-

7 в кистевидные 

соцветия. Цветет в мае-

июне. 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 
ярко-жёлтые, летом 

зелёно-жёлтые 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 
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69 Чубушник обыкновенный  Почва:  нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

белые, с сильным 

сладким ароматом, до 4.5 

см в диаметре. Цветет с 

третьей недели мая - до 

середины июня. Чаще 

всего цветение длится 15-

22 дней. 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: зеленые овальные Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

70 
Пузыреплодник 

калинолистный "Диаболо",  
Почва:  нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

Цветы многочисленные, 

бледно-розовые, 

собранные в щитках 

(до5см), цветение с 

начала-середины июня 

(2- 3 недели) 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

Листья 3-5 лопастные, 

фиолетово-красные, в 

полной тени - зеленые с 

небольшим пурпурным 

оттенком 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 
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Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

71 
Пузыреплодник 

калинолистный  
Почва:  нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

Цветы многочисленные, 

белые, собранные в 

щитках (до5см), цветение 

с начала-середины июня 

(2- 3 недели) 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 
Листья 3-5 лопастные, 

зеленые 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

72 
Пузыреплодник 

калинолистный "Ред Барон",  
Почва: нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

цветки бело-розовые, с 

красными тычинками, 

собраны в 

полушаровидные 

соцветия, появляются в 

начале лета 

Свет: солнце, полутень.  
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Листья: 

  темно-красные 3-5-

лопастные, округло-

эллиптические, до 7-10 

см, пильчато-зубчатые по 

краю, в тени зеленые с 

красноватым оттенком; 

осенью бронзовые. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

73 
Пузыреплодник 

калинолистный "Лютеус" 
Почва:  нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

Цветки белые или 

розовые, с красными 

тычинками, собраны в 

полушаровидные 

соцветия 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

Листья 3-5-лопастные, 

округло-эллиптические, 

до 7-10 см, с более 

крупной, вытянутой 

средней долей, пильчато-

зубчатые по краю; 

желтые, в тени 

зеленовато-желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 
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74 
Пузыреплодник 

калинолистный "Дартс Голд" 
Почва: нетребователен, но лучше растет на рыхлых и плодородных, мирится с несколько обедненной почвой 

 

  

 

Цветение: 

цветки бело-розовые, с 

красными тычинками, 

собраны в 

полушаровидные 

соцветия, появляются в 

начале лета 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

  лимонно-желтые 3-5-

лопастные, округло-

эллиптические, до 7-10 

см, пильчато-зубчатые по 

краю; осенью оранжевые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

75 Дерен белый  Почва:  не требователен, предпочитает достаточно увлажненные супесчаные почвы 

 

  

 

Цветение: 

цветет мелкими, белыми 

цветками собранными в 

многочисленные 

щитковидные соцветия 

до 5 см в диаметре 

Свет: теневынослив. 

Листья: 

  темно-зеленая, снизу 

сизовато-белые, 

широкояйцевидные, до 

10-12 см длиной, осенью 

окрашиваются в 

фиолетово-красный цвет. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

76 
Дерен белый Сибирика 

Вариегата 
Почва: К почвам не требователен, но лучше развивается на плодородных и влажных почвах. 

 

  

 

Цветение: 

Цветение в мае-июне. 

Часто осенью цветет 

повторно. Цветки 

желтовато-белые, 

собраны в щитковидные 

соцветия 3-5 см в 

диаметре 

Свет: теневынослив. 

Листья: 

Листья крупные, плоские, 

темно-зеленые с 

кремовым кантом по 

краю, а также пятнами и 

полосками.  

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
используется в групповых и смешанных с многолетниками посадках, в древесно-кустарниковых 

композициях. 

77 Дерен белый Элегантиссима Почва: К почвам не требователен, но лучше развивается на плодородных и влажных почвах. 

 

  

 

Цветение: 

Цветение в июне. Часто 

осенью цветет повторно. 

