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Ассортиментная ведомость
Посадки перед забором
Микс №1
№1 Можжевельник казацкий (J. sabina) , 3шт.
Небольшой, плоский, распростертый кустарник от 0,5 до 1,5 м высотой и от 2 до 3 м шириной. Побеги
многочисленны, приподняты. Скорость роста можжевельника казацкого средняя. Плоды
можжевельника казацкого (мелкие черно-коричневые годы с
голубоватым налетом) очень ядовиты. Хвоя можжевельника
казацкого обычно чешуйчатая, иногда игловидная; очень
ароматная, темно-зеленая. Все части можжевельника казацкого
ядовиты. Корневая система очень глубокая. Можжевельник
казацкий растет на солнце, легко приспосабливается; очень
устойчив к высоким температурам, зимостоек и ветроустойчив.
Растет практически на любых, не очень плодородных и не очень
тяжелых почвах (от сухих до свежих и от подкисленных до сильно
щелочных).

№2 Лилейник Миддендорфа (Hemerocallis middendorfii Trautv)

Раннецветущий лилейник. Плотный куст высотой до 70 см с такими же по длине цветоносами.
На соцветии располагается от 5 до 10 широко открытых цветков диаметром до 9 см
интенсивной густо-желтой окраски. Цветет рано с мая по июнь.

Микс №2

№1 КЛЕН "КРИМСОН ЦЕНТРИ" "CRIMSON SENTRY" (ОСТРОЛИСТНЫЙ) Крону
формировать стрижкой

Свойства: Небольшое дерево с регулярной колоновидный кроной и красочными листьями.
Медленнорастущее. Светолюбив, но может расти и в полутени. К почве не требователен, может расти
даже на тяжелых глинах, но предпочитает плодородную, рыхлую, достаточно увлажненную.
Морозоустойчив. Хорошо развивается в условиях города.
Высота: 8 - 10 м. 5м
Крона: Kомпактная пирамидальная.
Листья: Листья лопастные, блестящие, яркие темно-красные весь период вегетации.
Цветы: Цветки желтовато-зеленые, душистые, очень привлекательные в щитковидных соцветиях.
Описане: Он может стать идеальным цветовым акцентом в ландшафте, даже небольшого, сада.
Идеально подходит для создания ярких и крупных пятен в древесно-кустарниковых композициях.

№2 Дёрен белый (пестролистная форма Albo-variegata) 6шт. с интервалом 1.3м. Крону
формировать стрижкой
Дерен – это исключительно зимостойкий листопадный кустарник высотой
от 0,5 до 3 м, который является одним из немногочисленных «цветных»
украшений заснеженного зимнего сада. Кора его молодых побегов в
зависимости от вида и сорта может быть окрашена в насыщенные зеленые,
красные, оранжевые и даже фиолетовые тона. С возрастом она тускнеет,
поэтому если Вы хотите иметь «зимний» эффект каждый год, в конце зимы
надо обрезать ветви на треть. Такая операция стимулирует рост молодых
ярко окрашенных побегов.
Окраска побегов дерена зависит от освещения – она более яркая с
солнечной стороны. Сорта деренов с бело-пестрой листвой сохраняют
насыщенность цвета листвы и в тени. Сорта с желто-пестрой листвой в тени
приобретают салатовый оттенок.
Дерен засухоустойчив, но более декоративен на влажных почвах. Обладает редкой способностью расти
на переувлажненных участках.
Дерены прекрасно переносят формовку. Они подходят для стриженых и свободно растущих живых
изгородей, для групповых посадок.

№3 Барбарис Тунберга Фламинго , 4шт.
Berberis Thunb. Flamingo
Высота до 150 см. Листья тёмно-пурпурного цвета с мазками
серебристого и розового.
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№4 Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет(Juniperus squamata Blue Carpet) , 3шт.
Высота : 30-40 см
Карликовый хвойный кустарник с быстрорастущей стелющейся кроной
красивого голубоватого цвета. Разрастается в форме густого "ковра" или
широкой асимметричной "подушки". Используется в качестве
почвопокровного растения на откосах, подпорных стенках, подходит для
контейнерного выращивания. Неприхотлив, морозостоек. Красивый цвет
хвои.

№5 Туя "Компакта", Плотная ("Compacta"').
Карликовая форма, получена от формы "Пирамидальной Плотной".
Небольшое деревце или кустарник, до 2 м высотой и 1 м шириной. Крона
пирамидальная, с возрастом густеющая и становящаяся яйцевидной. Не имеет
больших веточек, плоско отстоящих как у типа. Хвоя голубовато-зеленая.
Растет медленно. Зимостойка.

№6 Thuja occidentalis Malonyana ,2 шт.
Туя западная Малони

Характеристики
Страна происхождения: Нидерланды
Артикул: 25954
Производитель: G. HOOGENRAAD B.V.
Высота растения: до 10 м
Каталог: Саженцы 2019
Описание
Туя западная Малони Thuja occidentalis Malonyana - вечнозеленое растение. Крона симметричная,
очень плотная, узкая, колонновидная с острой верхушкой. Блестящая, мелкая, чешуевидной формы хвоя
красивого ярко-зеленого цвета густо расположена на побегах.
Хорошо себя чувствует как на солнце, так и в тени; декоративность кроны от наличия или отсутствия
освещения не страдает. Предпочитает Thuja occidentalis Malonyana хорошо увлажненные питательные
почвы. На солнце не горит. Обладает высокой зимостойкостью.
Туя западная Малони украсит садовый участок при одиночной или групповой высадке возле дома или
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около других строений, особенно эффектно она смотрится в качестве живой изгороди и среди
кустарниковой композиции в качестве основного элемента.
Густой кустарник с узкоколонновидной кроной. Ветви густые, короткие. Прирост – 30 см в год. Высота
взрослого растения 10 м, ширина 60 см. Хвоя блестящая, мятно-зеленая, при растирании ароматная.
Место солнечное или полутень, почва влажная, дренированная.
№7 Можжевельник казацкий Вариегата (Juniperus Sabina Variegata)
Можжевельник казацкий ‘Вариегата’ отличается стелющейся кроной и
бело-пёстрой или желтовато-пёстрой игловидной хвоей. Кустарник
можжевельника казацкого ‘Вариегата’ высотой около 1 м и шириной до
1,5 м. Растет медленнее, чем исходный вид.
Побеги можжевельника казацкого ‘Вариегата’ распластаны.Верхушки
побегов изогнутые. Веточки можжевельника имеют бело-пеструю
окраску. Хвоя преимущественно чешуевидная. Можжевельник казацкий
‘Вариегата’ очень декоративная и красивая форма. Можжевельник
казацкий ‘Вариегата’ встречается часто. Зимостойкость высокая.
Можжевельник светолюбив. Засухоустойчив. К плодородию почвы не
требователен. Газо- и дымостоек.

№8 Можжевельник казацкий (J. sabina)
Небольшой, плоский, распростертый кустарник от 0,5 до 1,5 м высотой и от 2 до 3 м шириной. Побеги
многочисленны, приподняты. Скорость роста можжевельника казацкого средняя. Плоды
можжевельника казацкого (мелкие черно-коричневые ягоды с
голубоватым налетом) очень ядовиты. Хвоя можжевельника
казацкого обычно чешуйчатая, иногда игловидная; очень
ароматная, темно-зеленая. Все части можжевельника казацкого
ядовиты. Корневая система очень глубокая. Можжевельник
казацкий растет на солнце, легко приспосабливается; очень
устойчив к высоким температурам, зимостоек и ветроустойчив.
Растет практически на любых, не очень плодородных и не очень
тяжелых почвах (от сухих до свежих и от подкисленных до сильно
щелочных).

