Садовый центр ЭКОТОН
г.Орёл Карачевское шоссе, 99
тел.: +7 930 868 36 82
email: ecoton-plants@yandex.ru
www.ecoton-plants.ru
Часы работы: ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС 09:00 - 17:00
ВНИМАНИЕ!
Наличие указанного в прайс-листе ассортимента
обязательно выясняейте у менеджера по телефону
или электронной почте.

Комнатные растения - 2018
Декоративно-лиственные
Наименование
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Аспарагус "Шпренгера"
Asparagus "Sprengeri"
Полукустарник имеет ниспадающие побеги (от 1,3 до 1,8 м) светло-зеленого цвета, овальные
филлокладии в пучках (от 3 до 4), небольшие шипы.
Цветет дважды в год, белыми цветами.
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Аукуба японская
Aucuba japonica
Вечнозеленый кустарник. Стебли зеленые, одревесневают. Листья на стебле растут супротивно,
глянцевые, кожистые на ощупь, с зубчатым краем, без прилистников. Пестрого цвета. Цветет
цветками разных оттенков красного. Цветки мелки, однополые, собираются в соцветия-метелки.
Плод – ягода оранжевого или красного цвета.
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Аспарагус "Мейера"
Asparagus "Meyeri"
Оригинальное растение с прямостоячими свечевидными побегами зеленого цвета. Цветет белыми
маленькими цветами расположенными по всей ветке.
Аспарагус пирамидальный
Asparagus pyramidalis
Растение по строению, форме и типу роста похоже на можжевельник, но с классическими темнозелеными листьями, направленными вверх.
Аспарагус серповидный
Asparagus falcatus
Представляет из себя лиану темно-зеленого цвета. Название дано из-за формы филлокладий – в
виде серпа (длина до 8 см). Цветет рыхлыми соцветиями из белых небольших ароматных цветов.

Арека
Areca
Крупное растение, семейства пальмовые. Обычно у ареки один ствол, иногда встречаются
кустистые экземпляры с несколькими стволами. На растении множество густых, насыщеннозеленых листьев ланцетовидной формы. Длина листьев может достигать полутора метров.
Бегония королевская
Begonia rex Pulz
Декоративно-лиственное растение. Ползучее корневище, толстое и мясистое, переходит в стебель,
покрытый ворсинками. От него отходят крупные ажурные листья на длинных опушенных черешках и
образуют компактный куст высотой 25–40 см. Эффектные листья с контрастной зональной
окраской и формой в виде асимметричного сердца. Листовая пластина бархатная, слегка
пупырчатая, с обратной стороны прорезана выпуклыми красными прожилками.
Бегония тигровая
Begonia tiger
Растение с ветвящимся прямостоячим стеблем. Листы сердцевидной формы, немного
скошенные, на кромке имеются мелкозубчатые заострения. Длина листьев - около восьми
сантиметров. Их верхняя доля окрашена в коричневато-оливковый цвет, ближе к кромке
приобретает зеленоватый, с небольшими пятнышками цвет.
Бересклет японский "Браво"
Euonymus japonica "Bravo"
Вечнозеленое растение с красивыми кожистыми листьями, сизого цвета с белой каймой по краю
листа. Зеленоватые, малозаметные цветы появляются на молодых побегах в мае или июне,
преображаясь осенью в красноватые плоды. Сорта с пестрыми листьями цветут очень редко.
Бересклет японский "Экстаз"
Euonymus japonica "Extaz"
Вечнозеленый полукустарник с овальными зазубренными блестящими и жесткими кожистыми
листьями, зеленого цвета с желтой каймой по краю листа. Растение примечательно тем, что его
можно выращивать как контейнерную культуру, так и в открытом грунте. В открытом грунте в нашей
полосе желательно укрыть.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Гипоэстес листоколосниковый
Hypoestes phyllostachya
В период вегетации развивается сильная ветвистость, высота куста средняя, не более 45-50 см.