Цветки желтовато-белые, 

собраны в щитковидные 

соцветия 3-5 см в 

диаметре 

Свет: теневынослив. 
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Листья: 

Листья крупные, 

яйцевидные, длиной 4-8 

см,  заостренные, серо-

зеленого цвета с 

нерегулярной кремово-

белой каймой, осенью 

фиолетово-красные 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение: 
Используется в одиночных и групповых посадках, кустарниковых миксбордерах, для создания живых 

изгородей. 

78 Дерен белый "Сибирика" Почва: К почвам не требователен, но лучше развивается на плодородных и влажных почвах. 

 

  

 

Цветение: 

цветет мелкими, бело-

желтыми цветками 

собранными в 

многочисленные 

щитковидные соцветия 

до 5 см в диаметре в 

июне. 

Свет: теневынослив. 

Листья: 

крупные зеленые 

яйцевидно-ланцетные до 

12см длиной, осенью от 

яркого желто-оранжевого 

до красно-фиолетового 

цвета. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   в одиночных и групповых посадках, для создания живых изгородей 

79 Дерен белый "Ауреа" Почва: К почвам не требователен, но лучше развивается на плодородных и влажных почвах. 
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Цветение: 

цветет мелкими, бело-

кремовыми цветками 

собранными в 

многочисленные 

щитковидные соцветия 

до 5 см в диаметре.  

Свет: теневынослив. 

Листья: 

широкие, нежно-желтого 

цвета, матовые. Осенью 

краснеют. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   в одиночных и групповых посадках, для создания живых изгородей 

80 Дерен белый сибирский  Почва: К почвам не требователен, но лучше развивается на плодородных и влажных почвах. 

 

  

 

Цветение: 

цветет мелкими, бело-

кремовыми цветками 

собранными в 

многочисленные 

щитковидные соцветия 

до 5 см в диаметре.  

Свет: теневынослив. 

Листья: 

крупные зеленые 

яйцевидно-ланцетные до 

12см длиной, осенью от 

яркого желто-оранжевого 

до красно-фиолетового 

цвета. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   в одиночных и групповых посадках, для создания живых изгородей 
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81 
Дерен отпрысковый 

"Флавирамея" 
Почва: К почвам не требователен, но лучше развивается на плодородных и влажных почвах. 

 

  

 

Цветение: 

  Цветки желтовато-

белые в щитковидных 

соцветиях. Цветет до 

осени. 

Свет: теневынослив. 

Листья: 

Листья заостренные, 

зеленые, глянцевые. 

Стоит до морозов 

зеленый. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
Раз в несколько лет необходимо кусты обрезать до 

земли для восстановления цвета побегов. 

Применение:    Рекомендуется для создания древесно-кустарниковых групп, живых изгородей. 

82 
Можжевельник казацкий 

"Минт Джулепт" 
Почва: К почвам не требователен 

 

  

 

Цветение: 

Округлые шишкоягоды 

диаметром 1,2-1,5 см, 

сизые. 

Свет: солнце, полутень 

Листья: 
Ярко-зеленая, 

чешуйчатая.  
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: рыхление, полив 

Применение: 
    Используется для групповых посадок, подбивки более высокорослых кустарников, для посадки в 

каменистых садах.     

83 
Можжевельник 

горизонтальный  
Почва:   предпочитает достаточно влажную, супесчаную почву. 

 

  Цветение: 

Плоды - мелкие округлые 

(диаметром 5 - 7 мм.) 

голубые шишкоягоды. 

Свет: солнце, полутень 
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Листья: 

Хвоя чешуйчатая; летом - 

голубовато-зеленая, 

зимой - приобретает 

фиолетово-сливовый 

оттенок 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: рыхление, полив 

Применение:    рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, на газонах.   

84 

Можжевельник 

горизонтальный "Андорра 

Компакт" 

Почва:  К плодородию почвы нетребователен, но предпочитает супесчаные, достаточно влажные почвы. 

 

  

 

Цветение:   Свет: солнце, полутень 

Листья: 

Хвоя в основном 

чешуевидная, изредка 

игловидная, мелкая, сизо-

зеленого или светло-

зеленого цвета, зимой с 

фиолетовым отливом. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: рыхление, полив 

Применение:    рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, на газонах.   