№9 Сосна тунберга 'Thunderhead', Рост сосны формировать прищипыванием
ИЛИ Сосна горная Пумилио 'Pumilio'

Латинское наименование Pinus thunbergii 'Thunderhead'
Цвет листвы / хвои
Темно-зеленый
кустарник или дерево высотой 1,5-3 м и около 2 м в ширину
кроны. Довольно часто подвергают формовке, декоративность
придает темно-зеленая хвоя, на фоне которой ярко выделяются
крупные белые почки.рекомендуется высаживать на достаточно
влажных и дренированных почвах. Не боится ветров и соленого
воздуха, но следует оберегать от сильных морозов и тяжелого
снега. Возможно выращивание в городской среде.
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№10 Туя западная Тромпенбург

Trompenburg— карликовая форма в виде многоствольного деревца или куста. Высота взрослого
растения 1,5—2 м при диаметре кроны около 1 м. Растет сравнительно быстро, ежегодно прибавляя 15—
17 см. Скелетные побеги короткие, толстые, слегка изгибающиеся, многочисленные, сильно ветвятся,
особенно на концах, разрастаются неравномерно, от центра отходят под небольшим углом, направлены
в стороны и вверх.
Крона асимметричная, сначала ажурная, конусовидная, с годами становится плотной, пирамидальной
или широкопирамидальной, со сглаженной вершиной. Хвоя чешуевидная, матовая, очень толстая, на
побегах расположена густо, окрашена в насыщенный зеленый цвет; в зимнее время эта тональность
сохраняется. Молодой прирост яркий, травянисто-зеленый с золотистым оттенком.
Для посадки рекомендуется подбирать освещенные в течение всего дня места. Даже в небольшой тени
хвоя теряет золотистый тон окраски и становится зеленой. Почвы желательны питательные и хорошо
увлажненные. На скудных и сухих грунтах развивается плохо. Зимостойкость высокая.
Эффектное растение для оформления каменистых и вересковых садиков, подпорных стенок, опушек
леса. Может расти одиночно на газоне и входить в состав свободно растущей живой изгороди.

№ 11Кизильник блестящий Cotoneaster Lucidus , 7шт.с интервалом 1.3м

Кизильник блестящий представляет собой не очень высокий
кустарник, высота которого достигает 1 метра иногда до 2 метров.
Кизильник покрыт очень красивой листвой, которая к осени меняет
цвет почти на красный. Цветет кизильник блестящий нежными
цветами бело-розового цвета. Начинает цвести это растение где-то в
начале июня, затем образуются плоды по цвету черные. Плоды не
съедобные, но птицы с удовольствием ими питаются.

Цветоводы-дизайнеры сажают кизильник блестящий как живую изгородь. Растение можно
стричь, придавая нужную вам форму, от стрижки кустарник прекрасно растет и плодоносит.
Кизильник блестящий очень декоративно смотрится и в одиночных посадках на зеленом лугу,
газоне. Можно посадить его и вблизи веранды и около домовладения.
Выращивать его можно на любой земле, зимостоек, выдерживает большие морозы. Хорошо
размножать кизильник блестящий черенками, которые хорошо приживаются и отводки. Уход
заключается в стрижке, периодическом удалении ненужной поросли. Поливать растение надо
умеренно, как правило, бывает достаточно природных дождей.
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Микс _№3
№1 Сосна тунберга 'Thunderhead', Рост сосны формировать прищипыванием
ИЛИ Сосна горная Пумилио 'Pumilio'

Латинское наименование Pinus thunbergii 'Thunderhead'
Цвет листвы / хвои
Темно-зеленый
кустарник или дерево высотой 1,5-3 м и около 2 м в ширину кроны. Довольно часто подвергают
формовке, декоративность придает темно-зеленая хвоя, на фоне которой ярко выделяются крупные
белые почки.рекомендуется высаживать на достаточно влажных и дренированных почвах. Не боится
ветров и соленого воздуха, но следует оберегать от сильных морозов и тяжелого снега. Возможно
выращивание в городской среде.
№2 Spiraea japonica Macrophylla
Спирея японская Макрофилла
Очень необычный сорт, куст h 100см и шир. 100-150 см, листья крупные
(15х10 см), вздутые, на концах побегов оранжево-красные, с возрастом
зеленеют, но на верхушках побегов вновь появляются оранжево-красные
молодые листья, что делает куст двухцветным в течение всего лета, если
несколько раз за лето стричь куст, то можно получить оранжево-красный
шарик, осенняя окраска листьев также хороша, цветки розовые, цветёт в
августе, место солнечное.

№ 3 Berberis ottawensis Superba Барбарис оттавский Суперба
Идеальное растение для живой изгороди, колючий кустарник h и
шир. 2,5-3 м, листья очень эффектные, пурпурно-зелёные с
синеватым отливом, осенью – ярко-красные, цветёт в мае, цветки
жёлтые с красной отметиной, на длинных цветоножках, ягоды
светло-алые, место солнечное или полутень, к почве
нетребователен, совершенно неподвержен заболеванию мучнистой
росой.
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№4 Барбарис Тунберга Фламинго ,
Berberis Thunb. Flamingo
Высота до 150 см. Листья тёмно-пурпурного цвета с мазками серебристого
и розового.

Микс _№4
Можжевельник виргинский Hetz
(Juniperus virginiana)
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Саженцы виргинского можжевельника сорта Хетц (Hetz) быстро растут, превращаясь в красивые сероголубые кустарники, украшенные голубыми шишкоягодами. Их можно использовать для одиночных и
групповых посадок, в которых они будут гармонично смотреться с хвойными и другими растениями.
Характеристика крупномера Хетц:
высота – около 120 см;
ширина – до двух с половиной метров;
форма – быстрорастущий кустарник с раскидистыми ветвями;
плоды – ядовитые мясистые ягоды серо-голубого цвета. Саженцы виргинского можжевельника Хетц
отличается морозостойкостью и неприхотливостью, однако не любит уплотненную почву.

Микс _№5

№1 Пихта корейская Silberlocke (Abies koreana) , Рождественская ель
Описание: непревзойдённый, удивительный сорт корейской пихты. К 10
годам жизни растение достигает в высоту: 1,5 - 1,7 м. и имеет диаметр
кроны: 1,2 - 1,5 м. Максимальная высота взрослого растения: около 5 м.,
максимальный диаметр кроны: около 3 м. Форма кроны может быть конической, ширококонической или нерегулярной конической; кроме того,
иногда пихта может иметь несколько вершин. Хвоинки - мягкие; по цвету с одной стороны - зелёные, с другой - белые (имеют две белые или белосеребристые продольные полоски), скручены или изогнуты так, что более

видна их белая сторона. Хвоя очень декоративна, кажется, что всё растение покрыто белым изящным
инеем. Шишки появляются на 7 - 10 год жизни растения; на побегах - растут вертикально вверх.
Несозревшие шишки - фиолетовые, фиолетово-синие или синие, часто с капельками ароматной смолы;
зрелые - бурые, эллиптической формы (длиной 4,5 - 7 см., диаметром 1,7 - 2,8 см.). Корневая система
растения - поверхностная.
Зона зимостойкости: 5а (в условиях Урала молодое растение, особенно в первые три года после
посадки на постоянное место, рекомендуется укрывать на зиму от морозов. Взрослое растение обладает
уже большей морозоустойчивостью и обычно в укрытии не нуждается).
Требования к освещенности: в год посадки на постоянное место молодое растение рекомендуется
слегка притенять, позднее - пихта будет хорошо расти и на солнечном месте, и в полутени. В густой
тени - высаживать не рекомендуется.
Требования к почве: предпочитает дренированную, умеренно увлажнённую, плодородную почву с
реакцией pH от кислой до слабощелочной. По механическому составу почвы - может хорошо расти и на
суглинистой, и на супесчаной почве.
Использование: рекомендуется для одиночных или групповых посадок в садах, парках, для украшения
парадных мест. Может выращиваться в составе ландшафтных композиций. Прекрасно смотрится при
посадке на газонах.
Особенности агротехники: в жаркий сезон растение нуждается в периодическом, умеренном поливе и
дождевании по кроне. Пихта переносит формирование кроны.

№2 Spiraea japonica Macrophylla , 15шт.
Спирея японская Макрофилла
Очень необычный сорт, куст h 100см и шир. 100-150 см, листья крупные
(15х10 см), вздутые, на концах побегов оранжево-красные, с возрастом
зеленеют, но на верхушках побегов вновь появляются оранжево-красные
молодые листья, что делает куст двухцветным в течение всего лета, если
несколько раз за лето стричь куст, то можно получить оранжево-красный
шарик, осенняя окраска листьев также хороша, цветки розовые, цветёт в
августе, место солнечное.

№ 3 Berberis ottawensis Superba Барбарис оттавский Суперба ,5шт.

