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В каталоге, который Вы держите в руках, представлены декоративные растения, которые
выращиваются на Орловской земле в питомнике декоративных растений ЭКОТОН.
Представленные здесь растения выращиваются, в основном, в контейнерной культуре, которая
позволяет осуществлять посадку в течение всего вегетационного периода (с ранней весны до
поздней осени).
В данном издании указаны лишь некоторые, основные из имеющихся в наличии растений.
Наличие других сортов и видов, а также возраст посадочного материала, объём контейнеров и
цены уточняйте по указанным в данном каталоге контактным адресам.
Желаем Вам вдохновения в создании Вашего сада!

Так выглядят растения в нашем питомнике:
Все растения выращиваются в высококачественном
стерильном торфяном субстрате с добавлением
агроперлита и удобрений длительного действия, что
гарантирует отсутствие семян сорных трав и
уменьшает трудозатраты по содержанию растений
на торговой площадке.
На каждом растении имеется наклейка с кратким
описанием. Для оптовых покупателей возможна
печать наклеек по индивидуальному проекту.

В данном каталоге используются следующие условные обозначения:

- предпочтение растения по местоположению: солнечному, полутенистому или затенённому.
70

- высота растения в сантиметрах.

200

- (для роз и древесных) диаметр взрослого растения в сантиметрах.

VI-VIII

- месяцы цветения растения.

Многолетники
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Аквилегия обыкновенная «Барлоу Блек» (Aquilegia
vulgaris «White Black»)
Цветки оригинальной формы, темнофиолетовые,махровые. Морозоустойчивы и не
требуют укрытия на зиму. Предпочитают богатую
30-40
рыхлую почву.
V-VI
Аквилегия обыкновенная «Барлоу Пинк» (Aquilegia
vulgaris «Pink Barlow»)
Невероятно красивая аквилегия с розовыми
махровыми цветками. Высота 70-80 см, диаметр
цветка 3-5 см.
70-80
V-VII

Аквилегия обыкновенная
«Барлоу Блэк»

Аквилегия обыкновенная
«Барлоу Пинк»

Аквилегия обыкновенная
«Барлоу Уайт»

Анемона гибридная
«Памина»

Аквилегия обыкновенная «Барлоу Уайт» (Aquilegia
vulgaris «White Barlow»)
Цветки оригинальной формы, белые, махровые.
Морозоустойчивы и не требуют укрытия на зиму.
Предпочитают богатую и рыхлую почву.
60-70
V-VII
Анемона гибридная «Памина» (Anemone hybr.
«Pamina»)
Цветы ярко-розовые полумахровые. Любит влажные,
богатые гумусом почвы.
70-90

VI-VIII

Астильба Арендса «Аметист» (Astilbe Arendsii
«Amethyst»)
Насыщенная сиреневая окраска. В утренние и
предвечерние часы приобретает насыщенный
сиренево-синий оттенок.
100-110

VI-VII

Астильба Арендса «Бургунди Ред» (Astilbe Arendsii
«Burgundy Red»)
Удлиненные темно-красные соцветия. Темнозеленые блестящие листья.
60-70

VII-VIII

Астильба Арендса
«Аметист»

Астильба Арендса
«Бургунди Ред»

Астильба Арендса
«Вайс Глория»

Астильба Арендса
«Диамант»

Астильба Арендса «Вайс Глория» (Astilbe Arendsii
«Weisse Gloria»)
Листья темно-зеленые, блестящие. Цветки белые,
собраны в ромбовидное, плотное соцветие, до 25
см длиной и 15-18 см шириной.
80
VI-VII
Астильба Арендса «Диамант» (Astilbe Arendsii
«Diamant»)
Цветки белые, в широко-метельчатом соцветии
средней плотности до 35 см длиной.
60-70

VII

Астильба гибридная «Юник Салмон» (Astilbe hybrida
«Younique Salmon»)
Низкорослый, обильноцветущий сорт. Цветки
лососево-розовые. Соцветия плотные, конические,
ароматные.
30-40
VII
Астильба китайская «Вижнс ин Ред» (Astilbe
chinensis «Visions in Red»)
Поздноцветущий сорт астильбы с лилово-красными
узкими разветвленными метёлками. Листва
ажурно-вырезанная, бронзово-зелёного цвета.
50-70
VI-VIII

Астильба гибридная
«Юник Салмон»

Астильба китайская
«Вижнс ин Ред»
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Астильба китайская «Милк анд Хани» (Astilbe
chinensis «Milk and Honey»)
Цветки молочного цвета, бутоны - нежно-зеленые,
собраны в пышные, метельчатые соцветия.
40-60

Астильба китайская
«Милк анд Хани»

Астра кустовая
«Проф. Антон Киппенберг»

VII-VIII

Астра кустовая «Проф. Антон Киппенберг»(Aster
dumosus-hybriden «Prof. Anton Kippenberg»)
Растение с прямостоячими, сильно ветвистыми,
опушенными стеблями, образующими почти
полушаровидные кустики. Цветы голубовато40-60
сиреневые, до 2 см.
VII-VIII
Астра ново-английская «Вибрант Дом»(Aster novaeangliae «Vibrant Dome»)
Ярко-розовые крупные цветки с желтым глазком.
40-50

VIII-X

Астра ново-бельгийская «Кримсон Брокаде» (Aster
novae-belgii «Crimson Brocade»)
Крупное мощное растение, цветы темно-красного
цвета с оттенком малинового.
Астра ново-бельгийская
«Кримсон Брокаде»

Астра ново-английская
«Вибрант Дом»

90

VIII-X

Бадан сердцелистный (Bergenia х hybrida)
Декоративные округлые, кожистые листья, образуют
прикорневые розетки, отличающиеся темнозеленым цветом с блеском. Влаголюбив. Не
требует укрытия на зиму.
25
V
Барвинок малый (Vinca minor)
Травянистое ползучее растение с сильно
ветвящимся стеблем, цветки сиренево-голубые.
Очень теневынослив.
Бадан сердцелистный

Барвинок малый

35

VI

Бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla)
Очень неприхотливое растение с крупными
шершавыми листьями сердцевидной формы и
мелкими нежно-голубыми цветами, собранными в
метельчатые соцветия, очень похожими на цветки
45-60
незабудки.
V-VI

Бузульник гибридный
«Рокет»

Бруннера крупнолистная

Бузульник гибридный «Рокет» (Ligularia hybr.
«Rocket»)
Крупное изящное растение, листья плотные,
сердцевидные с грубо зазубренными краями.
Осенью окрашиваются в пурпурно-малиновые тона.
150VIII-X
170
Вероника колосистая «Ред Фокс» (Veronica spicata
«Red Fox»)
Соцветия колосовидные ярко-розового цвета, после
обрезки отцветших соцветий зацветает второй раз
за сезон.
30-40
VI-VII

Вероника колосистая
«Ред Фокс»

Волжанка двудомная

2

Волжанка двудомная (Aruncus dioicus)
Крупное травянистое растение, напоминающее
большую астильбу. Стебель прямостоячий. Листья
крупные, темно-зеленые. Цветки белые, собраны в
раскидистые, немного поникающие в верхней
200
части метельчатые соцветия.
VI

Многолетники
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Гвоздика перистая «Махровая сказка»(Dianthus
plumarius)
Почвопокровное растение. Образует ковер из
махровых, душистых цветков различных оттенков
розового цвета.
25
VI-VII
Гвоздика перистая «Мунот» (Dianthus plumarius
«Munot»)
Невысокое растение, образующее плотную сизую
подушку. Цветы темно-красные, полумахровые,
некрупные, ароматные.
30-40
VI-VIII

Гвоздика перистая
«Мунот»

Гвоздика перистая
«Махровая сказка»

Гвоздика перистая «Хейтор Уайт» (Dianthus
plumarius «Haytor White»)
Невысокое растение образующее плотную сизую
подушку. Цветы темно-красные, полумахровые,
некрупные, ароматные.
30-40
VI-VIII
Гейхерелла «Голден Зебра» (Heucherella «Golden
Zebra»)
Пестрые желтые листья с красно-рубиновым
центром создают контраст с нежными белорозовыми цветками. Цветение обильное.
20
VI-VII

Гейхерелла
«Голден зебра»

Гвоздика перистая
«Хейтор Уайт»

Гейхера гибридная «Карамель»(Heuchera hibr.
«Caramele»)
Листья крупные, «пушистые» на ощупь, в медных и
карамельных тонах. Молодые листья с красным
оттенком. Цветы - нежно-розовые.
30
VII-VIII
Гейхерелла «Стоплайт» (Heucherella «Stoplight»)
Ярко-желтая листва с красной серединкой. По
мере роста и зрелости листа площадь красного
центра увеличивается, его расцветка становится
интенсивнее. Белые воздушные цветы.
20
VI-VII

Гейхера гибридная
«Карамель»

Гейхерелла «Стоплайт»

Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum)
Образует красивый сферический куст. Цветки
находятся практически на одной высоте с листьями.
Создается впечатление, что цветки как будто
усыпают весь куст.
40-60
V-VII
Герань великолепная «Роузмур» ( Geranium
magnificum «Rosemoor»)
Мощный куст. Округлые листья, пальчаторассеченные, опушенные, ярко-зеленые, с
приятным ароматом. Цветки сине-фиолетовые с
50-60
темными жилками.
VI-VII

Герань великолепная
«Роузмур»

Герань
кроваво-красная

Герань кантабрийская «Кармина» (Geranium
cantabrigiense «Karmina»)
Травянистый многолетник с шаровидной кроной,
светло-зеленой листвой. Цветки интенсивномалиновые, с прожилками.
20-30
VI-VII
Герань кантабрийская «Сент Ола» (Geranium
cantabrigiense «Saint Ola»)
Травянистый многолетник с шаровидной кроной,
светло-зеленой листвой, розово-сиреневыми
цветами.
20-30
VI-VII

Герань кантабрийская
«Сент Ола»

Герань кантабрийская
«Кармина»

3
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Герань садовая «Балерина» (Geranium cinereum
«Ballerina»)
Образует красивый сферический куст. Цветки
розово-сиреневатые с темным жилкованием и
темной серединкой.
40-50
VI-VII

Дельфиниум высокий
«Индепенденс»

Герань садовая
«Балерина»

Дельфиниум высокий «Индепенденс»(Delphinium
elatum «Independence»)
Крупное кустистое растение с прямостоячими
стеблям. Длинные, плотные, колосовидные соцветия
состоят из крупных махровых фиолетово-синих с
150белыми тычинками цветков.
VI-VIII
180
Дельфиниум высокий «Нед Роз»(Delphinium рacific
«Ned Rose»)
Цветки махровые, розовые, с темным центром.
120

Дельфиниум высокий
«Нед Роз»

Дицентра великолепная

VI-VII

Дицентра великолепная ( Dicentra spectabilis)
Цветок имеет необычную, сплюснутую форму,
напоминающую расколотое сердце, два наружных
темно-окрашенных лепестка как бы
приоткрываются, показывая два внутренних, более
80-100
светлых.
V-VII
Дицентра великолепная «Альба» ( Dicentra
spectabilis «Alba»)
Раскидистый ажурный куст. Соцветия ветвистые,
дугообразно изогнутые. Этот сорт имеет белую
окраску цветков, расположенных на сочных зеленых
70
VI-VII
стеблях.

Императа цилиндрическая
«Ред Барон»

Дицентра великолепная
«Альба»

Императа цилиндрическая «Ред Барон» ( Imperata
cilindrica «Red Baron»)
Высоко декоративный злак. Молодые листики яркозеленые с винно-красными кончиками при
отрастании все более и более краснеют.
30-45
IV-VI
Ирис бордюрный(Iris pumilia)
Цветки насыщенно-фиолетовые, цветение в начале
мая. Невысокий сорт.
25-30

V

Ирис бородатый «Суперстишн» (Iris germanica
«Superstition»)
Насыщенно-чернильный ирис-хамелеон. Лепесток
благородной бархатистой структуры.
Ирис бородатый
«Суперстишн»

Ирис бордюрный

80-90

V-VI

Ирис германский «Батик» (Iris germanica «Batik»)
Стандарты и фолы фиолетовые, с белыми
полосками и крапинками. Очень необычный,
привлекательный сорт. Цветки 13-15 см.
60-65

Ирис германский
«Батик»

Ирис германский
«Баттеред Попкорн»

4

V-VI

Ирис германский «Баттеред Попкорн» (Iris
germanica «Buttered Popcorn»)
Аппетитный, очаровательно-воздушный ирис! Яркая
лимонно-желтая окраска с белыми штрихами на
фолсах.
80
V-VI

Многолетники

© www.ecoton-lab.ru, Лаборатория Ландшафтного Дизайна ЭКОТОН
Ирис германский белый (Iris germanica)
Крупный белый сорт. Цветок 8-10 см.

80-90

V-VI

Ирис германский «Пати Дресс» ( Iris germanica
«Party Dress»)
Цветок бледно-розовый с оранжевым оттенком.
90

V-VI

Ирис германский
белый

Ирис германский
«Пати Дресс»

Ирис германский
«Султан Палас»

Ирис германский
«Черри Ликер»

Ирис германский
«Эдит Волфорд»

Ирис карликовый
желтый

Ирис карликовый
небесно-голубой

Ирис карликовый
«Стокгольм»

Ирис германский «Султан Палас» ( Iris germanica
«Sultan's Palace»)
Цветки крупные, 13-15 см, верхние лепесточки
кроваво-красные, собраны в изящный купол, фолы
темно-красные с черной опалиной по краю,
90бородка ярко-желтая.
V-VI
100
Ирис германский «Черри Ликер» ( Iris germanica
«Cherry liqueur»)
Сорт насыщенного вишневого с лиловооранжевыми оттенками цвета.
80-90

V-VI

Ирис германский «Эдит Волфорд» ( Iris germanica
«Edith Wolford»)
Цветок 10-15 см. Гофрированный с кремовожелтыми лепестками, сине-фиолетовыми фолами
и голубой бородкой, переходящей в оранжевый
50-60
оттенок.
V-VI
Ирис карликовый желтый(Iris pumilia «Yellow»)
Крупный цветок с большими желтыми бороздками.
Ароматный.
25-30

VI-VII

Ирис карликовый небесно-голубой(Iris pumilia «Sky
Blue»)
Карликовый сорт с нежно-голубыми цветами.
25-30

V-VI

Ирис карликовый «Стокгольм»(Iris pumilia
«Stockholm»)
Переливчатый желто-горчичный с фиолетово-синей
бородкой. Очень яркий.
25-35

V-VI

Ирис сибирский «Вайн Вингс» (Iris Sibirica «Wine
Wings»)
Сорт насыщенного фиолетово-сиреневого цвета.
25-30

VI-VII

Ирис сибирский «Раффлед Плюс»(Iris sibirica
«Rufﬂed Plus»)
Сорт с махровыми цветками. Цветки темно-синие,
лепестки слегка гофрированные по краю. Листья
узкие, зеленые.
50-70
V-VI

Ирис сибирский
«Рафлед Плюс»

Ирис сибирский
«Вайн Вингс»

5
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Ирис сибирский (Iris sibirica)
Имеет крупный цветонос, который обычно состоит
из шести лепестков и отличается своей изящной
формой и насыщенной гаммой всевозможных
оттенков.
50-70
V-VI
Колокольчик карпатский « Уайт Клипс» (Campanula
carpatica «White Clips»)
Горный многолетник кочкообразной формы. Цветки
колокольчатые белые.
Колокольчик карпатский
«Уайт Крипс»

Ирис сибирский

20-30

V-VI

Колокольчик персиколистный «Голубое озеро»
(Campanula persicifolia)
Колокольчик со стройным габитусом. Цветки
большие, колокольчатые, диаметром 3-5 см,
собранные в разрозненные кисти на верхушках
60-100
побегов.
VI-VII
Колосняк песчаный (Elymus arenarius)
Злак. Стебли толстые, высокие. Листья сизые, почти
голубые, плоские, жесткие. Колосья
прямоторчащие, густые, пушистые.
Колокольчик персиколистный
«Голубое озеро»

Колосняк песчаный

100120

V-VI

Кореопсис «Солнечный свет»( Coreopsis "Sunlight")
Сорт с крупными махровыми ярко-желтыми
цветками.
25-35

VII-IX

Котовник Фассена (Nepeta faassenii)
Предпочитает легкую почву. Невысокие кустики
часто используют в качестве бордюров.
Кореопсис
«Солнечный свет»

Котовник Фассена

45

V-IX

Купена серповидная ''Вариегата'' (Poliganatum
doratum''Variegatum'')
Растение для тени. Стебель наклоненный. Листья с
бело-кремовыми полосами, цветки белые.
40-60

V-VI

Лабазник красный «Венуста Магнифика»
(Filipendula rubra «Venusta Magniﬁca»)
Соцветия состоят из множества мелких розовых
цветков. Восхитительный тонкий аромат.
Лабазник красный
«Венуста Магнифика»

Купена серповидная
«Вариегата»

150200

V-IX

Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia)
Низкий полувечнозеленый кустарничек с
прямостоячими стеблями и ароматными, яркофиолетовыми цветками. Светолюбива,
засухоустойчива, морозостойка.
25-30
VI-VII
Ландыш майский (Convallaria majalis)
Цветки белые, до 7 мм длины, душистые, собраны в
рыхлую цветочную кисть.
Лаванда узколистная

Ландыш майский

6

25-30

VI-VII

Многолетники
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Ландыш майский «Розеа»(Convalaria majalis
«Rosea»)
Цветки нежно-розового цвета, не типичного для
ландышей. Обладает приятным ароматом.
50-70

V-VI

Лилейник гибр. «Дабл Ривер Вай»(Hemerocallis hybrid
«Double River Wye»)
Махровый цветок. Нежная, лимонно-желтая окраска
цветка великолепно контрастирует с яркой темнозеленой листвой. Диаметр цветка: 10-12 см.
60-80
VI-VIII