Стебель густо покрыт листьями овальной формы. Главное украшение листьев – это хаотично
разбросанные пятна разных размеров, окрашены в розовый, белый, бордовый или яркошоколадный оттенок. Основной фон листовой пластины – густой зелѐный, иногда фиолетовый,
переходящий в сиреневый. Цветение проходит незаметно, цветы выглядеть очень скромно и
угнетаются на фоне ярких листьев.
Гинура плетеносная
Gynura sarmentosa
Стебли поникающие, что позволяет выращивать ее как ампельное растение. В высоту не более 60
см. Листья мелкие, длиной до 7 см. Листья, и стебель покрыты фиолетовым ворсом, поэтому на
ярком свету растение кажется фиолетовым.
Драцена маргината
Dracaena marginata
Многолетнее комнатное растение, которое относится к роду драцен. Листья окаймлены тонкой
бордовой полосой, высота в домашних условиях обычно не превышает трех метров. Молодые
листья драцены устремлены вверх, с возрастом они отклоняются в стороны и затем загибаются вниз.
Ствол древовидный, имеет розетки, которые заканчиваются пучками остроконечных узких листьев.
На стволе остаются рубцы от опадающих листьев.
Каллизия ползучая
Callisia repens
Относится к растениям карликового типа, достигая в высоту десяти сантиметров. В домашних
условиях цветет редко. Если это случается, то все растение покрывается многочисленными
мелкими цветочками сиреневого цвета. Выращивают как ампельное или почвопокровное
растение для теплых и светлых помещений.
Кодиеум "Голд Сан"
Соdiаеum "Gold Star"
Декоративно-лиственное растение с продолговатой зеленой листвой с желтыми вкраплениями.
Сорт нуждается в достаточном освещении. Высота растения не превышает 30 сантиметров.
Кодиеум "Голден Белл"
Соdiаеum "Golden Bell"
Кустик с кожистыми листьями разнообразнейших форм. Молодые листья, обычно более светлых
желто-зеленых оттенков, со временем приобретают более насыщенные зеленый и бордовый цвета.
Декоративен в течение всего года.
Кодиеум "Санни Стар"
Соdiаеum "Sunny Star"
Отличается яркими длинными узкими листья желто-зеленого цвета. Молодые листики на этом
растении имеют зеленоватую окраску с жѐлтыми пятнышками и такими же прожилками.
Кодиум "Эбурнеум"
Codiaeum "Eburneum"
Стебель растения прямой, одревесневающий, иногда ветвится. Листья плотные кожистые, зеленого
цвета, с белой полосой по краю.
Кофе
Coffea
Кофейное дерево представляет собой куст с семеричной кроной и тѐмно-зелѐными листьями,
глянцевое покрытие которых обеспечивает растению неповторимый блеск. Цветы белые, визуально
схожие с жасмином.
Крассула розулярис
Crassula rosularis
Кустящееся розеточное растение. Стебель очень короткий или чаще отсутствует. Отпрыски
появляются из подземных столонов. Суженные на конце относительно плоские листья длиной до 8
см собраны в розетку. Листья двухцветные - с верхней стороны зеленые, с нижней - буряковые.
Цветки беловатые, довольно мелкие, с приятным запахом.
Крестовник клейниевидный
Senecio kleiniiformis
Нетребовательный цветок. Примечателен формой листьев, напоминающих стрелы, а также их
прелестным пепельно-голубым окрасом. В период цветения выпускает стрелку на макушке
которой зацветают желтые цветки.
Крестовник крупноязычковый
Senecio macroglossus
рослая вечнозелѐная лиана с мясистыми листьями длиной до 8 см — зелѐными или пѐстрыми,
украшенными желтовато-белыми полосками и пятнами. Форма листьев – треугольная либо
пятиугольная, с выступающим центральным сегментом, тем самым «язычком» с чѐткими прямыми
сторонами. Цветет небольшими бледно-жѐлтыми цветами, похожие на ромашки.
Крестовник миканиевидный
Senecio mikanioides
Растение с многочисленной, зеленой листвой пальчатолопастной формы. Стебли сначала растут
прямо, но со временем опускаются под своей тяжестью. Цветет шапками из маленьких желтых
цветов. Ухоженные экземпляры обладают объемной шапкой зелени.