Идеальное растение для живой изгороди, колючий
кустарник h и шир. 2,5-3 м, листья очень эффектные, пурпурно-зелёные с синеватым отливом, осенью –
ярко-красные, цветёт в мае, цветки жёлтые с красной отметиной, на длинных цветоножках, ягоды
светло-алые, место солнечное или полутень, к почве нетребователен, совершенно неподвержен
заболеванию мучнистой росой.
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№4 Туя западная Пирамидалис Новинка , 7шт.Thuja occidentalis Pyramidalis

Узкопирамидальное или конусовидное дерево, достаточно компактное, к 10-ти годам высота 3 м,
ширина 1 м, к 30-ти годам высота 9 м. С годами форма меняется на столбчатую. Хвоя плотная, яркозелёная. Место солнечное. Почва влажная плодородная, дренированная. Зона 3 (до -34ºС). Подходит для
зелёной изгороди. Почти не требует обрезки.
Больше информации на www.podvorje.ru
Микс _№6
№1 Туя западная Смарагд Витбонт Thuja occidentalis Smaragd Witbont

9

Карликовая коническая плотная форма, растёт медленно, к 10-ти годам высота 100-170 см. Молодой
прирост от светло-зелёного до кремового, затем зеленеет, но кончики остаются светлее.. Хорошо
переносит обрезку. Рекомендуется для посадки в живой изгороди и выращивания в контейнерах на
балконах и террасах. Место солнечное, почва влажная, дренированная, зона 5 (до -23°С).
Больше информации на www.podvorje.ru

№2 Ель обыкновенная «Нидиформис» (Гнездовидная) (Picea abies «Nidiformis»), 2шт.

Диаметр кроны и высота
в условиях средней
Высота около 1 м, диаметр до 2 м.
полосы
Хвоя
Хвоя игловидная, ярко-зеленая, до 1 см длиной.
Особенности роста и
Рост медленный, годовой прирост в высоту 3-4 см, в ширину 5-8 см.
выращивание
Требовательна к плодородию почвы. Предпочитает свежие или влажные,
Почва
умеренно богатые питательными веществами, песчано-гумусные, глинистые
субстраты, от кислых до щелочных.
Свет
Теневынослива, но на освещенных местах развивается лучше.
Не выносит застоя воды, засоления и сухости почвы. Требовательна к влаге
Влага
почвы и воздуха.
Морозостойкость
Морозостойкость высокая.
Вредители и болезни
Елово-лиственничный хермес, еловый обыкновенный пилильщик.
Оптимальная кислотность почвы 4,0-5,5 рН, в плодородной почве ели
Посадка
образуют более глубокие корни. Не выносит уплотне ния почвы.
На зиму над растением необходимо устраивать каркас, так как существует
угроза разламывания кроны под тяжестью снега. В засушливые периоды в
Уход и защита
вечернее время необходимо проводить дождевание. Рекомендуется регулярное
выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов в момент
роста.
Декоративные качества Очень интересная приплюснутая форма кроны, напоминающая гнездо.
Для выращивания в контейнерах
Озеленение крыш
Назначение
Каменистые сады
Одиночные посадки
Групповые посадки.
Гнездовидная, плотная, побеги растут вкось от середины растения. Главные
Строение кроны
ветви отсутствуют.

№3 Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет(Juniperus squamata Blue Carpet)
Высота : 30-40 см
Карликовый хвойный кустарник с быстрорастущей стелющейся кроной
красивого голубоватого цвета. Разрастается в форме густого "ковра" или
широкой асимметричной "подушки". Используется в качестве
почвопокровного растения на откосах, подпорных стенках, подходит для
контейнерного выращивания. Неприхотлив, морозостоек. Красивый цвет
хвои.
№4 Лилейник гибридный, любой 4шт.

№5 Туя "Компакта", Плотная ("Compacta"').
Карликовая форма, получена от формы "Пирамидальной Плотной". Небольшое
деревце или кустарник, до 2 м высотой и 1 м шириной. Крона пирамидальная, с
возрастом густеющая и становящаяся яйцевидной. Не имеет больших веточек,
плоско отстоящих как у типа. Хвоя голубовато-зеленая. Растет медленно.
Зимостойка.
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Микс №7
№1 Туя западная Смарагд Вариегата , 10шт.
Thuja occidentalis Smaragd Variegata

Форма узко-коническая, плотная, компактная, к 10-ти
годам высота 250 см, диаметр 80 см. Хвоя зелёная со светло-кремовыми кончиками. Зимой хвоя зелёная.
Рекомендуется для одиночной и групповой посадки, в живой изгороди. Место полутенистое или
солнечное, почва плодородная, влажная, дренированная, зона 5 (до -23°С).
Больше информации на www.podvorje.ru

№2Гортензия древовидная Инкредибол, 14шт.,

Гортензия древовидная Инкредибол - соцветия шаровидные, очень крупные, до 30 см в диаметре.
Окраска цветков изменяется в процессе цветения. В начале цветки лимонно-зеленые, затем белые, в
конце цветения зеленые. Цветение длительное, с июня по сентябрь. Куст высотой 120-150 см. Имеет
очень крепкие побеги, которые под весом массивных соцветий не пригибаются к земле даже во время
проливного дождя. Предпочитает солнечные или полутенистые места, плодородные, влажные, хорошо
дренированные почвы.

№3 Волжанка , 3шт.
(Волжанка двудомная Aruncus dioicus и её разновидность заострённая Aruncus
dioicus var.acuminatus)
Теневынослива
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№4 Можжевельник Чешуйчатый Блу Карпет (Juniperus squamata B lue Carpet): 3шт.
Карликовый хвойный кустарник с быстрорастущей стелющейся кроной красивого голубоватого цвета.
Разрастается в форме густого "ковра" или широкой асимметричной "подушки". Используется в качестве
почвопокровного растения на откосах, подпорных стенках, подходит для контейнерного выращивания.

Диаметр кроны и высота в
условиях средней полосы

Высота 0,3-0,5 м, диаметр кроны 1,5-2,5 м.

Хвоя

Хвоя игольчатая, короткая, заостренная, серовато-голубая, 0,6-1 см.

Особенности роста и
выращивание

Годовой прирост составляет 3 см в высоту и 5 см в ширину.

Почва

Не требователен, но лучше развивается на плодородных почвах.

Свет

Светолюбив.

Влага

К влаге не требователен, не переносит застойного увлажнения.

Морозостойкость

Морозостоек.

Посадка

Посадка на солнечных или полутенистых местах с дренированной
почвой. Не рекомендуется посадка в местах, где возможны снежные
навалы зимой во избежание повреждения хвои.

Уход и защита

Рекомендуется легкая обрезка, которая способствует формированию
более плотной кроны. Также удаляют погибшие веточки.

Декоративные качества

Красивый цвет хвои. Хорошо сочетается с розами.
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Микс №8
№1 Сосна Гельдрейха Nana (Pinus heldreichii)
ИЛИ Сосна горная гном
Саженцы Сосны Гельдрейха Нана (Nana) широко используются для
одиночных и групповых посадок в альпинарии и каменистые сады, так как
ценятся ландшафтными дизайнерами за компактность и неприхотливость.
Для посадок медленнорастущих крупномеров и саженцев с шарообразной
кроной выбирают солнечные места с умеренной влажностью и хорошим
дренажем. Представители сорта устойчивы к задымленности,
загазованности, засухе и другим неблагоприятным условиям, зимо- и
морозостойки. Высота растения не превышает 2 м. Побеги с темнозеленой хвоей направлены вверх, молодые шишки – красноватые.
Характеристики растения

Посадка и уход:
Зона морозостойкости : Зона 4 — Московская Область, большая часть России, северные и горные
районы Скандинавии

https://vsesorta.ru/catalog/plants/p/sosna-geldreykha-nana_604349/
№2 Можжевельник китайский стрикта , 2шт.

Хвойное растение, которое достигает двух метров в высоту. Можжевельник китайский – это садовое
растение в форме кустарника с вертикальными ветвями и конусовидной кроной. Хвоя имеет зелёноголубой цвет. Можжевельник колюч и имеет много шишечных ягод. Морозостойкое растение.

№3 ЛАПЧАТКА "ABBOTSWOOD" (КУСТАРНИКОВАЯ), 8шт.
ИЛИ Лаванда кустовая

Свойства: предпочитает солнечные места и достаточно влажные почвы.
Высота: до 1 м высоты и 120 см в диаметре. Годовой прирост ок. 10 см.
Листья: перистые, темно- зелёные.
Цветы: белые. Цветение от июня до сентября.
Описание: Хорошее растение для низких изгородей и рабаток. Весной надо подстригать.
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№4 Кипарисовик горохоплодный White Beauty
(Chamaecyparis pisifera)

Саженцы кипарисовика горохоплодного Уайт Бьюти (White Beauty) можно использовать и для
украшения дачных участков, и для декора балконов и крыш городских квартир. Представляет собой
миниатюрный вечнозеленый кустарник, который можно выращивать и в грунте, и в контейнере. Хвоя
мягкая, сизо-зеленая, побеги красноватые, с приподнятыми белыми кончиками, что придает кроне
костровидную форму. Крупномеры лучше растут в полутени на укрытых от ветра местах. Весной надо
удалять сухие побеги. Характеристика сорта:
высота 120 см;
диаметр 150 см;
морозостойкий;
не требователен к составу почвы.
Характеристики растения
Декоративность:
Весенняя окраска листвы : светло-зеленая

№5 Вейгела цветущая Вариегата/ Weigela florida Variegata
Крупный листопадный кустарник, обильно цветет в мае-июле, очень красива во время цветения. Лучше
растет на хорошо освещенных, и защищенных от ветра местах. К почвам неприхотлива.

