
Колючая 100-150 2730-3250

Чешуйчатый 20-40 390-460

западная Санкист 

золотистая
10-80 325-650

Сербская

Крупное хвойное дерево с пирамидальной формой кроны и 

заостренной вершиной. Хвоинки плоские, темно-зеленые, с  2-мя 

широкими светлыми полосами с нижней стороны.

Горизонтальный

Вечнозеленый кустарник, карликовая форма;  ветви 

расположены густо, хвоя  мелкая, сине-зеленая, зимой 

приобретает фиолетово-бурый  оттенок; образует серо-голубые 

шишкоягоды; все части растения очень ядовитые.В зрелом 

возрасте вырастает до 40-70 см высотой.  Предпочитает легкие 

влажные почвы. Морозоустойчив, не требует укрытия в зимний 

период.

30-40

Размер 

(высота), 

см

Крупное хвойное дерево с острой четырехгранной хвоей 

голубовато-зеленого или зеленого цвета. Используется для 

одиночных и групповых посадок, создания алле, высоких живых 

стен и устройства стриженых живых изгородей.

80-100

Хвоя серебристо-синяя, игловидная. Молодые весенние 

приросты имеют золотисто желтую окраску. Рост умеренно 

быстрый. Предпочитает умеренно-сухие почвы с кислой или 

щелочной реакцией. Теневынослив. К влаге 

нетребователен.Морозостоек.Высаживают в заправленные 

посадочные ямы, после посадки обильно поливают. Мульчируют 

торфом, опилками, щепой слоем до 5-8 см. 

Горная

Ценное вечнозеленое дерево. Хвоя длинная, трехгранная, собрана 

в пучки по 5шт. Является ценной лесообразующей породой 

России. Имеет высокое пищевое и. лекарственное, экологическое 

и хозяйственное значение. Кедр сибирский используется для 

создания аллей, массивов, групповых и одиночных посадок.

Декоративный вечнозеленый хвойный кустарник с красивой и 

плотной формой кроны. Морозостойка, засухоустойчива, 

светолюбива, устойчива к вредителям и болезням. Сосна горная 

имеет почвозащитное и декоративное значение ишироко 

применяется для посадки на склонах и в каменистых садах, 

используется для формирования бонсай.

Лиственница

Ценное садово-парковое хвойное дерево с ажурной формой 

кроны, сбрасывающее на зиму свою хвою. Хорошо переносит 

городские условия, засухоустойчива, не поражается вредителями 

и болезнями секторов, коттеджей. 

Сибирская

100-150 2730-3250

70-150 780-980

Ель

1950-2340Смесь видов

390-520

Кедровая 

сибирская

455-590

Казацкий 20-100 455-1110

Стелющийся кустарник высотой 1—1,5 м. Быстро разрастается в 

ширину. Хвоя двух типов: у молодых растений игловидная, 

прямостоячая, заострѐнная, 4—6 мм длиной, сверху — синевато-

зелѐная, мягкая, с чѐтко выделяющейся срединной жилкой; у 

взрослых растений хвоя чешуевидная.Засухоустойчив, 

светолюбив.

Крупное хвойное дерево высотой до 30м является одной из 

ценнейших хвойных пород растений и основной лесообразующей 

породой в средней полосе России. Используется в защитном 

лесоразведении и лесовосстановлении (придорожные и 

полезащитные полосы), в озеленении лесопарков и садово-

парковых территорий, загородных домов. Высаживается сосна 

обыкновенная группами и массивами, также хороша в одиночной 

посадке.

30-60 1040-1300

Закрытое Акционерное Общество
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ПРАЙС-ЛИСТ на ДЕКОРАТИВНЫЕ САЖЕНЦЫ* 2019 год

Цена, 

руб./шт.

Обыкновенная

460-480

Хвойный кустарник выстой до 3-4м с ярко-желтой окраской 

хвои. Крона широко-пирамидальная. Растение для одиночной и 

групповой посадки!  Темп роста:умеренный. Морозостойкая. 

Применение:живая изгородь, солитер.

Сосна
30-60

Виды

1040-1300

30-50

Туя 

Хвойный кустарник. Высота 0,6-0,8 м, диаметр кроны 1 м  Хвоя 

чешуйчатая, густая,зеленая, мягкая, блестящая, зимой — 

коричневато-зеленая. Шишки созревают осенью (в октябре) в год 

цветения. Растет медленно.  Посадка в защищенных от ветра 

местах. . Лучше растет в полутени и на открытых местах. 

Засухоустойчива. Нетребовательнак почвам.Морозостойка. Дымо- 

и газоустойчива. 

15-30

                                Хвойные деревья и кустарники

Можевельник

Описание*

Саженцы ели семенного происхождения с пирамидальной или 

конусовидной кроной. Цвет хвои от зеленого до голубого, 

желтоватого или сизого цвета. 

Наименование 

западная Глобоза
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Размер 

(высота), 

см

Цена, 

руб./шт.
Виды

                                Хвойные деревья и кустарники

Описание*Наименование 

260-390

Кустарник до 2 м высотой. Листья темно-зеленые, блестящие. 

Цветки мелкие, белые, душистые, собраны в густые торчащие 

метелки. Растет быстро, довольно морозостойка, 

засухоустойчива, хорошо стрижется.