Ктенанта опушенная
Ctenanthe setosa
Крупные цельные листья овальной или слегка заостренной формы. С сизыми листьями
проштрехованных зелеными полосками. Взрослое растение образуют травянистый мощный куст,
состоящий из прямостоячих стеблей.
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Лавр благородный
Laurus nobilis
Крона лавра густолиственная, преимущественно пирамидальной формы. Листья очередные,
кожистые, цельнокрайные, по краям слабо волнистые. Цветки в зонтиковидных пазушных соцветиях.
Плоды односемянные, костянковидные, сине-чѐрные.
Маранта "Керховена"
Maranta "Kerchoviana"
В высоту не превышает 25 см. Листовые пластины имеют овальную форму, длина их от 10 до 15 см.,
лист держат короткие черешки. На внешней стороне большие пятна коричневого цвета
продолговатой, вытянутой формы. Располагаются они вдоль центральной линии, которая
обозначена белой полосой. Внутренняя сторона листа имеет пурпурный или бледный голубоватый
тон. Цветет некрупными белыми цветками, по два-три в соцветии.
Маранта триколор
Maranta tricolor
Опушенные листья в длину достигают 12 см и имеют овальную форму. Фон верхней стороны
листовой пластины темно- или светло-зеленый. Рисунок листьев состоит из красных жилок и темнозеленых пятен вдоль боковых и светло-зеленых пятен вдоль центральных жилок. Снизу листовые
пластины имеют малиновый окрас и розовые жилки. Цветет маранта триколор цветками светлосиреневого оттенка.
Монстера делициоза
Monstera deliciosa
Род крупных тропических растений, лиан с рассеченными листьями зеленого цвета,
расположенными на стеблях поочередно.
Нефролепсис Грин Леди
Nephrolepis Green Lady
Род папоротников. Представляет собой травянистое растение, у которого короткое корневище,
листки светло-зеленых тонов, напоминающие своим строением перо. Листки могут достигать в
длину до 70 см.
Опунция "Бергера"
Opuntia "Bergerian"
Кактус с плоскими, сочными, членистыми ветвями. Прямостоячий. На стеблях расположены
видоизменѐнные пазушные почки — ареолы — с колючками и пучком легко обламывающихся
тонких колючек — глохидий.
Папоротник "Даваллия"
Davallia
Компактное растение с тонкими корневищами, в высоту не больше 22-26 см. Корневища покрыта
множеством чешуек кирпичной окраски. Листья — пушистые, бледно-зеленые.
Пеперомия Клузиелистная "Вариегата"
Peperomia clusiifolia
Листья крупные (до 15 см в длину, 6-8 см в ширину) и плотные, Пестрые. Вдоль жилки они темнозеленые с сероватыми вкраплениями, далее молочно-белые или желтоватые, по самому краю с
узкой красноватой каймой.
Пеперомия Сканденс "Вариегата"
Peperomia scandens 'Variegata'
Апельное или лазящее растение с мясистыми желтовато-белыми стеблями и небольшими
сердцевидными от светло-зеленых до молочно-зеленых с кремово-белой неровной полосой
листьями. Соцветия на красноватых цветоносах.
Пеперомия туполистная
Peperomia obtusifolia
Листья плотные, круглые, покрыты восковым налетом, темно-зеленого цвета. Соцветия развиваются
на длинных цветоносах, иногда соединяются в метелки, но чаще всего цветки собраны в виде
початка или колоска.
Пеперомия туполистная "Вариегата"
Peperomia obtusifolia 'Variegata'
Листья плотные, круглые, покрыты восковым налетом, бело-зеленого цвета. Соцветия развиваются
на длинных цветоносах, иногда соединяются в метелки, но чаще всего цветки собраны в виде
початка или колоска.
Переския "Годсеффа"
Pereskia "Godseffiana"
Высотой около 2 м. Тонкий, прямостоящий стебель, имеющий длинные колючки черного цвета.