Молодые растения укрывать на зиму. С возрастом зимостойкость заметно повышается. Вейгела
относится к наиболее декоративным и обильно цветущим листопадным кустарникам, уместным в садах
любого стиля. (цветки розовые, лист зеленый с желто-белой каймой)

14

№6 РОДОДЕНДРОН "HELSINKI UNIVERSITY"RHODODENDRON
HYBRIDUM "HELSINKI UNIVERSITY" 2шт.
Высота: 1,3-1,5 м
Цветок: нежно-розовый
Период цветения: июнь
Место посадки: полутень/тень
Зона зимостойкости: 4
Популярный превосходный сорт финской селекции, с крупными соцветиями
нежно-розовых оттенков. Цветки светло-розовые с оранжевым пятном на
верхнем лепестке и темно-бордовым крапом поверх него, со слегка
волнистыми краями, в соцветиях по 12-18 шт. Назван в честь 350-летия
Хельсинкского университета и является самым зимостойким из всех рододендронов. Морозостойкость
–40°C.
Агротехника

ИЛИ Рододендрон Миннетонка
Низкорослый вечнозеленый кустарник. Поздней весной он так густо покрывается сиренево-розовыми
цветками с желтым крапом на верхнем лепестке, что почти не видно темно-зеленых кожистых листьев.
Предпочитает легкую полутень и кислые, хорошо увлажненные дренированные почвы.
Сорт отличает высокая зимостойкость( до -35 С).
Быстрее разрастается в ширину, чем в высоту. Станет украшением каменистого сада.
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Рододендрон Дочь Похъелы
Эта гостья из Финляндии легко выдержит морозы до – 34°С! Мечта садовников! Низкий плотный
компактный, среднерастущий кустарник высотой до 100 см. В ширину разрастается до 1,5 м. Бутоны
ярко-фиолетово-красные, цветки при распускании – лососевые, к концу цветения – почти белые с
зелёными или коричневыми пятнами. Душистые! Лист крупный, снизу опушен.

№7 Вишня песчаная (финская)(cerasus pumila), 2шт, формировать стрижкой
Прекрасно подходит для использования в групповых и
одиночных посадках,
для озеленения
склонов, каменистых
участков.

или (Вишня Бессея) - Prunus besseyi.
Это представитель интересной группы косточковых культур, которые
выделены в особый ботанический род "Микровишня". Родина вишни
песчаной Северная Америка.
Привлекает внимание ранним вступлением в плодоношение, высокой
урожайностью. Она не поражается грибными болезнями (коккомикоз,
монилиоз), не образует поросли. Растёт быстро, не требовательна к
почве, зимостойка, засухоустойчива. Декоративна.
Вишня песчаная – это многоствольный кустарник высотой 1-1,5 м, чаще раскидистой формы, с тёмносерыми многолетними ветвями и красновато-коричневыми молодыми побегами. Листья удлинённоланцетовидные, кожистые, серебристо-зелёного цвета. В августе листва начинает приобретать
сказочный багряный наряд, который украшает сад до осеннего листопада. В наших условиях вегетация
вишни песчаной начинается в третьей декаде апреля. Цветёт поздно, в конце мая начало июня,
продолжительно
ИЛИ Кизильник горизонтальный

№8 Можжевельник казацкий (J. sabina)
Небольшой, плоский, распростертый кустарник от 0,5 до 1,5 м высотой и от 2 до 3 м шириной. Побеги
многочисленны, приподняты. Скорость роста можжевельника казацкого средняя. Плоды
можжевельника казацкого (мелкие черно-коричневые ягоды с голубоватым налетом) очень ядовиты.
Хвоя можжевельника казацкого обычно чешуйчатая, иногда игловидная; очень ароматная, темнозеленая. Все части можжевельника казацкого ядовиты. Корневая
система очень глубокая. Можжевельник казацкий растет на солнце,
легко приспосабливается; очень устойчив к высоким температурам,
зимостоек и ветроустойчив. Растет практически на любых, не очень
плодородных и не очень тяжелых почвах (от сухих до свежих и от
подкисленных до сильно щелочных).
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№9 Hydrangea paniculata Wim’s Red Гортензия метельчатая Вимс Рэд

Характеристики
Страна происхождения: Нидерланды
Ширина растения: 150-200 см
Производитель: G. HOOGENRAAD B.V.
Морозостойкость: до -35 °С
Высота растения: 150-200 см
Период цветения: июнь-сентябрь
Каталог: Саженцы 2019
Описание
Гортензия метельчатая Вимс Рэд Hydrangea paniculata Wim’s Red - очень интересный сорт! Сначала
соцветия белые, затем приобретают розовый оттенок, позже становятся винно-красного цвета, окраска
цветков становится ярче у гортензии, растущей на кислой почве.
Высокоморозостойкий сорт. Влаго- и солнцелюбивое растение. Предпочтительны для Hydrangea
paniculata Wim’s Red кислые или нейтральные почвы. Почва должна быть плодородной, иметь
достаточную влажность и быть дренированной.
Используется Гортензия метельчатая Вимс Рэд для украшения садов, газонов, палисадников, а также
для создания композиций с различными другими растениями.

Микс №9 продолжение водной темы

ЛУГОВИК ИЗВИЛИСТЫЙ , 13шт. с интервалом 50см
«Татра голд» или ЩУЧКА (Deschampsia flexuosa «Tatra gold» ) Очень
эффектная форма, имеющая тонкие, почти волосяные ярко-желтые листья,
особенно яркие в начале лета. нарастает медленно.
Также могут подойти следующие травы
ОВСЕЦ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ «Сапфирспрудель»
(Helictotrichon sempervirens «Saphirsprudel»)
высокодекоративный сорт овсеца , с узкими
интенсивно голубыми листьями,Образует
великолепный фонтан из блестящих серебристых
колосков, высота 30-50 см,
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СЕСЛЕРИЯ ГОЛУБАЯ (Sesleria caerulea) невысокая до 20 см пышная кочка с узкими листьями. Нижняя
сторона листа зеленая, верхняя – блестящая голубая. Цветет маленькими колосками в июне.
Неприхотливое растение,

Середину заполнить невысокими в виде ковра голубыми и синими цветами; Колокольчик
карпатский, Незабудка, Вероника нитевидная, Герань садовая, Флокс шиловидный ,Флокс Дугласа,
Крокусы, Мускари,
Микс №10
№1 Сирень Флауэрфест Вайт Новинка

Syringa Flowerfest White
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Куст компактный, высотой 100-150 см. Листья мелкие. Бутоны розовые. Цветки простые, бледнорозовые, почти белые. Аромат приятный, типичный для сирени. Цветение очень обильное, в мае-июне,
иногда цветёт повторно в конце августа. Хорошо подходит для выращивания в больших контейнерах на
террасах или балконах. Место солнечное или полутенистое. К почве нетребовательна. Зона 4 (до -29°С).
Больше информации на www.podvorje.ru

Или сиреневая Сирень Лильлифее

ИЛИ Сирень Мейера Палибин

№2 Можжевельник чешуйчатый Блю
Карпет(Juniperus squamata Blue Carpet), 2шт.
Высота : 30-40 см
Карликовый хвойный кустарник с быстрорастущей
стелющейся кроной красивого голубоватого цвета.
Разрастается в форме густого "ковра" или широкой
асимметричной "подушки". Используется в
качестве почвопокровного растения на откосах,
подпорных стенках, подходит для контейнерного
выращивания. Неприхотлив, морозостоек.
Красивый цвет хвои.

Микс №11
№1 Туя западная Смарагд Вариегата , 6шт. с интервалом 1.4м , Если нужна звукоизоляция от
соседа или посадить виноград девичий по забору.
Thuja occidentalis Smaragd Variegata

Форма узко-коническая, плотная, компактная, к 10-ти
годам высота 250 см, диаметр 80 см. Хвоя зелёная со светло-кремовыми кончиками. Зимой хвоя зелёная.
Рекомендуется для одиночной и групповой посадки, в живой изгороди. Место полутенистое или
солнечное, почва плодородная, влажная, дренированная, зона 5 (до -23°С).
Больше информации на www.podvorje.ru
Микс №12
Укрепить склон георешеткой
№ 1 Кизильник блестящий Cotoneaster Lucidus , 11шт.