Лилейник гибридный
«Дабл Ривер Вай»

Ландыш майский
«Розея»

Лилейник гибр. «Джайф»(Hemerocallis hybrid «Jive»)
Предпочитает солнечные места, но может расти и в
полутени. Зимостоек и неприхотлив.
60-80

VI-VII

Лилейник гибр. «Коктейль Пати» (Hemerocallis hybrid
«Cocktail Party»)
Сорт розово-желтый с зеленым горлом, ароматный.
Диаметр цветка: 13 см.
70

VII-VIII

Лилейник гибр.
«Коктейль Пати»

Лилейник гибр. «Джайф»

Лилейник гибр. «Кримсон Пират»( Hemerocallis
hybrid «Crimson Pirate»)
Сорт лилиейника с темно-красными цветками, с
желтым горлышком и узкими лепестками. Диаметр
цветка: 10-13 см.
60-80
VI-VII
Лилейник гибр. «Риббонетт» (Hemerocallis hybrid
«Ribbonette»)
Цветок светло-красный со сливочно-кремовым
очень широким краем. Светлая средняя линия.
Диаметр цветка: 13 см.
60-80
VII-VIII

Лилейник гибр.
«Кримсон Пират»

Лилейник гибр.
«Рибонетт»

Манжетка мягкая

Медуница темная

Медуница «Дора
Билфельд»

Молодило побегоносное

Манжетка мягкая (Alchemilia mollis)
Почвопокровное растение. Красива своей резной
листвой. Цветки желтые, собраны в рыхлые кисти.
Предпочитает богатые почвы.
25-30

V-VI

Медуница темная (Pulmonaria obscura)
Идеальное растение для тенистых мест, цветки при
распускании фиолетовые, затем - карминовые,
листья тёмно-зелёные опушённые, не теряющих
декоративность до поздней осени.
25-30
V-VI
Медуница «Дора Билфельд» (Pulmonaria' «Dora
Bielefeld»)
Многолетнее растение 30-35 см высотой. Листья
зеленые с серебристо- серыми пятнами. Цветки
розовые, со временем приобретающие
30-35
голубоватый оттенок .
V-VI
Молодило побегоносное (Sempervivum globiferum)
Листья очередные, мясистые, образующие плотную
шаровидную розетку. Цветки в щитковидном
полузонтике, многочисленные, бледно-желтые или
зеленоватые, с вверх торчащими лепестками
20-25
VI-VIII

7
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Монарда гибр. «Махок» (Monarda hybr. «Mohawk»)
Высокорослый сорт с нежными сиреневофиолетовыми цветками и тёмно-фиолетовыми
околоцветниками. Все растение источает запах
бергамота.
70-80
VII-IX
Монарда «Пинк Лейс» ( Monarda «Pink Lace»)
Очень компактный сорт с ярко-розовыми цветами.
Цветы достаточно крупные. Все растение источает
запах бергамота.
Монарда
«Пинк Лейс»

Монарда «Махок»

40-50

VII-IX

Мюленбергия волосистая (Muhlenbergia capillaris )
Травянистый многолетник. Темно-зеленые,
глянцевые, тонкие, как иголки, жесткие листья.
Цветки розоватые, осенью превращают растение в
розовое или пурпурное облако.
60-90
VIII-X
Очиток видный «Карл»( Sedum spectabile «Carl»)
Листья голубовато-зеленые. Цветки карминнорозовые, собраны в полузонтики.
Очиток видный
«Карл»

Мюленбергия
волосистая

30-40

VIII-X

Очиток видный «Перпл Эмпрерор» ( Sedum
spectabile' «Purple Emperor'»)
Растение высотой 20-70 см, листья пурпурнокрасные, мясистые, цветки насышенно розового
цвета, собранны в соцветия.
50-60
VIII-X

Очиток видный
«Перпл Эмперор»

Очиток телефиум
«Матрона»

Очиток телефиум «Матрона»(Sedum telephyum
«Matrona»)
Листья крупные, мясистые, светло-зеленого цвета.
Мелкие цветки красно-розового цвета собраны в
большие щитковидные соцветия на концах побегов.
40-50
VIII-X
Очиток телефиум «Хербстфройде» (Sedum
telephyum «Herbstfreude»)
Листья крупные, мясистые, светло-зеленого цвета.
Мелкие цветки красно-розового цвета собраны в
большие щитковидные соцветия на концах побегов.
30-40
VIII-X

Очиток телефиум
«Хербстфройде»

Перовския лебедолистная
«Литл Спайр»

Перовския лебедолистная «Литл Спайр» (Perovskia
atriplicifolia «Little Spire»)
Лиственный полудревесный полукустарник с
вертикальными серовото-белыми стеблями и
серебристо-серыми листьями.
60
V-VI
Пион «Инспектор Лаверн» (Paeonia «Inspecteur
Lavergne»)
Корончатый пион с махровым соцветием
карминно-красного цвета. Размер цветка 15 см в
диаметре. Запах слабый.
80-90
V-VI

Пион травянистый
«Корал Сансет»

Пион «Инспектор
Лаверн»
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Пион травянистый «Корал Сансет» (Paeonia «Coral
Sunset»)
Цветок коралловый полумахровый, 16 см в
диаметре. Самый ранний, самый ароматный.
80-90

V-VI

Многолетники
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Пион травянистый «Нигриканс» (Paeonia
«Nigricans»)
Цветок махровый полушаровидный. Цветки с
нежным ароматом, диаметр до 13 см, пурпурнокарминные (свекольной окраски).
85-90
VI-VII
Пион травянистый «Соланж» (Paeonia lactiﬂora
«Solange»)
Крупный махровый цветок кремового цвета с
нежно-розовым оттенком, 18 см в диаметре. Мягкий
лекарственный запах. Куст раскидистый.
70-90
V-VI

Пион травянистый
«Нигриканс»

Пион травянистый
«Соланж»

Полынь Шмидта «Нана»(Artemisia schmidtiana
«Nana»)
Растение с ажурной серебристой листвой,
образующей плотный шаровидный куст. Дает очень
чистый серебристый оттенок в цветниках.
30-50

Посконник пятнистый «Атропурпуреум»
(Eupatorium maculatum «Atropurpureum»)
Сорт с темно-красными стеблями до 2 м высотой и
яркими розово-фиолетовыми цветками
200

VIII-IX

Посконник пятнистый
«Атропурпуреум»

Полынь Шмидта
«Нана»

Пупочник весенний (Omphalodes verna)
Ранне-весеннецветущее растение с цветами
сильно напоминающими крупные незабудки. Цветы
ярко-голубого окраса. Зимует с листьями. Растение
для полной тени.
15-20
IV-V
Роджерсия Генриха (Rodgersia henrici)
Растение образует красивую мощную куртину с
крупными пальчато-рассеченными рельефными
листьями на длинных черешках. Цветки мелкие,
душистые, розовые, собраны в крупное
100
метельчатое соцветие.
VII-VIII

Роджерсия Генриха

Пупочник весенний

Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris)
Изящнейший папоротник с нежной светло-зеленой
листвой. Спороносные вайи бурые, перистые, с
узкими перышками с завернутыми до середины
жилки краями похожие на перо страуса.
80VII-VIII
100
Тысячелистник обыкновенный «Коронейшн Голд» (
Achillea millefolium «Coronation Gold»)
Плоские плотные желтые цветочные щитки
позволяют создавать эффектные горизонтали в
бордюрах. Предпочитает места с хорошо
80
дренируемой сухой почвой.
VII-IX

Страусник обыкновенный

Тысячелистник обыкновенный
«Коронейшн Голд»

Тысячелистник обыкновенный
«Паприка»

Тысячелистник обыкновенный
«Претти Белинда»

Тысячелистник обыкновенный «Паприка» ( Achillea
millefolium «Paprika»)
Цветки с лепестками цвета красного перца паприки, и маленьким золотистым глазком в
центре.
50-70
VII-IX
Тысячелистник обыкновенный «Претти Белинда»
(Achillea millefolium «Pretty Belinda»)
Растение с прямыми стеблями. Корзинки до 0,7см в
диаметре собраны в щитки. Листочки обертки с
бурым краем. Язычковые цветки от светло до темно
30-50
розовых оттенков.
VII-VIII
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Тысячелистник обыкновенный «Терракота» (Achillea
millefolium «Terracota»)
Соцветия крупные переливчатые, от бронзовооранжевых, до золотисто-жёлтых, плотные,
щитковидные, листья серо серебристо-зелёные
70-80
VII-VIII
Флокс метельчатый «Александра» ( Phlox paniculata
«Alexandra'»)
Сорт яркий тёмно-розовый с большой белой
звездой.
Тысячелистник обыкновенный
«Терракота»

Флокс метельчатый
«Александра»