Листья узкие, эллиптической формы. Верхняя часть листа золотисто-зеленого цвета, а снизу он
бывает красного или фиолетового. Цветы белые, небольшие, напоминающие цветы дикой розы.
Пилея монетолистная
Pilea nummulariifolia
Образует красивый куст, достигающий в высоту около полуметра, со стелющимися и
сильноветвящимися стеблями. Листья округлые, листовые пластинки имеют волнистую поверхность
и слегка вогнуты по центру, окрашены в светло – зеленый цвет. Цветки очень маленькие, растут
пазушными кистевидными соцветиями.
Плектрантус "Вариегата"
Plectranthus "Variegata"
Ветвящийся кустарник зеленого цвета, с мелкими волосками на стеблях. Стебли стелющиеся.
Листья супротивные, яйцевидные, опушѐнные, по краю зубчатые, окаймленные белой полосой.
Плектрантус "Эртендаля"
Plectranthus "Oertendahlii"
Ветвящийся кустарник, с мелкими волосками на стеблях. Стебли стелющиеся, четырѐхгранные,
красно-фиолетовые. Листья супротивные, яйцевидные, опушѐнные, по краю крупно-зубчатые,
бронзово-зелѐные, с ярким серебряным узором вдоль центральной и боковых жилок, с нижней
стороны - шершавые, с густым войлочным опушением, красного цвета. Соцветия мутовчатые,
около 20 см. длиной. Венчик белый.
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Рэо покрывальчатое
Rhoeo spathacea
Многолетнее травянистое корневищное растение с прямостоячим стеблем высотой до 30 см.
Листья сидячие, линейные, с немного выгнутыми листьями, красновато-лиловыми снизу и темнозелеными глянцевыми сверху. Нижние листья с возрастом опадают, а верхние образуют на
верхушке побега розетку. Цветки мелкие, скручены в пазухах листьев в пучковидные соцветия,
скрытые выпуклыми зеленоватыми прицветниками.
Сансевиерия трехполосная
Sansevieria trifasciata
Листья растут в длину до 1м и больше, зеленого цвета с сизыми полосками. Цветки сансевьеры —
зеленовато-белые, с узкими лепестками и длинными тычинками, собранные в густое
цилиндрическое соцветие на длинном прямостоячем цветоносе, очень душистые.
Сингониум "Вайт Баттерфляй"
Syngonium "White Batterfly"
Имеет вытянутые стебли и листья, которые с возрастом растения делятся на несколько секций.
Оттенок листьев зависит от ухода за растением и варьируется от молочного до светло-зеленого.
Также могут быть разными и прожилки на листе.
Сингониум "Брокант"
Syngonium "Brocante"
Имеет вытянутые стебли и листья, которые с возрастом растения делятся на несколько секций.
Оттенок листьев зависит от ухода за растением и варьируется от молочного до светло-зеленого.
Также могут быть разными и прожилки на листе.
Сцирпус поникший
Scirpus cernuus
Растение образует плотные низкие кочки из множества густо сросшихся между собой побегов, на
которых расположены длинные нитевидные листья. Вдоль края листа расположена характерная для
осоковых "пилочка", образованная острыми зубчиками кремнезема. Цветоносы у сцирпуса внешне
похожи на обычные листья, на их верхушках расположены пучками невзрачные цветки. Цветет
сцирпус круглый год. Молодые листья и цветоносы растут вертикально, а позднее повисают под
собственной тяжестью.
Традесканция белоцветковая
Tradescantia albiflora
Побеги ползучие. Листья продолговато-широкояйцевидные, 4-6 см длиной и 2-2,5 см шириной,
заостренные у вершины, голые с обеих сторон, зеленые или серебристо-пестрые, глянцевитые.
Соцветия верхушечные, иногда пазушные. Цветки мелкие, белые; прицветники белые.
Традесканция Силламонтана
Tradescantia sillamontana
Листья побеги и даже бутоны полностью покрыты мягкой белой паутиной из волосков, защищающих
растение от прямых солнечных лучей и избыточного испарения влаги. Высота побегов 30-40 см,
стебли сначала прямостоячие, позднее стелющиеся. Цветки малиновые.