Кизильник блестящий представляет собой не очень высокий кустарник, высота которого
достигает 1 метра иногда до 2 метров. Кизильник покрыт очень красивой листвой, которая к
осени меняет цвет почти на красный. Цветет кизильник блестящий нежными цветами белорозового цвета. Начинает цвести это растение где-то в начале июня, затем образуются плоды по
цвету черные. Плоды не съедобные, но птицы с удовольствием ими питаются.

Цветоводы-дизайнеры сажают кизильник блестящий как живую изгородь. Растение можно
стричь, придавая нужную вам форму, от стрижки кустарник прекрасно растет и плодоносит.
Кизильник блестящий очень декоративно смотрится и в одиночных посадках на зеленом лугу,
газоне. Можно посадить его и вблизи веранды и около домовладения.
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Выращивать его можно на любой земле, зимостоек, выдерживает большие морозы. Хорошо
размножать кизильник блестящий черенками, которые хорошо приживаются и отводки. Уход
заключается в стрижке, периодическом удалении ненужной поросли. Поливать растение надо
умеренно, как правило, бывает достаточно природных дождей.

№2 Chaenomeles superba 'Clementine'. Айва великолепная. , 18шт.
Лиственный кустарник от 50 до 100 см высотой. Цветки оранжево-красные, 23 см в диаметре, собраны в соцветия по 2-6 штук. Цветет в мае, 2-3 недели.
Плоды шаровидные, желтые, декоративные и съедобные. Плоды плотно сидят
на ветках и созревают в октябре, почти перед самыми заморозками. Весят 3045 г, диаметр плода 3-5 см. Созревают в конце сентября, а не успевшие
созреть, обычно дозревают в лёжке.

Микс №13
№1 Туя Golden Brabant,
Быстрорастущий кустарник. Высота взрослого растения 3-5м. Золотистый окрас
держится круглогодично, что делает данный вид туи необычайно эфектным в
зимнее время. Предпочитает солнечное место. К почве не требовательна.
Зимостойка.
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№2 Чубушник "Лавина"
Полностью оправдывает свое название во время цветения напоминает спускающуюся с гор лавину,
имеют великолепный аромат ягод земляники. Высота 1,5 м_2 м. Куст с изящно спадающими ветвями.
Листья мелкие, зеленые. Цветки полумахровые, белые до 3 см в
диаметре, обладают сильным ароматом земляники. Цветет очень
обильно в самые ранние сроки. Сорт является гибридом сорта
Лемуана “Avalanche” (Лавина), улучшенным Н.К. Веховым.
Зимостойкий, морозостойкий.
Солнцелюбив, но может переносить легкую тень. Предпочитает
плодородные свежие почвы, не выносят близкого стояния грунтовых
вод. Требуется регулярное удаление старых 4-5 летних побегов.
После цветения проводят санитарную обрезку, удаляя направленные
внутрь, затеняющие побеги, а также сломанные и поврежденные.
Желательно провести 2-3 подкормки в сезон. Может потребоваться
борьба с вредными организмами (тлей и др.).

№3 Калина Бульденеж (Viburnum opulus ‘Boule de neige’) ИЛИ Черёмуха красная

Кустарник, покрытый весной эффектными шаровидными соцветиями
белых цветков - одна из декоративных форм калины обыкновенной. Эта
форма калины не даёт плодов и размножается только вегетативно.

№4 Можжевельник чешуйчатый "Мейри" (Juniperus squamata
"Mayeri")
Умеренно сильнорослый кустарниковый сорт можжевельника, который
дает несколько главных побегов. В возрасте 10 лет растение достигает 1м в
высоту. Главные побеги расположены косо, их концы слегка свисают, они
покрыты густой хвоей серебристо-синего цвета. Растение требует влажной
и плодородной почвы. Подходит как для создания садовых композиций, так
и для одиночных посадок.

Микс №14
№1 Туя западная Пирамидалис Thuja occidentalis Pyramidalis

Узкопирамидальное или конусовидное дерево, достаточно
компактное, к 10-ти годам высота 3 м, ширина 1 м, к 30-ти
годам высота 9 м. С годами форма меняется на столбчатую.
Хвоя плотная, ярко-зелёная. Место солнечное. Почва влажная
плодородная, дренированная. Зона 3 (до -34ºС). Подходит для
зелёной изгороди. Почти не требует обрезки.
Больше информации на www.podvorje.ru

№2Physocarpus opulifolius Red Baron Пузыреплодник
калинолистный Ред Барон
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Очень ценный сорт, кустарник h=2 м, шир.1,5 м, цветёт в июне-июле, цветки
белые с розовым оттенком, собранные в соцветия диаметром 5 см, плоды красные, для солнечных мест,
в тени листья не будут интенсивной тёмно–красной окраски, хорошо растёт на любой почве, морозо- и
засухоустойчив, хорошо переносит стрижку.

№3 Physocarpus opulifolius Dart`s Gold Пузыреплодник калинолистный Дартс Голд, Стрижка

Неприхотливый декоративный кустарник h=3 м, диаметром 2 м,
листья ярко-жёлтые, к концу лета зеленовато-жёлтые, осенью – жёлто-оранжевые, цветки розово-белые,
эффектные, цветёт в июле, на солнечном месте листва остаётся жёлтой в течение лета.

№4 Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет(Juniperus squamata Blue Carpet)
Высота : 30-40 см
Карликовый хвойный кустарник с быстрорастущей стелющейся
кроной красивого голубоватого цвета. Разрастается в форме густого
"ковра" или широкой асимметричной "подушки". Используется в
качестве почвопокровного растения на откосах, подпорных стенках,
подходит для контейнерного выращивания. Неприхотлив,
морозостоек. Красивый цвет хвои.

№5 Ель обыкновенная «Нидиформис» (Гнездовидная) (Picea abies «Nidiformis»)
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Диаметр кроны и высота
в условиях средней
Высота около 1 м, диаметр до 2 м.
полосы
Хвоя
Хвоя игловидная, ярко-зеленая, до 1 см длиной.
Особенности роста и
Рост медленный, годовой прирост в высоту 3-4 см, в ширину 5-8 см.
выращивание
Требовательна к плодородию почвы. Предпочитает свежие или влажные,
Почва
умеренно богатые питательными веществами, песчано-гумусные, глинистые
субстраты, от кислых до щелочных.
Свет
Теневынослива, но на освещенных местах развивается лучше.
Не выносит застоя воды, засоления и сухости почвы. Требовательна к влаге
Влага
почвы и воздуха.
Морозостойкость
Морозостойкость высокая.
Вредители и болезни
Елово-лиственничный хермес, еловый обыкновенный пилильщик.
Оптимальная кислотность почвы 4,0-5,5 рН, в плодородной почве ели
Посадка
образуют более глубокие корни. Не выносит уплотнения почвы.
На зиму над растением необходимо устраивать каркас, так как существует
угроза разламывания кроны под тяжестью снега. В засушливые периоды в
Уход и защита
вечернее время необходимо проводить дождевание. Рекомендуется регулярное
выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов в момент
роста.
Декоративные качества Очень интересная приплюснутая форма кроны, напоминающая гнездо.
Для выращивания в контейнерах
Озеленение крыш
Назначение
Каменистые сады
Одиночные посадки
Групповые посадки.
Гнездовидная, плотная, побеги растут вкось от середины растения. Главные
Строение кроны
ветви отсутствуют.

№6 Можжевельник казацкий (J. sabina)
Небольшой, плоский, распростертый кустарник от 0,5 до 1,5 м
высотой и от 2 до 3 м шириной. Побеги многочисленны,
приподняты. Скорость роста можжевельника казацкого средняя.
Плоды можжевельника казацкого (мелкие черно-коричневые ягоды
с голубоватым налетом) очень ядовиты. Хвоя можжевельника
казацкого обычно чешуйчатая, иногда игловидная; очень ароматная,
темно-зеленая. Все части можжевельника казацкого ядовиты.
Корневая система очень глубокая. Можжевельник казацкий растет
на солнце, легко приспосабливается; очень устойчив к высоким
температурам, зимостоек и ветроустойчив. Растет практически на
любых, не очень плодородных и не очень тяжелых почвах (от сухих
до свежих и от подкисленных до сильно щелочных).