70

VII-VIII

Флокс метельчатый «Блю Парадиз» (Phlox
paniculata «Blue Paradisе»)
Сорт, меняющий окраску в зависимости от
окружающих условий. Рано утром цветки выглядят
индигово-синими,позднее, на солнце, проступает
80сиреневый оттенок.
VII-VIII
120
Флокс метельчатый «Даниель» (Phlox paniculata
«Juliglut»)
Белый с салатовым отсветом в зеве. Соцветие
овально-коническое, очень большое, плотное.
Флокс метельчатый
«Блю Парадиз»

Флокс метельчатый
«Даниель»

200

VII-VIII

Флокс метельчатый «Джулиглут» (Omphalodes
verna)
Невысокий сорт с ярко красными очень
насыщеными цветками, не выгорающими на
солнце.
40-60

Флокс метельчатый
«Джулиглут»

Флокс метельчатый
«Кул Ватер»

VII-VIII

Флокс метельчатый «Кул Ватер» (Phlox paniculata
«Cool Water»)
Белые с сиренево-розовыми неравномерными
штрихами цветки становятся более насыщенными
по мере роспуска. Соцветия плотные, цветение
80
обильное, продолжительное.
VII-VIII
Флокс метельчатый «Ле Мади» ( Phlox panikulata «Le
Madhi»)
Темно-фиолетово-синий с неярким карминовым
глазком, диаметр цветка 3,7 см. Соцветие округлое,
пышное. Куст компактный, прямостоячий, прочный.
60-80
VII-IX
Флокс метельчатый «Ники» (Phlox paniculata «Nicky»)
Очень тёмноокрашенный пурпурно-фиолетовый
сорт, цветки не выцветают и устойчивы к дождю.
Соцветие очень плотное.

Флокс метельчатый
«Ники»

Флокс метельчатый
«Ле Мади»

80120

VII-IX

Флокс метельчатый «Пеперминт Твист» (Phlox
paniculata «Peppermint Twist»)
Пышные шапки соцветий, состоящих из множества
ярких полосатых цветков очень привлекательны для
пчел и бабочек. Окраска цветков розово-белая.
60-90
VII-VIII
Растение компактное.

Флокс метельчатый
«Феликс Круссе»

Флокс метельчатый
«Пеперминт Твист»
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Флокс метельчатый «Феликс Круссе» (Phlox
paniculata «Felix Krusse»)
Куст стройный, окраска цветка – неравномерная,
фиолетово – сиреневого цвета, красивого
насыщенного оттенка. Соцветия крупные, плотные.
70-85
Хорошо разрастается.
VII-VIII

Многолетники
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Флокс метельчатый «Феррис Вил» (Phlox paniculata
«Ferris Wheel»)
Цветок светло-розовый с темно-розовым
штриховкой и красным глазком, не выгорает,
соцветие большое, плотное, куст прямостоячий.
90
VII-VIII
Флокс растопыренный (голубой) (Phlox divaricata)
Образует рыхлые дернинки или кустики с
лежащими на земле стеблями. Цветет очень
обильно сиренево-голубыми цветками с пряным
ароматом.
20-30
V-VI

Флокс растопыренный
(голубой)

Флокс метельчатый
«Феррис Вил»

Флокс шиловидный белый (Phlox subulata)
Стелющийся по земле многолетник с побегами,
густо покрытыми тёмно-зелёными игольчатыми
листьями. Во время цветения покрывается
многочисленными белыми цветками.
10-15
V-VI
Флокс шиловидный розовый (Phlox subulata)
Стелющийся по земле многолетник с побегами,
густо покрытыми тёмно-зелёными игольчатыми
листьями. Во время цветения покрывается
многочисленными ярко-розовыми цветками.
10-15
V-VI

Флокс шиловидный
белый

Флокс шиловидный
розовый

Хоста «Адикуа Дринкинг Гоуд» (Hosta «Adiqua
Drinkin Gourd»)
Темно-синяя хоста с кубкообразной формой
листьев и мучнисто-серым их реверсом. Сохраняет
дождевую воду в листьях, что придает интересный
90
60
VI-VII
эффект!
Хоста «Брим Кап» (Hosta hybr. «Brim Cup»)
Компактная хоста с небольшими рифлеными
чашевидными листьями, темно зелеными, с
широкой каймой бледно-желтого цвета. Цветы
бледно-голубые к концу цветения становятся
40
40
VI-VII
белыми.

Хоста
«Адикуа Дринкинг Гоуд»

Хоста
«Брим Кап»

Хоста «Голубые Мышиные Уши» (Hosta "Blue maus
ears")
Миниатюрный сорт с плотными голубыми листьями
округлой формы. Лилово-розовые цветы.
15

30

VII-VIII

Хоста «Гуакамоле» (Hosta hybr. «Guacamole»)
Большая хоста с блестящими салатовыми
листьями. К концу лета листья становятся золотистые
с зеленой каймой. Цветки крупные белые,
душистые.
60
70
VI-VII

Хоста
«Голубые Мышиные Уши»

Хоста
«Гуакамоле»

Хоста «Девон Грин» (Hosta «Devon Green»)
Очень темные зеленые гладкие листья
привлекательно переливаются на солнце. Цветут
нежно-лиловыми цветками лаванды.
50

90

VII-VIII

Хоста «Лейксайд Шор Мастер» (Hosta hybride
«Lakeside Shore master»)
Крупная, красивая хоста с сердцевидными, слегка
вафельными листьями с контрастным рисунком.
Синие, широкие, разложистые края и жёлтая,
60
30
неровная середина.
VII-VIII

Хоста
«Девон Грин»

Хоста
«Лейксайд Шор Мастер»
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Хоста гибридная «Патриот» (Hosta hibr. «Patriot»)
Серцевидные темнозеленые листья с широкой
белой каймой. Цветки светло-лавандовые. Размер
листа 15-18 см.
40

70

VI-VII

Хоста подорожниковая (Hosta plantaguinea)
Крупная хоста с рельефными зелеными листьями,
при распускании с салатовым крупным мазком в
центре, к середине лета - ярко-зелёная окраска.
Очень неприхотливый и быстро разрастающийся
90
60
вид. Лист 15х30.
VI-VII

Хоста гибридная
«Патриот»

Хоста подорожниковая

Хоста «Уайт Фезер» (Hosta hybr. «White Feather»)
Листья овальные, чуть складчатые. Молодые листья
молочно-белые по мере роста появляются зеленые
штрихи. Цветки лавандовые.
50

Хризантема корейская
«Оранжевый закат»

Хоста
«Уайт Фезер»

80

VI-VII

Хризантема корейская «Оранжевый закат»
(Chrysanthemum koreanum)
Куст компактный. Соцветие оранжево- рыжей
окраски, махровое -помпон, размер — до 4 см в
диаметре.
60-70
VII-X
Шалфей дубравный «Аметист» (Salvia nemerosa
«Amethyst»)
Рослый сорт с округлой кроной, соцветия
направлены вверх. Окраска цветков: розовофиолетовая.
60-80
VII-IX

Шалфей дубравный
«Аметист»

Шалфей дубравный
«Карадонна»

Шалфей дубравный «Карадонна» (Salvia nemorosa
«Caradonna»)
Шалфей с темно-лиловыми цветами и лиловыми
стеблями. После удаления отцветших соцветий
зацветает вновь в сентябре. Нарастает быстро,
50-60
легко делится весной.
VI, IX
Энотера миссурийская (Oenothera missouriensis)
Цветки располагаются на одиночном цветоносе,
крупные, в диаметре до 5 см, золотисто-желтые,
очень душистые, раскрываются вечером и ночью, а
днем - только в пасмурную погоду.
20-30
V-VI

Эхинацея пурпурная
«Гуава Айс»

Энотера миссурийская

Эхинацея пурпурная «Гуава Айс» (Echinacea
purpurea «Guava ice»)
Цветки красно-лососевые, полумахровые.
Обильное длительное цветение. Растения мощные,
устойчивые к болезням.
50-60
VI-VIII
Эхинацея пурпурная «Милкшейк» (Echinacea
purpurea «Milkshake»)
Лучший сорт белой, полностью махровой эхинацеи,
причем ее окраска приятного теплого, молочного
оттенка. Диаметр цветка 6-9 см.
75-80
VII-IX
Ясколка биберштейна (Cerastium biebersteinii)
Многолетнее травянистое растение со
стелющимися побегами. Листья и стебли
густоопушенные. Листья мелкие, узкие, почти белые.

