
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
 

ТУЯ ЗАПАДНАЯ –вечнозелёное 
хвойное дерево. Влаголюбива, но 

переносит сухость.Теневынослива, 

но предпочитает свет.Пыле-, дымо-, 

газоустойчива, хорошо переносит 

пересадку, обрезку, стрижку. 

Зимостойка. 

 

 

 

300-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 
 
 
 

 
 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

КАЗАЦКИЙ - самый 

распространённый и самый 

неприхотливый из всех 

представителей этого рода. Это 

стелющийся кустарник, может 

вырастать до полутора метров в 

высоту. К почвам совсем не 

требователен, терпит жару, мороз, 

ветра и засухи, плюс ко всему 

обладает сильными фитонцидными 

свойствами. Хорошо смотрится в 

виде больших зелёных пятен, 

особенно на фоне камней или снега, 

ведь и зимой этот красивый куст не 

теряет своей 

декоративности.  Используется при 

создании живых изгородей, в 

одиночных и групповых посадках. 

 

 

 

300-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

ФОРЗИЦИЯ –высота до 3-х м. 

Цветет ранней весной 

колокольчатыми цветками ярко-

желтого цвета. Цветение 

продолжается до 3-х недель. 

Нетребователен к уходу и 

месторасположению.Светолюбива, 

но растет и в тени. Эффектнее всего 

форзиция выглядит на фоне темно-

зеленых хвойных растений. Осенью 

зеленые листья форзиции становятся 

золотистыми или пурпурно-

фиолетовыми, и она опять 

привлекает внимание своим ярким 

пестрым пламенем. 

 

 

150-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 



 
 

 

ПУЗЫРЕПЛОДНИК 

ДИАБОЛО - декоративен 

благодаря раскидистой кроне и 

пурпурным листьям, которые не 

меняют своего окраса осенью. 

Высота кроны до 3 м, достаточно 

раскидистая. Листья красивые, 

пурпурные, с более вытянутой 

крупной серединкой и имеющие три-

пять лопастей. Зимостойкость 

высокая. Теневынослив, не очень 

требователен к почвам, но в очень 

затемненном месте листья начинают 

зеленеть. Предпочитает 

увлажненные почвы, плохо 

переносит застой воды. Устойчив к 

засухе. Использование: используется 

для создания живой изгороди, а 

также миксбордеров, древесно-

кустарниковых групп. 

 

 

 

 

 

150-500 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

 

ЧАЙ КУРИЛЬСКИЙ 

(ЖЛТЫЙ) (ЛАПЧАТКА 

КУСТАРНИКОВАЯ) –Растение 
высотой до 150 см,  разрастается в 

ширину до 1 — 1, 5 метра, образуя 

шикарные, плотные кроны. 

Выдерживает понижение 

температуры до - 40
 
С, не страдает от 

оттепелей, не повреждается 

заморозками. Светолюбив, лучше 

растет и цветет на ярком солнце, 

засухоустойчив, менее требователен 

к плодородию почв. Период 

цветения июнь-август. 

 

 

 

 

 

150-500 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 
 

 

 

 

ЧУБУШНИК – 

предпочитаетоткрытые солнечные 

участки, переносит полутень. В тени 

цветки у кустарника распускаются 

мелкие, а побеги слишком 

вытягиваются. Цветы крупные (от 

2,5 до 6-7 см в диаметре)  с 

ароматом. Не выносят заболачивания 

и застоя воды, при засухе быстро 

отцветают. 

 

 

 

250-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 



 

ТАМАРИКС  - у тамарикса 

многочисленные, прутьевидные 

побеги, густо покрывающиеся 

маленькими листочками голубовато-

зеленого окраса. Засухоустойчив, 

нетребователен к почвенным 

условиям, однако светолюбив. 

Кустарник легко 

переносит  пересадку, стрижку.  