Микс №15
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№1 Туя Golden Brabant,

Быстрорастущий кустарник. Высота взрослого растения 3-5м.
Золотистый окрас держится круглогодично, что делает данный вид туи необычайно эфектным в зимнее
время. Предпочитает солнечное место. К почве не требовательна. Зимостойка.

№2 Чубушник "Лавина"
Полностью оправдывает свое название во время цветения напоминает спускающуюся с гор лавину,
имеют великолепный аромат ягод земляники. Высота 1,5 м_2 м. Куст с изящно спадающими ветвями.
Листья мелкие, зеленые. Цветки полумахровые, белые до 3 см в
диаметре, обладают сильным ароматом земляники. Цветет очень
обильно в самые ранние сроки. Сорт является гибридом сорта
Лемуана “Avalanche” (Лавина), улучшенным Н.К. Веховым.
Зимостойкий, морозостойкий.
Солнцелюбив, но может переносить легкую тень. Предпочитает
плодородные свежие почвы, не выносят близкого стояния грунтовых
вод. Требуется регулярное удаление старых 4-5 летних побегов.
После цветения проводят санитарную обрезку, удаляя направленные
внутрь, затеняющие побеги, а также сломанные и поврежденные.
Желательно провести 2-3 подкормки в сезон. Может потребоваться
борьба с вредными организмами (тлей и др.).

№3 Калина Бульденеж (Viburnum opulus ‘Boule de neige’) ИЛИ Черёмуха красная

Кустарник, покрытый весной эффектными шаровидными соцветиями
белых цветков - одна из декоративных форм калины обыкновенной. Эта
форма калины не даёт плодов и размножается только вегетативно.

ИЛИ
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Crataegus media Paul's Scarlet Боярышник средний Полс Скарлет

Гибридная форма (C. monogina x C. laevigata), деревце высотой 5 м с
шаровидной кроной или кустарник высотой 4 м, цветки малиновые, махровые, цветёт обильно в мае-июне
на прошлогодних побегах, место солнечное или полутенистое, почва любая, кроме затопляемой.

№4 Гортензия древовидная Инкредибол

Гортензия древовидная Инкредибол - соцветия шаровидные, очень крупные, до 30 см в диаметре.
Окраска цветков изменяется в процессе цветения. В начале цветки лимонно-зеленые, затем белые, в
конце цветения зеленые. Цветение длительное, с июня по сентябрь. Куст высотой 120-150 см. Имеет
очень крепкие побеги, которые под весом массивных соцветий не пригибаются к земле даже во время
проливного дождя. Предпочитает солнечные или полутенистые места, плодородные, влажные, хорошо
дренированные почвы.

Микс №16
№1 Ель picea abies pusch

30 х 40 см в 10 лет
Страна происхождения: Германия,
Описание сорта:
Медленно растущий сорт. Отличительной особенностью является множество красных молодых шишек,
которые позднее становятся коричневыми. Декоративен круглый год. Метла от P. abies "Acrocona".
Описание вида Picea abies (P. excelsa):
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Может быть чуствительна к ранневесенним заморозкам. Плохо переносит заболоченность и пересушку.
Мирится с проточным увлажнением. Теневынослива. Почвы свежие, дренированные, кислые,
супесчаные и суглинистые.
№2 Туя западная Мики
Thuja occidentalis Miky

Очень эффектный, медленнорастущий плотный кустарник
ширококонической формы, к 10-ти годам высота 80 см. Хвоя интенсивно-зелёная. Любит плодородные
достаточно увлажнённые почвы, места солнечные и полутенистые. Ценный сорт для посадки в
приусадебных, вересковых и каменистых садах, в мемориальных местах и контейнерах. Зона 4 (до 29ºС).
Больше информации на www.podvorje.ru

№3Spiraea japonica vanhouttei Gold Fountain Спирея Вангутта Голд Фаунтейн 2шт.
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Раскидистый округлый куст высотой до 1 м с поникающими побегами,
листья золотисто-жёлтые, цветки белые, в щитковидных соцветиях, цветёт в мае-июне, место солнечное,
зимостойкость хорошая.
ИЛИ КОЛЬКВИЦИЯ "MARADCO" КОЛЬКВИЦИЯ "МАРАДКО" 2шт.

Свойства: Медленнорастущее (карликовое) растение. Предпочитает полузатенённое место или
солнечное.
Высота: 1-2 м.
Крона: Полушаровидная, плоскошаровидная, плакучая.
Листья: Желтые, золотистые.
Цветы: Кремового цвета, розовые. Время цветения:май-июнь.
Описане: Применяется: приусадебные сады, парки, живая изгородь, покровное растение, ориентальные
сады, рабатки, контейнеры, группами.

№4 Барбарис Тунберга «Пинк Квин» Berberis thunbergii ‘Pink Queen’ 3шт. Стрижка
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Декоративность Постепенно проявляющаяся в период вегетации мраморная окраска листвы.
Описание Высота 1,5 м. Крона плотная шарообразная, с почти горизонтально расположенными
побегами красного цвета. Взрослые листья пурпурно-красные, небольшие, молодые листья с
постепенно появляющимися розовыми и беловато-серыми крапинками. Цветки желтые, плоды
красные. Оптимальные условия выращивания Зимостоек, морозостоек. Предпочитает
солнечное местоположение. К почвам не требователен, может произрастать на почвах любой
кислотности. Болезнями и вредителями поражается слабо, может поражаться пятнистостями
листьев. Особенности агротехники Посадка в ямы, подготовленные заранее, заправленные
плодородным грунтом. После посадки необходимо провести полив. В период вегетации
проводят подкормки полным минеральным удобрением. Требуется удаление побегов

потерявших декоративность. Формирующая обрезка для придания плотной кроны и ровной
формы. Использование Высаживают в качестве низких бордюров, в композициях в альпийских,
каменистых горках. По материалам сайта Ассоциации Производителей Посадочного материала
http://www.ruspitomniki.ru

№5 Волжанка или Рододендрон

№6 Можжевельник казацкий Вариегата (Juniperus Sabina Variegata)
Можжевельник казацкий ‘Вариегата’ отличается стелющейся кроной и
бело-пёстрой или желтовато-пёстрой игловидной хвоей. Кустарник
можжевельника казацкого ‘Вариегата’ высотой около 1 м и шириной до
1,5 м. Растет медленнее, чем исходный вид.
Побеги можжевельника казацкого ‘Вариегата’ распластаны.Верхушки
побегов изогнутые. Веточки можжевельника имеют бело-пеструю
окраску. Хвоя преимущественно чешуевидная. Можжевельник казацкий
‘Вариегата’ очень декоративная и красивая форма. Можжевельник
казацкий ‘Вариегата’ встречается часто. Зимостойкость высокая.
Можжевельник светолюбив. Засухоустойчив. К плодородию почвы не
требователен. Газо- и дымостоек.
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№7 Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет(Juniperus squamata Blue Carpet)
Высота : 30-40 см
Карликовый хвойный кустарник с быстрорастущей стелющейся кроной
красивого голубоватого цвета. Разрастается в форме густого "ковра" или
широкой асимметричной "подушки". Используется в качестве
почвопокровного растения на откосах, подпорных стенках, подходит для
контейнерного выращивания. Неприхотлив, морозостоек. Красивый цвет
хвои.

№8 Астильба Разноцветная. НПО "Сады России" 5шт.
Астильба (Astilbe) - многолетнее травянистое растение из семейства
камнеломковые (Saxifragaceae). Листья обычно сложные, реже
простые, всегда собраны в прикорневую розетку. Мелкие цветки из 45 лепестков с 5-10 тычинами собраны в соцветие метельчатой,
пирамидальной, ромбической или поникающей формы. Плод коробочка с мелкими семенами.

Технические промежутки можно заполнить;
Середина миксбордера: Флоксы, Ирисы, Лилии, Лилейники Тюльпаны. Аконит, Аквилегия.
Край миксбордера: Примула, Герань садовая, крокусы, первоцветы,

Микс №17

№1 Туя Golden Brabant,

Быстрорастущий кустарник. Высота взрослого растения 3-5м.
Золотистый окрас держится круглогодично, что делает данный вид туи необычайно эфектным в зимнее
время. Предпочитает солнечное место. К почве не требовательна. Зимостойка.

№2 Вейгела цветущая Вариегата/ Weigela florida Variegata 2шт.
Крупный листопадный кустарник, обильно цветет в мае-июле, очень красива во время цветения. Лучше
растет на хорошо освещенных, и защищенных от ветра местах. К почвам неприхотлива.