Эхинацея пурпурная
«Милкшейк»

Ясколка биберштейна

12

15-25

V-VI
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Водные, околоводные

Аир злаковидный «Аргентеостриатус» (Acorus
gramineus "Argenteostriatus")
Околоводное растение. Миниатюрный и изящный
сорт аира. Листья темно-зеленые с бледно-желтой
каймой по краям.
30-40

Горец родственный (Polygantum afﬁne)
Околоводное растение. Цветки розовые, собраны в
метельчатое соцветие. Прекрасно разрастается,
подходит для высадки вокруг водоёмов. Осенью
некоторые листья приобретают насыщенный
20-25
малиновый оттенок.
VI-VII

Аир злаковидный
«Аргентеостриатус»

Горец родственный

Дармера щитовидная «Пелтата» (Darmera peltata)
Околоводное растение. Крупные чашевидные
листья ярко-зеленого цвета достигают 50 см в
диаметре. Цветки небольшие, собранные в
зонтиковидные соцветия, окраской от нежно50
розового до лилового оттенка.
V
Дербенник иволистный «Блаш» (Lythrum solicfria
«Blush»)
Водное и околоводное растение. Листья
небольшие узкие зеленые. Цветки нежно-розовые,
собраны в конусовидные соцветия.
70
VI-VIII

Дармера щитовидная
«Пелтата»

Дербенник иволистный
«Блаш»

Ирис болотный (Iris pseudacorus)
Водное и околоводное растение.
Сильноразрастающийся плотный куст с
мечевидными листьями и небольшими золотистожелтыми цветками.
80-90
V-VI
Калужница болотная «Мультиплекс» (Caltha
palustris «Multiplex»)
Околоводное растение. Стебель утолщенный,
приподнимающийся. Листья темно-зеленые,
блестящие; сердцевидные. Цветки крупные, ярко15-20
желтые, блестящие.
IV-V

Ирис болотный

Калужница болотная
«Мультиплекс»

Канна красная

Традесканция
Андерсона «Альба»

Канна красная (Canna indica)
Водное и околоводное растение. Имеет длинные,
густо покрытые листьями неветвящиеся стебли. У
нее глянцевитые, светло-зеленые или в красную
полоску листья и трубчатые цветки от ярко-розового
70-90
до красного цвета.
VII-VIII
Традесканция Андерсона «Альба» (Tradescantia
andersoniana «Alba» )
Околоводное растение. Растения с линейными, как
бы согнутыми вдоль по центру листьями. Цветки из
трех округлых или заостренных лепестков.
40-60
VII-VIII
Традесканция Андерсона «Конкорд Грейп»
(Tradescantia andersoniana «Concord Grape»)
Околоводное растение. Цветки мелкие, диаметром
2,5 см, тёмно-фиолетовые. Листья сине-зелёные,
будто замороженные.
40-60
VI-IX

Традесканция
«Конкорд Грейп»

Оформление берега водоема
околоводными растениями

13

Розы

© www.ecoton-lab.ru, Лаборатория Ландшафтного Дизайна ЭКОТОН

«Грехам Томас» ( «Graham Thomas»)
Английская. Чашевидные махровые цветки, яркожелтые, в некоторых условиях с персиковыми
тонами, с возрастом выгорают до более светлых.
Цветки в кистях, аромат средний или насыщенный.
90120

100

«Пэт Остин» ( «Pat Austin»)
Английская. Цветки крупные, полумахровые меднооранжевой окраски с коралловыми оттенками по
мере отцветания. Желательно высаживать около
опоры - забора, перголы. Цветение повторное.
«Пэт Остин»

«Грехам Томас»

110150

100

«Оноре де Бальзак» ( «Honore de Balzac»)
Грандифлора. Цветы розовые, но выгорают, так что
цветок становится двуцветным. У лепестков розовые
края и более темная оборотная сторона. Цветки
крупные, ароматные, боятся дождя. Куст
110100
сильнорослый.
120
«Филип Нуаре» ( «Philippe Noiret»)
Грандифлора. Малиново-желтые с внешней
стороны бокаловидные бутоны распускаются в
желто-розовые цветы. Хорошо ветвится. Цветение
повторное.
«Оноре де Бальзак»

«Филип Нуаре»

90100

60-70

«Чайковский» ( «Tchaikovski»)
Грандифлора. Не требует опрыскивания, удаления
отцветших цветков и обрезки. Множество лепестков
с бледно-сливочным реверсом и абрикосовый или
бледно-желтый центр цветка прекрасно сочетаются
60-80
50-60
с темной густой листвой.

«Астрид Графин
фон Харденберг»

«Чайковский»

«Астрид Графин фон Харденберг» ( «Astrid Graﬁn
von Hardengerg»)
Парковая. Неповторимый аромат роз. Особенная
окраска цветков - интенсивно-бордовые, крупные,
густомахровые, в стиле старинных роз. Сорт часто и
120120
обильно цветет.
150
«Кнок Аут» ( «Knock Out»)
Парковая. Цветки огромные вишнёвые немахровые.
Куст раскидистый, цветет все лето.
90100

«Кнок Аут»

«Розенштадт Фрейзинг»

100

«Розенштадт Фрейзинг» ( «Rosenstadt Freising»)
Парковая. Белый с бардово-красными мазками и
краями лепестков, центр с розовым оттенком,
чашевидный, махровый. Листва темно-зеленая,
густая, очень блестящая. Куст прямостоячий,очень
10070-90
устойчив к заболеваниям.
120
«Ян Артус-Бертран» ( «Yann Arthus-Bertrand»)
Парковая. Немахровые розовые переходящие в
желтый цветки из 5 лепестков с красными
тычинками. Без аромата, цветут в течение всего
сезона в соцветиях. Усточива к заболеваниям и
90
60-80
морозостойка.

«Ян Артус-Бертран»

«Алхимик»

14

«Алхимик» ( «Alchymist»)
Плетистая. Крупные густомахровые цветки вначале
имеют желтую окраску, затем становятся нежнорозовыми с лососевым, оранжевым или
абрикосовым оттенком. Цветет кистями по 3-7
200200
цветков.
300

Розы
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«Антики 89» ( «Antique 89»)
Плетистая. Цветки белые с широкой розовой
окантовкой, при цветении окраска темнеет до
густо-малиновой, крупные, махровые, без запаха.
Роза обильно цветет все лето. Листва обильная,
110100
крупная. Не болеет.
150
«Голдштерн» ( «Goldstern»)
Плетистая. Цветет кистями махровых цветков в
форме плоских неформальных розеток. Аромат
легкий.
200300

«Золотые ливни» ( «Golden Showers»)
Плетистая. Цветет крупными, полумахровыми,
нежно-желтыми цветками с волнистыми
лепестками и красными тычинками. Можно
выращивать как шраб. Цветение обильное,
200повторное.
300

200

«Голдштерн»

«Антики 89»

200

«Компешн» ( «Compassion»)
Плетистая. Бутоны раскрываются в нежноабрикосовые цветки с медно-розовым румянцем.
Цветки появляются по одному или в небольших
кистях. Куст крупный, жесткий, прямостоячий,
200200
хорошо облиственный, не болеет.
300

«Золотые ливни»

«Компешн»

«Лавиния» ( «Lawinia»)
Плетистая. Обильно цветет все лето, цветки розовые,
обладающие насыщенным ароматом.
Практически не болеет. Одна из лучших
современных плетистых роз.
250300

200

«Лагуна» ( «Laguna»)
Плетистая. Новый сорт, очень устойчивый к
заболеваниям, с прекрасным ароматом. Цветки
ярко-розовые, густомахровые, в кистях. Ароматные.
Цветение повторное волнами.
200300

200

«Лавиния»

«Лагуна»

«Нью Доун» ( «New Dawn»)
Плетистая. Все лето она покрыта красивыми
бледно-розовыми цветками. Ее можно использовать
как плетистую либо как шраб. Выносит полутень,
при этом цветки становятся более розовыми.
200300

200

«Папа Дельбар» ( «Papa Delbard»)
Плетистая. Цветки абрикосовые с более темным
основанием и кремовой оборотной стороной
лепестков.
200400

200

«Нью Доун»

«Папа Дельбар»

«Пол Скарлет» ( «Paul's Scarlet»)
Плетистая. Цветки ярко-малиновые, с алым
отблеском в самом начале, затем приобретают
слегка пурпурный налет и выгорают до вишневых.
Появляются в кистях. Однократное цветение. Лучше
200200
чувствует себя во влажных уголках.
250
«Пьер де Ронсар» ( «Pierre de Ronsard»)
Плетистая. Цветки кремовые с розовыми краями.
Цветение повторное. Блезнфм практически не
подвержен. Цветки чувствительны к дождю. Можно
выращивать как шраб.
150300

200

«Пол Скарлет»

«Пьер де Ронсар»

15

Розы
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«Свон Лейк» ( «Swan lake»)
Плетистая. Цветки светло-розовые, ближе к белому.
Цветение: с июня по август, обильное, повторное.
Прекрасно чувствует себя во влажных уголках сада.
Цветки устойчивы к дождю.
200300

«Свон Лейк»

«Сорбет Фрут»

200

«Сорбет Фрут» ( «Sorbet Fruite»)
Плетистая. Цветок необычной полосатой расцветки,
со временем меняет цвет. Бутоны - яркие,
абрикосового тона, в роспуске - нежно розовые с
белыми разводами. Цветки светло-красные с
200180
желтым.
250
«Блан Мейландекор» ( «Blanc Meillandecor»)
Почвопокровная. Бутоны цвета слоновой кости
распускаются в белоснежные густомахровые
цветки в старинном стиле с массой волнистых
лепестков. Полностью морозостойкий, обильно и
90200
продолжительно цветущий сорт.
140

«Блан Мейландекор»

«Патт де Велюр»

«Патт де Велюр» ( «Patte de Velours»)
Почвопокровная. Некрупные кремовые цветки
окантованы нежной красной кромкой, которая в
солнечную погоду расширяется и становится
интенсивней. Сорт без шипов. Цветение
60-80
70-80
постоянное.
«Четыре сезона» ( «Les Quatre Saisons»)
Почвопокровная. Раскидистый куст с
ниспадающими побегами. Ярко-розовые
густомахровые некрупные цветки (7-9 см) в крупных
кистях (10-15 бутонов), не выгорают на солнце.
40-50
80
Устойчива к болезням.
«Гербрюдер Гримм» ( «Gebrueder Grimm»)
Флорибунда. Цветки сияюще-оранжевые с желтым
реверсом, густомахровые, в кистях. Листва темнозеленая, очень блестящая. Куст очень
сильнорослый, цветение повторное.