 

 

 

 

250-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 
 
 

 

КАЛИНА БУЛЬДЕНЕЖ 

(СНЕЖНЫЙ ШАР) - высота 

раскидистого кустарника - от 2 до 3,5 

метров. Диаметр шаров-соцветий — 

7 – 15 см. Соцветия состоят из 

бесплодных цветков, которые не 

имеют запаха. По мере взросления 

куста соцветий становится больше. 

Эти шары держатся на кусте в 

течение 20 – 30 дней. Лучше всего 

выращивать калину Бульденеж в 

легкой полутени. На солнечном 

месте цветение будет менее 

продолжительным. В тени – совсем 

слабым, с мелкими неплотными 

соцветиями. Змостойкая культура, 

которую не нужно укрывать на 

зиму. Цветет в июне. 

 

 

 

 

 

150-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

ДЕРЕН ПЕСТРОЛИСТНЫЙ 

(ЖЕЛТООКАЙМЛЕННЫЙ) 

–посадку следует предусмотреть на 
свободном участке сада. Дерен очень 

быстро растет, имеет форму 

раскидистого кустарника. Растение 

выглядит очень декоративно – кора 

окрашена в яркие буро-красные тона, 

имеет блестящую поверхность. 

Цветет в период с мая по июнь 

белыми цветами, которые достигают 

почти 5-ти см в диаметре. Осенью 

образуются ягоды бело-голубоватого 

цвета. Употреблять в пищу ягоды 

нельзя, они несъедобны. 

 

 

 

 

200-400 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 



 

 

ДЕРЕН ПЕСТРОЛИСТНЫЙ 

(БЕЛООКАЙМЛЕННЫЙ) - 
посадку следует предусмотреть на 

свободном участке сада. Дерен очень 

быстро растет, имеет форму 

раскидистого кустарника. Растение 

выглядит очень декоративно – кора 

окрашена в яркие буро-красные тона, 

имеет блестящую поверхность. 

Цветет в период с мая по июнь 

белыми цветами, которые достигают 

почти 5-ти см в диаметре. Осенью 

образуются ягоды бело-голубоватого 

цвета. Употреблять в пищу ягоды 

нельзя, они несъедобны. 

 

 

 

250 

 

 

ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД –
удивительно неприхотливая 

декоративная лиана. Он отлично 

переносит холодные зимы, не 

подвержен болезням и садовым 

вредителям, а вместе с тем быстро 

разрастается, не нуждается в 

подкормках и внесении удобрений в 

почву, к почве не 

требователен.Используется для 

оплетения беседок, арок, входов, 

оград, стен. 

 

150-500 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

ЖИМОЛОСТЬ 

КАПРИФОЛЬ - относится к 

декоративным цветущим лианам. 

Цветение растения приходится на 

май-июнь.Позже растение даёт и 

плоды – небольшие красные ягодки, 

которые также украшают лиану.В 

отличие от съедобной жимолости её 

плоды не применяются в пищевых 

или лекарственных целях. В среднем, 

жимолость каприфоль даёт около 

одного метра роста в год. 

 

 

 

250 

 

 

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ 

– дерево, достигающее 12 м 

высоты.Крона округлая, 

ажурная.Имеет пищевое, 

медоносное, медицинское, 

декоративное, фитомелиоративное и 

другие значения.Богаты плоды 

рябины витамином С (до 160 мг%) 

и каротином (до 56 

мг%).Декоративна в течение всего 

года, особенно во время цветения и в 

осенней окраске. 

 

300-500 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD


 

 

 

КАЛИНА 

ОБЫКНОВЕННАЯ- 

листопадный кустарник. высотой 

1,5-4 м. Светолюба, но выносит 

некоторое затенение. Зимостойка. 

Плоды содержат до 20% сухих 

веществ, до 11% сахаров, 3,1% 

органических кислот, пектиновые 

вещества, 40 мг% витамина С. 

 

 

200-500 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

 

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ 

«Macrophilla» 

(«Крупнолистая») -  
высота куста около 1 м, листья 

крупные. Верхушечные листья 

оранжево-красные, с возрастом 

зеленеют, но на верхушках побегов 

появляются новые оранжево-красные 

молодые листья. Получается, что в 

центре куст зелёный, а сверху 

оранжево-красный в течение всего 

лета. Очень необычный красивый 

сорт! 