Молодые растения укрывать на зиму. С возрастом зимостойкость заметно повышается. Вейгела
относится к наиболее декоративным и обильно цветущим листопадным кустарникам, уместным в садах
любого стиля. (цветки розовые, лист зеленый с желто-белой каймой)
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№3 Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет(Juniperus squamata Blue Carpet) 2шт.
Высота : 30-40 см
Карликовый хвойный кустарник с быстрорастущей стелющейся
кроной красивого голубоватого цвета. Разрастается в форме густого
"ковра" или широкой асимметричной "подушки". Используется в
качестве почвопокровного растения на откосах, подпорных стенках,
подходит для контейнерного выращивания. Неприхотлив,
морозостоек. Красивый цвет хвои.

Вертикальное озеленение

Лиана Девичий виноград "Монхам"
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Виноград пятилисточковый Стар Шоуерс Parthenocissus quinquefolia "Star Showers"лист зеленый с
белыми прожилками

Вигорад пятилисточковый Йеллоу Волл

Лимонник китайский
Лиана. Лимонник китайский получил свое название от места
произрастания: в диком виде это растение встречается в Китае, Японии и
на Дальнем Востоке. Наиболее значимое значение китайский лимонник
получил в народной медицине.
В плодах и семенах лимонника содержатся органические кислоты,
витамины группы В, минеральные соли, аскорбиновая кислота. Этот
набор позволяет использовать лимонник китайский в качестве
тонизирующего, стимулирующего средства. Поэтому, наряду с

женьшенем и золотым корнем, это растение просто незаменимо при больших физических и психических
нагрузках

Актинидия

Мини-Киви Подарок

ОГРОМНЫЕ ягоды с конфетным вкусом и ароматом

Выдающийся сорт рекордсмен. Огромные зеленовато-красные ягоды массой до 16 г. с конфетным
вкусом и ароматом собраны в букеты! Мякоть – на срезе с пурпурным оттенком.
Плодоношение наступает на третий год.
В условиях Подмосковья плоды созревают в конце сентября.
Легко переносит подмосковную зиму.
Климатическая зона: 4 Масса: масса плода до 16 г .Срок созревания: сентябрь - октябрь. Опылитель:
Актинидии вида аргута и джиральди

Плодовые зоны и приствольные круги

Побелка ствола осенью , формирующая обрезка - в марте до начала первого сокодвижения.
Приствольный круг мульчируется торфом или засевается однолетними сидиратами (фацелией, белая
горчица) или белым клевером.
Газон
Площадь газона 377.2 м² Закупить семена из расчёта 2кг на сотку, в нашем случае 8
кг. Во время проведения общестроительных работ засевать свободные площади рожью из расчёта 3кг.
семян на сотку. «Кемира газонная» для посева газона 10кг

Устройство газона





Почву перепахать и проборонить
Веерными граблями убрать сорняки, мусор, камни и выронить поверхность
Для повышения уровня земли добавить торф перемешанный с песком (5-10см)
Газонным катком или доской уплотнить почву. Уровень грунта после укатки должен быть не
ниже уровня дорожек.
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Рассеять семена и "Кемиру газонную"
Веерными граблями заделать семена в почву
Тщательно пролить из шланга с разбрызгивающей насадкой
Поливать каждый день до появления всходов (2 недели) далее по мере высыхания почвы
После первого укоса ( примерно 1 месяц) можно включать автоматический полив

Подкормки
«Кемира садовая» ( полное или комплексное удобрение) 10кг на сезон (подкормки миксбордеров и
плодовых зон до середины лета) первая подкормка производится по снегу ( март).
«Суперфосфат» и «Калий» упаковка по 1кг (подкормки миксбордеров и плодовых зон вторая половина
лета)
Хвойные деревья осенью обильно пролить. Первый год после посадки на зиму обвязать и укрыть
лутросилом. Формируем крону елей и сосен прощипыванием прироста.

Устройство огорода
Для устройства грядок на огороде используем садовую доску или лиственницу








Скашиваем траву под корень
Выравниваем участок песком
Проливаем раствором ЭМ-1
Застилаем картоном, газетой ( картон можно смочить из пульвелизатора) или геотекстилем
Делаем короба для грядок
Наполняем их плодородным слоем
Междурядье мульчируем декоративной карой или опилками ( опилки можно подкрасить хной и
басмой из пульвелизатора )

Общие данные


Площадь участка

1365 м²



Периметр

169.7 м



Площадь дома (застройки)

138.1м²



Площадь бани (застройки)

73.8м²



Площадь гаража

47.8м²



Площадь летней кухни

24м²



Площадь отмостки у дома

83.9 м²



Площадь отмостки у бани

41.8 м²
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Площадь отмостки у гаража

24.4 м²



Площадь автостоянки

109 м²



Площадь деревянного настила

17.4 м²



Площадь смотровой площадки

35.5 м²



Площадь фонтана 6.7 м² внутри_

13.2 м² с наружи_ Длинна ступеней 13.5м снаружи



Площадь дорожек

59.5м²



Площадь огорода

33.6 м²



Площадь грядок

15 м²



Площадь миксбордеров



Площадь приствольных кругов



Площадь занимаемая плодовыми кустарниками



Площадь газона



Длинна опорной стенки



Площадь опарной стенки для отделки камнем при средней высоте 0.325 м = 16м²

350.3 м² В границах участка
12м²
32.2м²

377.2 м²
47.8 м
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Ведомость объёмов земляных масс
Объём вынимаемых грунтов под застройку дома = 52 м³ :
Площадь выемки 260 м²
При усреднённой высоте 0,2 м
Без учёта выемки земляных масс под септик и др. коммуникации
Плодородны грунт необходимый для озеленения миксботдеров (30см) - 105.6 м³
Плодородны грунт необходимый для посадки плодовых деревьев и кустарников (50см) - 6 м³
Мульча для миксбордеров и приствольных кругов ( 5см) - 21 м³
Торф с песком для устройства газона (5см) - 19м³
Мульча для устройства огорода (5см) - 2 м³
Плодородный грунт для огорода ( 40см)- 6 м³

Общестроительная часть

Освещение
Под фонари наземного типа залить фундамент в форме основания фонаря. (можно использовать
посадочные ёмкости без дна и арматуру)
См. АС Пл. Освещения

Подъездные пути и дорожки
Технология укладки дорожки «Сухая кладка»











Выкопать канавку глубиной в 1,5 -2 штыка лопаты по ширине дорожки.
Выровнять дно канавки, убрав оттуда все острые предметы - камни, стекло и т.п.
На дно канавки укладывается первый слой дорожного Геотекстиля так, чтобы его края слегка
выступали над уровнем земли (фото 1).
Прямо на Геотекстиль насыпается щебенка средней фракции слоем примерно 15- 20 см. Нельзя
использовать известковую щебенку, т.к. она со временем превратится в труху, дорожка просядет,
и слой щебенки перестанет служить как дренаж (фото 1).
На щебенку настилается еще один слой Геотекстиля, поверх которого насыпается слой слегка
влажного песка толщиной примерно 10 см (фото 1 и 4). Утрамбовать или пролить водой из
шланга.
На песок уложите тротуарную плитку (песчанник) . Каждая плитка должна быть плотно
утрамбована по месту резиновым молотком (фото 2).
После того, как вся плитка уложена, обрежьте выступающие над уровнем земли края
Геотекстиля.
В щели между плитками засыпать мелкий просеянный сухой песок, затереть его щёткой и
пролить водой из шланга. Эту процедуру надо повторить, пока песок полностью не заполнит
щели. (фото 3).

Вариант№1

ВОДОПАД-РОДНИК СВОИИ РУКАМИ
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Делаем яму под форму. Дно утрамбовываем и проливаем водой

35

Ставим ёмкость с водой и выравниваем по уровню

Заполняем пространство вокруг песком и хорошо проливаем

36

Проверка работы насоса

Обрезки досок, чтобы песок не ссыпался в ёмкость

Плёнка надрезается в середине и концы спускаются в воду
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На пленку несколько арматурин и сверху оцинк.сетка

38

На сетку выкладываем камни
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Провод пропущен под землёй к углу бытовки

Вариант№2
Водопад обзор: дизайн-проект
Технический перевод с английского
Есть тысячи способов, чтобы построить на заднем дворе водопад. Но если вы ищете простоту, Вы не
можете победить этот подход. Вы в основном выкопать яму в земле, линия с резиновой мембраны и
накрыть его стек пород. Дворе водопад выглядит красиво, но лучшая часть-это звук. Если закрыть глаза,
легко представить себя сидящим рядом журчит ручей в середине леса.
После того, как материалы были в руке, водопад занял меньше суток. Мы были немного удивлены тем,
как много копать там был, учитывая Размер водоема. Но это была единственная жесткая часть. Укладка
камня было весело. Пришлось переставлять камни несколько раз, но в итоге вода текла красиво по
краям и создается эффект, что мы хотели.