«Гербрюдер Гримм»

«Четыре сезона»

60-80

50-60

«Ману Мейланд» ( «Manou Meilland»)
Флорибунда. Цветки насыщенного цикламенового
цвета, лепестки со временем становятся
привлекательно волнистыми по краям. Очень
обильное непрерывное цветение. Хорошая
100
60-90
устойчивость к болезням.

«Ману Мейланд»

«Раффлс Пассион»

«Раффлс Пассион» ( «Rafﬂes Pаssion»)
Флорибунда. Цветки крупные, до 8
см,густомахровые с изрезанными лепестками,
двуцветные малиново-кремовые. Цветение
обильное и многократное с начала лета до осени.
40-50
50-70
Куст прямостоячий, ветвистый.
«Таманго» ( «Tamango»)
Флорибунда. Цветки алые бархатистые 7-8 см в
диаметре в кистях. Цветение повторное.
60

50-60

«Юр Бьютифул» ( «You're Beautiful»)
Флорибунда. Очень обильное цветение яркорозовыми, махровыми цветками, с мягким
ароматом. Цветение продолжается весь сезон.
«Таманго»

«Юр Бьютифул»

16

60-90

80

Розы
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«Алан Сушон» ( «Alain Souchon»)
Чайно-гибридная. Густомахровые цветки
насыщенного красного цвета, очень сильный
аромат розового масла. Одна из самых ароматных
роз. Хорошо нарастает и зимует. Цветение
9070-80
повторное.
100
«Блек Баккара» ( «Black Baccara»)
Чайно-гибридная. Сорт максимально
приближенного к черному цвету оттенка. Листва
зеленая со слегка заметным красным отливом.
Очень мало шипов. Предпочитает полутень.
9060-70
Цветение повторное.
100

«Блек Баккара»

«Алан Сушон»

«Бургунд 81» ( «Burgund 81»)
Чайно-гибридная. Роза с крупными,
густомахровыми, вельветово-темно-красными
цветками. Появляются из почти черных, элегантных,
конических бутонов. Цветки появляются по одному
11080
или в небольших кистях.
150
«Вальтц Тайм» ( «Walztime»)
Чайно-гибридная. Нежно-фиолетовые цветки
необычайной красоты с необыкновенным
дурманящим ароматом. Диаметр каждого цветка
составляет около 12 сантиметров. Цветет постоянно
11050
до поздней осени.
150

«Вальтц Тайм»

«Бургунд 81»

«Глория Дей» ( «Gloria Dei»)
Чайно-гибридная. Ванильно-жёлтые до золотистожёлтого с карминной полоской по краям цветы очень крупные до 15 см в диаметре, образуются на
одиночных побегах. Усточивость к болезням
120
130
хорошая. Цветение повторное.
«Дезире» ( «Desiree»)
Чайно-гибридная. Перламутрово-розовые среднемахровые цветки, с плоским центром и слегка
волнистым краем лепестков, на побегах одиночные. Куст прямостоячий. Усточивость к
120
130
болезням хорошая.

«Глория Дей»

«Дезире»

«Керио+» ( «Kerio+»)
Чайно-гибридная. Жгучий ярко-желтый цвет
лепестков, напоминает солнце. Классическая
форма розы с высоким центром, на побегах в
основном одиночные цветки. Листва темно-зеленая.
65-70
70-80
Цветение повторное.
«Сентер Роял» ( «Senteur Royale»)
Чайно-гибридная. Цветки 9-12 см, густомахровые,
фиолетово-пурпурного тона, с настоящим,
подлинным, очень интенсивным ароматом чайногибридной розы. Устойчива к заболеваниям.
120
60-70
Цветение повторное.

«Керио+»

«Сентер Роял»

«Тулуз Лотрек» ( «Toulouse Lautrec»)
Чайно-гибридная. Сорт относят к шрабам, но он
больше похож на крупную чайно-гибридную розу с
цветками старинной формы. Душистая, желтозолотистая роза с большим количеством лепестков.
80-100
100
Цветение повторное.
«Шакира» ( «Shakira»)
Чайно-гибридная. Цветы нежно-розового цвета с
сиреневой окантовкой, густо-махровые.
Ароматные. Куст рослый,прямой, лист зеленый,
крупный, блестящий.
90120

100

«Шакира»

«Тулуз Лотрек»
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Деревья, кустарники

Барбарис оттавский «Суперба» (Berberis ottawensis
«Superba»)
Отличается раскидистой, довольно крупной кроной
с длинными годовыми приростами и насыщенно
пурпурно-фиолетовыми листьями. Цветки желтые.
2м
3м
V

Барбарис оттавский
«Суперба»

Барбарис Тунберга
«Голден Ринг»

Барбарис Тунберга «Голден Ринг» (Berberis thunbergii
«Golden Ring»)
Колючий кустарник с красивой листвой. Листья
мелкие, пурпурного цвета в желтой каймой, очень
декоративные. Осенью - в интенсивных красных
2,5м
3м
тонах.
V
Барбарис Тунберга «Эректа» (Berberis thunbergii
«Erecta»)
Вертикальный сорт со светло-зелеными листьями
которые осенью становятся пурпурными.
0,5м

1м

V

Боярышник мягковатый (Crataegus submollis)
Небольшое деревце с якро-зелёной плотной
листвой, которая осенью приобретает самые
разнообразные яркие оттенки красного и
оранжевого. Плоды крупные вкусные.

Барбарис Тунберга
«Эректа»

Боярышник мягковатый

6м

8м

V

Бузина красная «Плюмоза Аурея» (Sambucus
racemosa «Plumosa Aurea»)
Листья желто-золотые в тени приобретают
насыщенный салатовый цвет, резные. Цветки желтозеленые, в торчащих кистях.
3м
3м
V

Вейгела гибридная
«Бристоль Руби»

Бузина красная
«Плюмоза Аурея»

Вейгела гибридная «Бристоль Руби» (Weigela
hybrida «Bristol Ruby»)
Кустарник со слегка свисающими побегами.
Цветки длиной 3,5-4 см рубиново-красные по
краям, оранжевые внутри собраны в соцветия по 33м
2м
4 штуки.
VI-VII
Вейгела гибридная «Ева Ратке» (Weigela hybrida
«Eva Rathke»)
Цветки трубчато-воронковидные, темно-красные,
блестящие, внутри светлее, обладают нежным,
приятным ароматом, собраны в соцветия по 3-4
1,5м
2м
штуки.
VI

Вейгела гибридная
«Ева Ратке»

Виноград девичий
пятилисточковый

Виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus
quinquefolia )
Вьющаяся крупная лиана, листья сложные,
пальчатые. Листья темно-зеленые, осенью
окрашиваются в пурпурный цвет. Плоды
10м
5м
несъедобны.
VI-VII
Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia )
Крона густая, шатрообразная. Веточки тонкие,
опушённые. Кора темно-серая,
мелкотрещиноватая. Листья яйцевидные или
обратно-яйцевидные, 2—5 см. Очень хорошо
128-10м
стрижется.
15м

Вяз шершавый
«Кампердоуни»

Вяз мелколистный
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Вяз шершавый «Кампердоуни» (Ulmus glabra
«Camperdownii» )
Дерево с необычной широкой куполообразной
кроной. Листья крупные 15-20 см, темно-зеленые,
шероховатые, расположены очередно.
5м
5м
Быстрорастущий.
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Гортензия древовидная «Аннабель» ((Hydrangea
arborescens «Annabelle»)
Ярко-зеленые листья крупные. Длина – 15-20 см.
Цветки небольшие, собираются в плотные
шароподобные соцветия, могут достигать 30 см.
1-1,5м
3м
VI-VII
Гортензия древовидная «Эндлесс Саммер»
(Hydrangea arborescens «Endless Summer»)
Цветет повторно,на побегах текущего и прошлого
года. Шарообразные соцветия диаметром 10–15,5
см, розового или синего цвета – в зависимости от
1,5-2м
1,5м
кислотности почвы.
VI-X

Гортензия древовидная
«Аннабель»

Гортензия древовидная
«Эндлесс Саммер»