 

 

 

200-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

 

СПИРЕЯ БУМАЛЬДА - 
Невысокий кустарник, до 75 см 

высотой, с изящной, шаровидной 

кроной и прямостоящими ветвями. 

Побеги слегка ребристые, голые. 

Листья до 8 см длиной., Окраска 

цветков варьирует от бледно-розовой 

до темно-гвоздично-розовой. Цветет 

практически все лето, около 50 дней. 

Очень красивый гибрид с сильно 

варьирующими признаками, часто 

трудно отличимый от спиреи 

японской, обычно ниже ее и с более 

ребристыми побегами.  

 

 

 

 

500 

 

СПИРЕЯ БУМАЛЬДА «Gold 

flame» - интересен розово-

оранжевыми листьями весной, 

желтыми - летом и коричнево-

оранжевыми - осенью. Высота куста 

до 60-80 см, диаметр до 1 м. Цветки 

мелкие, ярко-розовые, цветение 

обильное с конца июня по середину 

августа. Средняя продолжительность 

цветения - 50 дней. 

300-500 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

 

МИНДАЛЬ - листопадный 

кустарник с обильными красивыми, 

одиночными, крупными, бело-

розовыми цветками. Плоды — 

кругловатые костянки с опушенным, 

околоплодником и отделяющейся 

косточкой. Зацветает на 4-5 год. 

Нетребователен к почве, 

засухоустойчив, светолюбив, хорошо 

отзывается на известкование почвы, 

переносит условия города. Растет 

быстро. 

 

 

150 

 

 

 

АКАЦИЯ ЖЕЛТАЯ 

(КАРАГАНА) - листопадный 

кустарник, достигающий в высоту 

2,8 -3,0 м. Цветы ярко-желтые, 

расположены в пазухах листьев, по 

3-5 штук, их форма – типична для 

бобовых. Цветет в начале лета. 

Выдерживает сильную летнюю жару 

и зимние морозы. Акация не 

нуждается в том, чтобы ее укрывали 

на зиму. Она не боится ветров и 

сквозняков и может служить для 

защиты других растений в саду. 

 

 

 

250 

 

 

 

ЛИПА - теневыносливое дерево, но 
предпочитает освещенные участки. К 

почвам непривередлива., Не терпит 

застоя грунтовых вод в районе 

корневой системы. Взрослые деревья 

легко переносят засуху. 

 

 

250-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

 

ИВА ИЗВИЛИСТАЯ (ИВА 

МАТСУДЫ) -  отличительная 

особенность этих деревьев - 

извилистые стволы, ветви, тонкие 

веточки и скрученные листья. 

Декоративность растения очень 

высокая. Им можно любоваться как в 

летнее, так и в зимнее время.Ива 

извилистая прекрасно переносит 

обрезку, позволяет «вылеплять» из 

неё шедевры ландшафтного 

дизайна.  

 

 

 

200-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 



 

ИВА КАРЛИКОВАЯ 

(ШАРОВИДНАЯ) –выглядит 
действительно необычно – мы 

привыкли, что ивы в большинстве 

своем плакучи и свешивают свои 

веточки вниз, а этот сорт наоборот 

держит форму ветвей, которые 

смотрят вверх. Влаголюбива, 

предпочитает регулярный полив.  

 

 

 

 

 

 

150-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 

 

ИВА ПУРПУРНАЯ – изящный 
кустарник до 4 м высотой, с 

округлой, густой кроной и очень 

тонкими, гибкими, изящными 

побегами с пурпурными оттенком и 

сизым налетом. Листья очень 

изящные,  узколанцетные, до 15 см 

длиной. Растет быстро, зимостойка, 

избегает мест с высоким стоянием 

грунтовых вод. Светолюбива. Лучше 

других переносит обрезку. Благодаря 

своей декоративности может 

использоваться в любых видах 

посадок. 

 

 

200-1000 
(в зависимости 

от размера 

саженца) 

 