85 Можжевельник  казацкий Почва:  К плодородию почвы нетребователен, но предпочитает супесчаные, достаточно влажные почвы. 

 

  

 

Цветение:   Свет: солнце, полутень 

Листья: 

молодая - игольчатая, 

острая, позднее 

чешучатая, с синеватым 

оттенком сверху. К зиме 

хвоя буреет. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  
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Темп роста:   10 см в год. Уход: рыхление, полив 

Применение:    рекомендуется для одиночных или групповых посадок в рокариях, альпинариях, на газонах.   

86 
Лапчатка кустарниковая 

"Кобольт" 
Почва: предпочитает легкие дренированные влажные почвы 

 

  

 

Цветение: 

  обильное, лимонно-

желтыми цветками до 

3см в диаметре 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

серо-зеленая. Листья 

сложные, состоящие из 5 

листочков по 2-3 см 

длиной, осенью желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   Одиночные и групповые посадки, цветники, бордюры, альпинарии. 

87 
Лапчатка кустарниковая 

"Аббоутсвуд" 
Почва: предпочитает легкие дренированные влажные почвы, от кислых до слабощелочных 

 

  

 

Цветение: 

обильное, белыми 

цветками до 3см в 

диаметре. 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

желто-зеленая. Листья 

сложные, состоящие из 5 

листочков по 2-3 см 

длиной, осенью желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   Одиночные и групповые посадки, цветники, бордюры, альпинарии. 
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88 
Лапчатка кустарниковая 

"Голдфингер" 
Почва: предпочитает легкие дренированные влажные почвы, от кислых до слабощелочных 

 

  

 

Цветение: 

  Цветы очень 

многочисленные, плоские 

округлые, темно-желтые, 

5 см. 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

  Листья ланцетные, 

темно-зеленые, от 5 до 10 

см, осенью желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   Одиночные и групповые посадки, цветники, бордюры, альпинарии. 

89 
Лапчатка кустарниковая 

"Манчу" 
Почва: предпочитает легкие дренированные влажные почвы, от кислых до слабощелочных 

 

  

 

Цветение: 

обильное, белыми 

цветками до 3см в 

диаметре. 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

желто-зеленая. Листья 

сложные, состоящие из 5 

листочков по 2-3 см 

длиной, осенью желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   Одиночные и групповые посадки, цветники, бордюры, альпинарии. 

90 
Лапчатка кустарниковая 

"Зоммерфлор" 
Почва: предпочитает легкие дренированные влажные почвы, от кислых до слабощелочных 
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Цветение: 

обильное, лимонно-

желтыми цветками до 

3см в диаметре 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

серо-зеленая. Листья 

сложные, состоящие из 5 

листочков по 2-3 см 

длиной, осенью желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   Одиночные и групповые посадки, цветники, бордюры, альпинарии. 

91 
Лапчатка кустарниковая 

"Голдтепиш" 
Почва: предпочитает легкие дренированные влажные почвы, от кислых до слабощелочных 

 

  

 

Цветение: 

Цветы очень 

многочисленные, плоские 

округлые, темно-желтые, 

5 см. 

Свет: солнце, полутень.  

Листья: 

Листья ланцетные, 

темно-зеленые, от 5 до 10 

см, осенью желтые 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   Одиночные и групповые посадки, цветники, бордюры, альпинарии. 

92 
Рябинник рябинолистный 

"Сэм" 
Почва:   Не требователен 
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Цветение: 

Цветки кремово-белые, 

мелкие душистые, 

собраны в метельчатые 

соцветия 10-20 см длины 

Свет: теневынослив. 