Дерен белый «Аурея» (Cornus alba «Aurea»)
Листья - желто-матовые. Цветки кремово-белые,
иногда цветет второй раз осенью, и тогда на кусте
одновременно висят и цветки и голубовато-белые
плоды.
2м
2м
V-VI
Дерен белый «Вариегата» (Cornus alba «Variegata»)
Кора на молодых побегах пурпурно-красная.
Листья серо-зеленые с белой каймой. Осенью
фиолетово-красные.
3м

3м

V-VI

Дерен белый
«Ауреа»

Дерен белый
«Вариегата»

Дерен белый
«Шпета»

Древогубец круглолистный

Дерен белый «Шпета» (Cornus alba «Spaethii»)
Пятнистые желто-зеленые листья, ярко-красные ветки
в холодное время года. Небольшие кремовые
соцветия, белые ягоды.
2,5м

2,5м

V-VI

Древогубец круглолистный (Celastrus orbiculata)
Высокая лиана с густой, обильно ветвящейся
кроной. Округлые или эллиптические листья, длиной
до 10 см, плотные, снизу сизоватые, тусклые, сверху
ярче. Осенью становятся ярко-желтыми. Плоды очень
12м
3м
декоративны.
VI-VII
Ежемалина «Логанберри» (Rubus hybr. «Loganberry»)
Гибрид красной малины и крупноплодной ежевики.
Ягоды созревают с августа и до начала заморозков.
Ягода крупная темного цвета, урожайность высокая.
1м

Ежемалина
«Логанберри»

1,5м

Ель колючая сизая «Кебаб» (Picea pungens Glauca
«Kaibab»)
Крона в молодости ассиметричная, позднее
широко-колонновидная, с очень густо
расположенными ветвями. Хвоя серебристо2м
1-1,5м
голубая, колючая.

Ель колючая
«Кебаб»

Ель колючая сизая «Мисти Блю»(Picea pungens
Glauca «Misty Blue»)
Хвойное дерево правильной конической формы, с
плотной красивой кроной. Хвоя - жесткая, колючая,
зеленовато-голубая со стальным отливом.
5м

3м

Ель обыкновенная (Picea abies )
Крона густая, ширококоническая, с острой
вершиной. Хвоя игловидная, темно-зеленая.

20м

8м

Ель колючая
«Мисти Блю»

Ель обыкновенная
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Жимолость съедобная «Бакчарская» (Lonicera
caerulea)
Средне-раннего срока созревания, урожайность
до 2,8 кг с куста. Вкус кисло-сладкий с горчинкой.
Плоды массой до 0,9 гр, созревают одновременно.
1м

Жимолость съедобная
«Морена»

Жимолость съедобная
«Бакчарская»

1м

Жимолость съедобная «Морена» (Lonicera caerulea
«Morena»)
Куст средневысокий с ароматными плодами,
терпко-сладким вкусом без горечи. Ягоды длиной
до 3 см, но она не относится к высокоурожайным
1м
1м
сортам.
Ива ломкая «Булата» ( Salix fragilis «Bulata»)
Крона плотная, шаровидная, ветви ломкие,
оливково-желтые. Листья длинные, ланцетные,
темно-зеленые, блестящие. Хорошо переносит
стрижку. Сережки крупные, желто-зеленые. Растет
108-12м
быстро.
15м
Ива Матсудана (Salix matsudana)
Небольшая плакучая ива. Отличается необычными
змеевидно-изогнутыми восходящими ветвями.
Листья ланцетные светло-зеленые.

Ива ломкая
«Булата»

Ива Матсудана

4м

8м

Ива пурпурная «Нана» (Salix purpurea «Nana»)
Круглый густой кустарник с многочислеными
хрупкими побегами красновато-коричневого цвета.
Листья ланцетные серебристо-серые.
2м

Ива пурпурная
«Нана»

Ива цельнолистная
«Хакуро Нишики»

2м

Ива цельнолистная «Хакуро Нишики» (Salix integra
«Hakuro Nishiki»)
Листья узкие, продолговатые, супротивные, при
распускании беловато-розовые в зрелом возрасте
бледно-зеленые с кремовыми пятнами. Побеги
2м
2м
красно-коричневые.
IV-V
Ирга круглолистная (Amelanchier ovalis)
Крупный многоствольный кустарник. Листья темнозеленые сверху более светлые снизу, плотные.
Цветки белые, плоды пурпурные почти черные,
вкусные.
5м
6м
V

Катальпа бигнониевидная

Ирга круглолистная

Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides)
Дерево с экзотическим внешним видом. Крона
раскидистая. Листья большие, сердцевидные.
Плоды - узкие стручковые коробочки, остаются на
дереве вплоть до весны. Лучше растет на
3м
2м
защищенных местах.
VII-VIII
Каштан конский (Aesculus hippocastanum)
Дерево с живописной кроной и фактурными
ветвлением. Листья крупные пятипальчатые. Цветки
белые, собраны в пышные вертикальные соцветия.
5м

Клематис «Ашва»

Каштан конский
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3м

VI

Клематис «Ашва» (Clematis «Ashva»)
Сорт с пурпурно-фиолетовыми цветками округлой
формы с красной полоской посредине лепестка и
более темным основанием. Цветки диаметром 5-8
см.Цветет на побегах текущего года. Растет
1,5-2м
1м
VI-IX
компактно.
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Клематис «Голубой Ангел» (Clematis «Blekitny Aniol»)
Чашелистики чисто-небесно-голубого цвета с
волнистыми краями, пыльники светло-желтые.
Цветение обильное и продолжительное. Группа
обрезки 3 (сильная). Диаметр цветка: 8-12 см.
3м
2м
VII-X
Клематис «Дестини»(Clematis «Destiny»)
Цветки белые, кончики тычинок коричневые.
Диаметр цветка 10 см. Группа обрезки-2.
1-1,5м

1,5-2м

VII-X

Клематис
«Голубой Ангел»

Клематис
«Дестини»

Клематис «Комтесс де Бушо» (Сlematis «Comtesse
de Bouchaud»)
Чашелистики розовые с зубчатыми волнистыми
краями, приподняты кверху. Пыльники
желтые.Группа обрезки 3(сильная). Диаметр цветка:
3м
2м
10-15 см.
VII-X
Клематис «Мисс Бейтман» (Clematis «Miss Bateman»)
Белые цветки с красными пыльниками, типичными
только для этого белоцветкового клематиса. Группа
обрезки 3(сильная). Диаметр цветка: 10-15см.
2м

3м

VII-X

Клематис
«Комтесс де Бушо»

Клематис
«Мисс Бейтман»

Клематис
«Ниобе»

Клематис
«Этуаль Виолет»

Клематис «Ниобе» (Clematis «Niobe»)
Цветки темно- красные в начале цветения близкие к
черному на которых контрастно выделяются тычинки
желтого цвета. Группа обрезки 3(сильная). Диаметр
цветка: 12-15см.
3м
2м
VII-X
Клематис «Этуаль Виолет» (Clematis «Etoile Violette»)
Цветки пурпурно-фиолетовые с темной полосой,
концы лепестков слегка отогнуты, пыльники желтые.
Группа обрезки 3(сильная).
2м

3м

VII-VIII

Клен сахаристый (Acer saccharinum)
Большое дерево с широкой просторной кроной.
Листья глубоко рассеченные, сверху - светлозеленые и блестящие, снизу - серебристо-белые.
Цветки мелкие, медоносные.
12м

15м

Лиственница европейская(Larix decidua)
Крупное дерево с листопадной хвоей, светолюбива,
предпочитает свежие хорошо дренированные
почвы. Хвоя нежная, ярко-зеленая, осенью золотисто-желтая.
7м

15м

Клен сахаристый

Лиственница европейская

Малина ремонтантная «Золотая осень» (Rubus
idaeus «Zolotaya osen»)
Крупноплодный ремонтантный сорт с яркими
золотисто-желтыми плодами. Ягоды крупные,
массой 4,5-5 гр., удлиненно-конической формы,
1,5м
1м
транспортабельные.
Мирикария лисохвостниковая (Myricaria
alohecuraides)
Кустарник с раскидистыми побегами, покрытыми
ажурными серовато-зелеными листочками. Цветы мелкие розовые, собранны в колосовидные
2м
2-3м
соцветия.
V-VIII

Малина ремонтантная
«Золотая осень»

Мирикария
лисохвостниковая
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Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)
Быстро-растущий хвойный кустарник с сизозелёной хвоей и дугообразными растущими вверх
побегами. Крайне неприхотлив.
3м

1м

Можжевельник обыкновенный «Хиберника»
(Juniperus communis «Hybernica»)
Хвойное дерево. Крона плотная, колоновидная. Хвоя
игольчатая, заостренная, но не колючая.
Можжевельник обыкновенный
«Хиберника»

Можжевельник казацкий

1-1,2м

5м

Пихта бальзамическая (Abies balsamea)
Растение с правильной конусовидной кроной,
опущенной до самой земли. Хвоя тупая, сверху
якро-зелёная, снизу - серебристая, мягкая и
ароматная. Шишки пурпурно-фиолетовые, растут
15-20м
5м
вертикально.