Шаг 1: Собрать водопад камней и других материалов
Мы приводим список материалов в разделе “Дополнительные сведения” ниже, так вы будете знать, что
магазин для. Проверьте местного ландшафта поставщиков и домой центров, чтобы найти камень, насос
и pond liner. Вы также можете заказать насос онлайн. Один источник -скидка на насосы.biz. Домашний
центр или lumberyard будет иметь обработанные пиломатериалы, арматура, ткань оборудования и
прочие аппаратные средства, которые вам понадобятся. Мы потратили около $150 за 700 фунтов.
bluestone и $125 на оставшиеся элементы.
Вам понадобится микроавтобус или грузовик, чтобы возить столько камня, или вам придется сделать
несколько поездок на вашем автомобиле. На каменный двор, пуск, найдя большой, плоский камень для
основания. Наш был около 24 В. по всей. Затем укладывают камни на вершине в расположение Вам
нравится. Когда вы думаете, что вы получили достаточно добавить несколько для хорошей мерой. Не
забудьте подобрать три или четыре 5-галлон ведра щебня для основания. Для этого мы использовали
серые камни, которые варьировались от 2 до 2-1/2 дюйма в диаметре.
Рисунок A: Дворе В одопад Детали

Вы можете скачать и увеличить цифру в “Дополнительная информация” ниже. Вы также найдете
полный список материалов, которые вы можете скачать.
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Дворе водопад детали
Покупка насоса

Мы совершили ошибку, начав с насосом, который был слишком мал и были недовольны количеством
воды течет. Мы рекомендуем насос с расходом не менее 300 литров в час и “лифт” или “голова”, по
крайней мере, 6 футов.
Если у вас нет GFCI розетки в пределах досягаемости шнур насоса, рассмотреть возможность покупки
низковольтный насос вместо. Это будет стоить немного больше, потому что кроме насоса необходимо
приобрести трансформатор (около $35), но это-маленькая цена, чтобы заплатить, чтобы избежать копать
глубокие траншеи.
Купить низковольтные насосы или обратитесь в местный ландшафт поставщиком. Вы можете
подключить трансформатор вблизи выпускного отверстия и запустить низковольтные провода к насосу.
Низковольтный провод должен быть похоронен на несколько сантиметров. Запущена новая
электропроводка для 120-вольтовый насос требует разрешение на электрические и гораздо более
глубокие траншеи.

Подводный насос
Шаг 2: Копать ямы и строить кадр

42

Фото 1: выкопать яму и уложить в деревянный каркас

Добавить или удалить грязь из-под рамы, чтобы выровнять его. Убрать камни, куски грязи и прочего
мусора, от грязи и рейк-это примерно уровень. Влить 1/2 - 1-в. слой песка поверх грязи и выравнивают.

С помощью 2x8s, как мы сделали, вы будете нуждаться в отверстие, примерно 8 в. глубокой. В нашем
саду, каменные стены ограниченный Размер нашего водохранилища около 30 в. поперек, но если у вас
есть номер, сделать ее больше. Чем больше резервуар, тем реже вам придется заполнить ее водой.
Первый шаг-вырезать 2x8s длину и прибейте или привинтите их вместе. Использование нержавеющей
стали или коррозионно-стойких винты. Установить раму в отверстие и уровень его (фото 1). Далее
выкладываем 1-в. слой песка над дном. Вырежьте квадрат из pond liner около 2 футов. шире и длиннее,
чем Внутренние размеры рамы и положите его на место. Сложите pond liner, чтобы поместиться внутри
углов и пусть лишние простыня вниз за пределами рамки. Из остатков материала, вырезать 20-в.
площадь пруда вкладышем и положите его в центр в качестве набивки для двух бетонных блоков. Затем
установите две бетонные блоки на место и шевелить ими в песок до тех пор, пока вершины находятся на
одном уровне с краями кадра. Блоки будут выдержать вес камней.

Шаг 3: Собрать поддержка mesh сетки
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Фото 2: Line Добавить рамку и арматуры

Заложить pond liner в раму и согните углы. Установите две бетонные блоки в центре. Прикрепить длины
арматуры примерно каждые 8-в. Полное водохранилище, добавив слой ткань оборудования.
Далее нарезанные кусочки 1/2-в. арматуры span водохранилища. Ножовка по металлу будет работать, но
дела идут медленно. Болгарка с металлической-отрезной диск-это лучший вариант. Прикрепите
арматуру с 1/2-в. медный водопровод ремни (Фото 2). Когда вы закончите, покрытия арматуры с
оцинкованной 1/4-в. ткань оборудования. Согнуть ткань оборудования вниз вдоль внешней кромки поля,
чтобы удерживать его на месте и скрыть острые края.
Вырезать монтажное отверстие в ткань оборудования около 8 в. площади и между двумя длины
арматуры. Еще раз, сложите края аппаратных ткань вниз, чтобы скрыть острые края. Используйте это
отверстие для установки насоса. Отрежьте еще один кусочек ткань оборудования для установки над
отверстием, так что вы можете покрыть гравием. Вы будете использовать это отверстие для доступа,
чтобы очистить водохранилище иногда и снимите насос в зимнее время, если вы живете в холодном
климате.

Шаг 4: Укладывают камень

Фото 3: построить дворе водопад

Выкладываем слой гравия поверх ткань оборудования. Затем начала укладки камня. Залить водой камни
иногда, чтобы увидеть, как она течет.
Теперь самое интересное-строительство водопада. Намазать камень возле водохранилища, так что вы
можете выбрать размер и форму вы хотите. Начало стека с большим основанием камня. Стек несколько
камней, затем влить немного воды над ними, чтобы увидеть, как она течет. (фото 3). Вы можете
отрегулировать положение камня, или выбрать другую, до тех пор, пока вы получаете поток картину вы
хотели.

Шаг 5: Установить насос и смотреть поток воды
Подключить насос к длине трубок с помощью шлангового зажима. Достаточно трубки добраться из
нижней части резервуара в верхнюю центр камня стека. Установите насос в резервуаре и проложите
трубки сверху в наименее видном месте. Фото C показывает, как мы провели трубку на место и
направил воду на фронт водопада с воздуховода печать putty. Воздуховод печать putty также
предохраняет трубопровод от того, чтобы быть раздавленным в верхней камень.
Сейчас момент истины. Заполните резервуар водой и включите насос. Это может занять несколько
секунд сначала на насос, чтобы начать движение воды. Когда это происходит, увидеть, как она течет и
сделать окончательные корректировки по заделке камни (фото B).
Держите глаз на водопад в первый день или два, чтобы получить чувство для того, как часто Вы должны
долить в бачок. В жаркие, ветреные дни, оно может иссякнуть очень быстро. В холодном климате, не
забудьте принести насос внутри в зимнее время так что это не поврежденную при замерзании.
Тонкая Настройка Техники

Если вода не течет, как хотелось бы, вот несколько советов, чтобы попробовать. Вы можете вызвать
воду капать, а не следовать нижней стороне камня путем разрезания капельного groove (фото). Если
вода не работает в правильном направлении, прокладку под камень, чтобы наклонить его и
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перенаправить поток воды (фото B). Вы также можете создать плотину уплотнение воздуховода putty
(фото C) заблокировать или изменить поток воды.

А вырезать ПАЗ для капельного лучше стока

Создания лучшего эффекта водопада путем разрезания ПАЗ на нижней плоских камней. Groove
заставляет воду капать, а не течь обратно вдоль нижней стороне камня.

Б. регулировочная шайба с мелкими камнями

Перенаправить воду, отогнув камни с небольшими прокладок. Просто подними камень-и Клин
регулировочную шайбу под ним.

C. перенаправить воды с плотины
Сделать плотину из клейкой печать putty, чтобы вода не скатывание водопада. Здесь мы также
использовали замазку, чтобы закрепить трубки между двух верхних камней.
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Фото: резка капельного groove используя алмазный клинок

Фото B: Шиммирования с мелкими камнями

Фото C: перенаправить воды с плотины
Read more: http://www.familyhandyman.com/landscaping/backyard-waterfalls/backyardwaterfall/view-all#ixzz3LoKTLhjP
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