Фикус каучуконосный
Ficus elastica
Достигает 3х метров в высоту. Листья большие и плотные темно-зеленого цвета. Цветет очень редко.
Фикус каучуконосный "Вариегата"
Ficus elastica "Variegata"
Достигает 3х метров в высоту. Листья большие и плотные зеленые но присутствуют светло-желтые,
белые полосы и пятна и розовые оттенки. Цветет очень редко.
Фикус лировидный
Ficus lyrata
Крупные кожистые листья, которые имеют восковидный налет, волнистые края и расширение на
конце. Дерево высотой до 5 м.
Филодендрон "Ксанаду"
Philodendron "Xanadu"
На длинных черешках расположены слаборазделенные листочки со временем вырастающие до
30–40 см. в длину. Взрослое растение достигает 1–1.5 м. в высоту и 1.5–2 м. в диаметре.
Флебодиум "Блю Стар"
Phlebodium "Blue Star"
Папоротник с серебристо-голубой окраской листьев. Снабжѐн ползучим корневищем, густо
опушѐнным коричнево-золотыми чешуйками. Листья глубокоперисто-рассеченные, волнистые.
Хавортия полосатая
Haworthia fasciata
Неприхотливый суккулент. Растение почти бесстебельное, образующее розетку листьев. Листья
овальные, 7-8 см длиной и 2,5 см шириной, заостренные, выпуклые с нижней стороны, с обеих
сторон покрытые белыми бородавками.
Хамедорея
Chamaedorea
Невысокая пальма с тонкими, прямыми, бамбуковидными стволами, одиночным или несколькими,
1–2 м высотой и до 3 см в диаметре, образующие многочисленные отпрыски. Листья
узколанцетные, заостренные, часто направленные книзу от основания. Соцветие пазушное или
формирующееся ниже листьев, простое или метельчатое. Цветки мелкие, желтые.
Хедера микс
Hedera mix
Более известен как плющ. Теневыносливая лиана, листья различной формы, как обычные зеленые,
так и пестролистные сорта с листьями различного размера и формы.
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Хлорофитум "Лимон"
Chlorophytum Lemon
Из середины прикорневой розетки выходят линейные ланцетовидные листья до 60 см. длиной, темнозеленого цвета. Цветки мелкие, белые, 3-членные, в кистях.
Хлорофитум "Вариегата"
Chlorophytum "Variegata"
Из середины прикорневой розетки выходят линейные ланцетовидные листья до 60 см. длиной, темнозеленого цвета с белой полосой по краю. Цветки мелкие, белые, 3-членные, в кистях.
Хойя "Вариегата"
Hoya "Variegata"
Лиана, листья жесткие овальные слегка заостренные, зеленые с белой каймой по краю. Внутри
цветка — чаще всего другого цвета пятичленная коронка, которая выдаѐтся над лепестками. Цветки
как и листья — мясистые, упругие. Но цветки ещѐ и выделяют нектар.
Циссус "Элен Даника"
Cissus "Ellen Danica"
Лиана. Его стебли тонкие и гибкие, имеющие множество междоузлий. Листья сложные,
ромбические и поочередные. Имеются чуть опушенные прилистники.
Циссус антарктический
Cissus antarctica
Вечнозеленая лазающая лиана с зубчатыми листьями яйцевидной формы, достигающими в длину
12 см. Стебель и черешки покрыты небольшим пушком.
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Циссус ромболистный
Cissus rhombifolia
Лиана. Стебли тонкие и гибкие, имеющие множество междоузлий. Листья ромбические и
поочередные. Имеются чуть опушенные прилистники.
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Шефлера "Вариегата"
Schefflera "Variegata"
Высотой до 2х метров. Необычно рассеченные листовые пластины, которые держатся на прямом
черешке и выходят с одной точки. Листья бело-зеленые.