Листья: 

 При распускании 

розовые, затем светло-

зеленые. Осенняя окраска 

красная или желтая 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: 
  Растет быстро, образует 

корневые отпрыски 
Уход: 

рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года. Удаление отцветших соцветий 

Применение:   Одиночные посадки, группы, опушки, живые изгороди 

93 Ирга Ламарка                             Почва:   Не требователен 

 

  

 

Цветение: 

Цветки кремово-белые, 

мелкие душистые, 

собраны в метельчатые 

соцветия 10-20 см длины 

Свет: солнце 

Листья: 

 При распускании 

розовые, затем светло-

зеленые. Осенняя окраска 

красная или желтая 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года 

Применение:   Одиночные посадки, группы, опушки, живые изгороди 

94 Ирга круглолистная  Почва:   Не требователен 

 

  

 

Цветение: 

Цветки кремово-белые, 

мелкие душистые, 

собраны в метельчатые 

соцветия 10-20 см длины 

Свет: солнце 
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Листья: 

 При распускании 

розовые, затем светло-

зеленые. Осенняя окраска 

красная или желтая 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года 

Применение:   Одиночные посадки, группы, опушки, живые изгороди 

95 Лещина обыкновенная Почва: легкие почвы, суглинки с килотно-щелочной реакцией от слабокислой до щелочной 

 

  

 

Цветение: 

в первой половине 

апреля, задолго до 

распускания листьев 

желтыми серёжками до 5 

см длиной. 

Свет: солнце, полутень 

Листья: 

очередные, от округлых 

до широкояйцевидных, 6-

12 см длиной и 5-9 см 

шириной, у вершины 

круто суженные в острие, 

в основании 

сердцевидные. Осенью 

желтые. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: 
рекомендуется прореживающая обрезка каждые 2-3 

года 

Применение: для одиночных и групповых посадок, в качестве живой изгороди, опушка, укрепление откосов. 

96 Малина душистая Почва: легкие почвы, суглинки с килотно-щелочной реакцией от слабокислой до щелочной 

 

  

 

Цветение: 

Цветки крупные (до 6 см 

в диаметре, 

пятилепестковые) 

малиновые (розовато-

красные) 

Свет: солнце 
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Листья: 
 ярко-зеленые, 

достаточно крупные 
Морозостойкость: 

морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: рекомендуется прореживающая обрезка каждый год 

Применение: для одиночных и групповых посадок 

97 Клен гиннала Почва: легкие почвы, суглинки с килотно-щелочной реакцией от слабокислой до щелочной 

 

  

 

Цветение: 

Цветки желтоватые, 

душистые, в густых 

многоцветковых 

метелках, цветет после 

распускания листьев 

Свет: солнце, полутень 

Листья: 

Листья трехлопастные с 

вытянутой средней 

долей. Осенняя окраска 

от желто-оранжевой до 

огненно-красной 

особенно ярко 

проявляется при хорошем 

освещении.Осенью 

желтые. 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: весенняя обрезка 

Применение:  для групповых и одиночных посадок, создания ярких, живых изгородей 

98 Клематис тангутский Почва: легкие почвы, суглинки с килотно-щелочной реакцией от слабокислой до щелочной 

 

  

 

Цветение: 

крупные цветы, их 

диаметр достигает до 

трех с половиной 

сантиметров. Ярко-

желтые лепестки собраны 

в околоцветник 

Свет: солнце 
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Листья: 

продолговато-овальные 

листья с небольшими 

зазубринами по краям, 

окрашенными в серо — 

зеленый цвет 

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: не прихотлив, соблюдать основные правила ухода 

Применение: для одиночных и групповых посадок 

99 Клематис виноградолистный Почва: легкие почвы, суглинки с килотно-щелочной реакцией от слабокислой до щелочной 

 

  

 

Цветение: 

1-2 см в диаметре, тусло-

белые с зеленоватым 

оттенком или белые, с 

легким приятным 

ароматом миндаля 

Свет: солнце 

Листья: 

Листовая пластинка 

кожистая, темно-зеленая, 

опушенная, реже голая, 

светло-зеленая.   

Морозостойкость: 
морозоустойчива (зона зимостойкости: 

4, см. Климатические зоны).  

Темп роста: быстрорастущий Уход: не прихотлив, соблюдать основные правила ухода 

Применение: для одиночных и групповых посадок 

 
 

«Государственный заказчик»           «Подрядчик» 

 

_______________/А.С. Галайко/              ______________/М.М. Жила/
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