Пихта бальзамическая

Пихта корейская

Пихта корейская (Abies koreana)
Молодые побеги покрыты тонкими волосками,
желтоватые, позднее красноватые. Хвоя сверху
блестящий, темно-зеленая, снизу белая. Шишки
фиолетовые, красивые. Плодоносит обильно в
15м
5м
молодом возрасте.
Пузыреплодник калинолистный «Диаболо Дор»
(Physocarpus opulifolius «Diabolo Dor»)
Раскидистый куст с поникающими ветвями. Листья
овальные, лопастные, оранжево-красные. Цветы
многочисленные, бледно-розовые, собраны в
2,5м
3м
щитки.
VI-VII

Пузыреплодник калинолистный «Диаболо Дор»

Пузыреплодник
калинолистный «Диаболо»

Пузыреплодник калинолистный «Диаболо»
(Physocarpus opulifolius «Diabolo»)
Широкий раскидистый кустарник с интересной
пурпурной листвой. Цветет бело-розовыми
цветками.
2,5м
3м
VI-VII
Пузыреплодник калинолистный «Лютеус»
(Physocarpus opulifolius «Luteus»)
Широкий раскидистый кустарник с золотистожелтой листвой. Цветет бело-розовыми цветками.
Листья наиболее декоративны в раннем возрасте.
3м
3м
VII-VIII

Рябинник рябинолистный
«Сэм»

Пузыреплодник
калинолистный «Лютеус»

Рябинник рябинолистный «Сэм» (Sorbaria sorbifolia
«Sem»)
Компактный куст с красивой молодой листвой
кирпично-красного оттенка. В разгар лета листва
полностью зеленая, осенью - темно-бордовая.
1м
1,5м
Соцветия кремовые.
VII-VIII
Сирень обыкновенная «Красавица Москвы»
(Syringa vulgaris «Krasawica Moskwy» )
Крепкий прочный куст. Цветки розовавто-белые
собраны в метельчатые соцветия. Очень
ароматные.
4м
3м
V-VI
Сирень обыкновенная «Огни Донбасса» (Syringa
vulgaris «Ogni Donbassa»)
Цветки пурпурно-лиловые с белыми кончиками.
Крупные цветки состоят из 2-3 венчиков.

Сирень обыкновенная
«Огни Донбасса»

Сирень обыкновенная
«Красавица Москвы»
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Сирень обыкновенная «Поль Робсон» (Syringa
vulgaris «Paul Robson»)
Бутоны серебристо-лиловые. Цветки светло-лиловые
с синевой, ароматные.
5м

6м

V

Сосна горная «Мугус» (Pinus mugo «Mughus»)
Кустарниковая медленнорастущая форма сосны.
Крона плотная шаровидная. Хвоя темно-зеленая.
3м

Сосна горная
«Мугус»

Сирень обыкновенная
«Поль Робсон»

2м

Сосна горная «Пумилио» (Pinus mugо «Pumilio»)
Медленнорастущий кустарник. Побеги
распространяются низко над землей, стелятся. Хвоя
короткая, острая, темно-зеленая. Шишки
коричневые, яйцевидные.
3м

1м

Сосна обыкновенная (формованная) (Pinus
sylvestris)
Хвоя игольчатая, жесткая, остроконечная, с верхней
стороны темно-зеленая, с нижней от голубоватозеленой до серо-зеленой. Крона разнообразной
2,5м
2,5м
формовки.

Сосна обыкновенная
(формованная)

Сосна горная
«Пумилио»

Спирея серая «Грефшейм» (Spiraea cinerea
«Grefsheim»)
Лучшая спирея весеннего цветения. Снежно-белые
махровые цветы полностью покрывают побеги.
Исключительно обильное и раннее цветение.
1,5м
2м
V
Спирея японская «Голдмаунд» (Spirea japonica
«Goldmound»)
Плотный полукруглый кустарник. Листья насыщенно
желтого цвета. Цветение обильное, цветки розовые.
0,8м

0,5м

VI

Спирея серая
«Грефшейм»

Спирея японская
«Голдмаунд»

Спирея японская
«Голден Принцесс»

Спирея японская
«Канделайт»

Спирея японская «Голден Принцесс» (Spiraea
japonica «Golden Princess»)
Листья весной ярко-желтые, осенью - оранжевожелтого оттенка. Цветет обильно, цветки розоватокрасные собраны в щитковидные соцветия
0,51,2м
диаметром 3-4 см.
VI-VII
0,6м
Спирея японская «Канделайт» (Spiraea japonica
«Candlelight»)
Сорт карликовый. Молодые листья сливочно-желтого
цвета. На момент цветения листья приобретают
зеленоватый оттенок. Цветет розовыми цветками.
0,5м
0,5м
VII
Спирея японская «Литл Принцесс» (Spiraea japonica
«Little Princess»)
Миниатюрный красивоцветущий кустарник с
округлой кроной. Листва зеленого цвета красиво
оттеняет нежно-розовые цветки в щитковидных
0,5м
0,5м
соцветиях.
VI
Спирея японская «Меджик Карпет» (Spiraea
japonica «Magic Carpet»)
Карликовый плотный кустарник с постоянной
контрастной оранжево – красноватой окраской
листьев. Цветки фиолетово – розовые.
0,5м
0,5м
VII

Спирея японская
«Литл Принцесс»

Спирея японская
«Меджик Карпет»
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Деревья, кустарники

Стефанандра надрезаннолистная «Криспа»
(Stephanandra incisa «Crispa»)
Карликовый кустарник. Побеги стелющиеся. Листья
трехлопастные, светло-зеленые. Цветки мелкие,
зеленовато-белые, собраны в рыхлые метелки.
0,3м
1,2м
VI -VII
Тамарикс изящный (Бисерник) (Tamarix gracilis)
Изящнейший кустарник с ярко розовыми цветками.
Взрослые растения зацветают весной и цветут всё
лето. Цветки розовые покрывают все побеги.
Стефанандра
надрезаннолистная «Криспа»

Тамарикс изящный
(Бисерник)

2м

2м

V-IX

Туя западная «Брабант» ( Thuja оccidentalis
«Brabant»)
Быстрорастущий и самый неприхотливый сорт
западной туи. Высокое, часто многоствольное
дерево с конической, колоновидной кроной.
2м

Туя западная
«Брабант»

Туя западная
«Вагнери»

4м

Туя западная «Вагнери» (Thuja occidentalis
«Wagneri»)
Хвойное дерево обратно-яйцевидной формой
кроны. Зимой хвоя приобретает медный оттенок, к
весне зелёная окраска восстанавливается.
2м

3м

Туя западная колоновидная «Колумна» (Thuja
occidentalis «Columna»)
Хвойное дерево с узкоколоновидной плотной
кроной. Хвоя чешуйчатая, темно-зеленая, зимой не
меняет окраски. Плоды - шишки, округлые,
5м
1,5м
коричневые, до 0,7 см.

Туя западная
«Рейнгольд»

Туя западная
«Колумна»

Туя западная «Рейнгольд» (Thuja occidentalis
«Rhengold»)
Карликовая форма. Отличается ширококонической
или яйцевидной кроной, ярко-желтой (зимой
бронзово-коричневой) окраской хвои.
1,5-3м

2-4м

Туя западная «Смарагд» (Thuja occidentalis
«Smaragd»)
Хвойное дерево с узкой конической плотной
компактно-симметричной кроной и блестящей
хвоей темного изумрудного цвета.
1,5м

Туя западная
«Смарагд»

Форзиция яйцевидная
«Норзен Сан»

5м

Форзиция яйцевидная «Норзен Сан» (Forsythia ovata
«Northern Sun»)
Зацветает ранней весной до появления листьев.
Цветки золотисто-желтые, сплошь усыпают краснокоричневые побеги. В остальное время куст радует
1,5м
2м
зеленой листвой.
IV
Черемуха виргинская «Шуберт» (Prunus virginiana
«Shubert»)
Крона коническая. Молодые листья буро-зеленые,
затем зеленые, быстро становятся красноватофиолетовыми. Цветки белые душистые, в кистях.
5м
3м
V-VI
Чубушник венечный (Philadelphus coronarius)
Прямой кустарник с декоративными цветками.
Листья матово-зеленые. Цветки белые в кистях с
сильным запахом жасмина.

Черемуха виргинская
«Шуберт»

Чубушник венечный
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3м

3м

V

Питомник декоративных растений
Садовый центр
Офис и фирменный магазин:
г. Орёл, ул. Планерная, 54, оф. 236,
тел: 8 930 868 36 82
e-mail: ecoton-laboratory@yandex.ru; www.ecoton-lab.ru

Садовый центр:
г. Орёл, Карачевское шоссе, 99 (напротив магазина «Европа»)

ТЦ
«Европа»

Питомник:

Орловская область, Орловский р-н, 10 км от г.Орла по трассе М2 “Крым” в сторону г. Белгорода;
д. Альшанские выселки; д. Шахово.

ВНИМАНИЕ!!! Посещение питомника только по предварительной договорённости.

с

Лаборатория Ландшафтного Дизайна ЭКОТОН, 2015 год.