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Декоративно-цветущие
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Азалия комнатная
Azalea locus
Декоративный комнатный цветок, отличается махровыми, очень нежными цветами розового цвета.
Листва овальная, темно-зеленого цвета, слегка опушенная.
Бильбергия поникающая
Billbergia nutans
Листья жесткие, кожистые, зеленого цвета, узколинейные, на верхушке заостренные и с обеих
сторон покрыты мелкими чешуйками. По краю листовой пластины имеются шипы. Ярко
окрашенные цветки с лепестками, расположены по спирали или свернуты в трубку, в кистевидных
или метельчатых соцветиях, похожих на колосья.
Каланхоэ "Магнина"
Kalanchoe "Manginii"
Полукустарниковое растение, относящееся к суккулентам. Листья расположены супротивно,
имеют овальную форму, мясисты, иногда слегка волнистые, сочного темно-зеленого цвета.
Соцветия похожи на рыхлые грозди, в которых насчитывается по 10-15 цветков. Цветок колокольчатый,
поникающий, красно-оранжевого цвета.
Каланхоэ "Каландива"
Kalanchoe "Kalandiva"
Мясистые прямостоячие побеги, к которым на коротких черешках супротивно крепятся овальные
или яйцевидные листья зеленого цвета. Цветки махровые, собранные в кистевидные соцветия,
диаметром до сантиметра. Могут быть белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми и густокрасными.
Мирт "Гименей"
Myrtus communis
Вечнозеленое растение, деревце или кустарник. Листья зеленого цвета, овальной формы немного
заостренные. Цветки белые, душистые.
Пеларгония зональная
Pelargonium zonale
Вечнозеленый полукустарник с мясистыми опушенными побегами. Листья сердцевидно-округлые,
цельные или слаболопастные, голые или мягко волосистые, зеленые, сверху с коричнево
красноватым ободком по окружности листа. Разнообразные по окраске и количеству лепестков
цветки собраны в многочисленные полушаровидные зонтики на длинных безлистных цветоносах.
Пеларгония плющелистная
Pelargonium peltatum
Герань обладает сплющенными листиками, которые по структуре напоминают плющ: такие же
пятилопастные, кожистые и гладкие. Ветви длинные, гибкие, свисают вниз. Соцветия зонтичного типа,
формируются по 5-9 цветков.
Пеларгония ангел
Angel pelargoniums
Королевский миниатюрный подвид. Внешне цветки напоминают анютины глазки. Формируют
аккуратные кустики, побеги которых красиво свисают. Расцветка цветов может быть белой,
красной, розовой, фиолетовой.
Пеларгония душистая
Pelargonium graveolens
Стебель растения разветвленный, у основания одревесневший, в высоту чуть менее метра. Верхние
листья, диапазон окраски которых варьируется от бледно-зеленых до темных оттенков, ароматные.
Цветки собраны в зонтики и радуют взор различными красками.
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Спатифиллум "Уоллиса"
Spathiphyllum "Wallisii"
Листья овальные или ланцетовидные, зеленого цвета. Соцветие образуется в форме початка, на
длинной ножке, с покрывалом у основания. Белое покрывало после отцветания быстро зеленеет.
Шлюмбергера "Буклей"
Schlumbergera "Bucklei"
Невысокие сильноветвистые кустики, одни из них имеют ярко выраженный вертикальный рост,
побеги других опущены вниз. Разветвленные стебли состоят из многочисленных члеников –
листовидных сегментов длиной 2 – 5 см, соединенных между собой в цепочку. У некоторых видов по
краям члеников есть острые зубцы. На концах побегов – молодых сегментах – формируются
копьевидные бутончики, а затем появляются яркие цветки. Чаще всего они розово – красные
Эхеверия микс
Echeveria
Многолетние суккулентные листовые растения. С прикорневыми или верхушечными розетками с
мясистыми яйцевидными листьями. Они могут быть опушенными или иметь восковой налет. Есть
бесстебельные растения и с полегающими побегами. Различных расцветок.

1л

100 р

1л

100 р

1л

от 100 р