20-100 400-600

50-100

30-100

30-70

Обыкновенный

50-100

западная Смарагд

Даурский

Неприхотливый и незаменимый кустарник для создания плотной 

и непроходимой живой изгороди, создания опушек и аллей, для 

укрепления склонов и оврагов. Светолюбив, морозостоек, 

хорошо переносит засуху и неблагоприятные городские условия. 

Легко переносит стрижку и формовку.  

650-910

100-120 650-680

330-390

Очень популярный сорт туи западной идеальной конической 

формы изумрудно-зеленого цвета. Растет медленно. 

Морозостойка, теневынослива, засухоустойчива. Декоративны в 

течение всего сезона. Используется в одиночных посадках, для 

устройства аллей и живых изгородей, создания декоративных 

групп.

Атропурпуреа

Обыкновенная

Татарский

460-480

ДЕРЕВЬЯ

Каштан

Туя 

Липа

50-100 260-390

Хвойный кустарник. Высота 0,6-0,8 м, диаметр кроны 1 м  Хвоя 

чешуйчатая, густая,зеленая, мягкая, блестящая, зимой — 

коричневато-зеленая. Шишки созревают осенью (в октябре) в год 

цветения. Растет медленно.  Посадка в защищенных от ветра 

местах. . Лучше растет в полутени и на открытых местах. 

Засухоустойчива. Нетребовательнак почвам.Морозостойка. Дымо- 

и газоустойчива. 

15-30

50-100 650-750Конский

Барбарис

Рябина

Обыкновенный

Невысокое лиственное дерево или крупный кустарник с 

перистыми листьями и гроздьями ярко-оранжевых ягод.  Ценное 

декоративное, плодовое и лекарственное растение. Рябина 

обыкновенная часто используется в одиночных и групповых 

посадок, а также создания аллей.

Обыкновенная

Боярышник

Небольшое морозостойкое  лиственное дерево или крупный 

кустарник. В озеленении используется для устройства высоких 

живых изгородей, для одиночных и групповых посадок (аллей). 

Медонос

Листопадный кустарник или небольшое деревце с плотной 

округлой кроной высотой до 3-5 м с колючими побегами и 

красивыми листьями. Белые крупные цветки собраны в 

щитковидные соцветия.  Незаменим при устройстве плотных 

стриженых изгородей и создания топиарных фигур, эффектен в 

одиночных, аллейных и групповых посадках, также его 

используют как почвозащитное растение при посадках на 

склонах и в оврагах.

Лиственные деревья и кустарники

Клен

Бирючина

Гиннала

Крупный морозостойкий кустарник или небольшое дерево с 

изящными разрезными листьями. Темп роста быстрый. Медонос. 

В озеленении используется для создания живых изгородей, а 

также для одиночных и групповых посадок.

50-100 390-520

650-780

50-100 650-910Мелколистная

Листопадный кустарник с раскидистой, очень ветвистой кроной. 

Высота до 2 м. Ширина до 3 м. Листья бордовые, осенью красно-

бордовые. Побеги колючие. Цветки с желто-красные. 

Предпочитает солнечные места, выносит легкое затенение. Почва 

дренированнаяя, свежая, увлажненная. Не выносит застойного 

увлажнения. Морозостоек, засухоустойчив. Устойчив к 

городским условиям.

Ценное морозостойкое лиственное садово-парковое дерево с 

крупными соцветиями и декоративными плодами. Форма 

кроны:овальная. Темп роста: умеренный. Используется для 

создания аллей, а также хорош для одиночных и групповых 

посадок.

Ценное садово-парковое дерево с шатровидной кроной. 

Теневынослива, морозостойка, хорошо переносит городские 

условия.  Темп роста умеренный. Ценный медонос. Липа - 

идеальное дерево для создания аллей, рощ, высоких стриженых 

изгородей.

Листопадный кустарник с вертикальной  формой кроны. Высота 

до 2 м. Ширина до 3 м. Листья темно-зеленые, осенью желтые. 

Побеги колючие. Цветки с желто-красные. Предпочитает 

солнечные места, выносит легкое затенение. Почва 

дренированнаяя, свежая, увлажненная. Не выносит застойного 

увлажнения. Морозостоек, засухоустойчив. Устойчив к 

городским условиям.

КУСТАРНИКИ

390-530

70-90

Гортензия

метельчатая Юник

Листопадный кустарник высотой до 2 м. Диаметр куста до 2 м. 

Цветки белые, а осенью розовые. Соцветия конусовидные до 30 

см. Цветет с июля по сентябрь. Предпочитает влажные, слабо-

кислые, плодородные почвы. Лучше всего растет и развивается 

на солнце, но выносит и полутень. Достаточно зимостойка. Рано 

весной необходима обрезка старых соцветий (до начала 

вегетации).

30-50 400-600

западная Глобоза
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Размер 

(высота), 

см

Цена, 

руб./шт.
Виды

                                Хвойные деревья и кустарники

Описание*Наименование 

50-70

Очень неприхотливое, эффектное и быстрорастущее растение. 

Декоративен в течение всего вегетационного периода своей 

листвой, цветами и плодами. Из-за своих декоративных качеств и 

стойкости  рекомендован для широкого применения в озеленении 

города и частных садов. Сохраняет свою яркую окраску на 

солнечных местах. В тенистых – зеленеет, в зависимости от 

степени освещенности.

калинолистный 

Дьяболо

калинолистный 

Лютеус

Кустарник высотой до 2,5-3 метров с раскидистыми слегка 

поникающими ветками.  Листья при распускании ярко-желтого 

цвета, потом они зеленеют, осенью вновь приобретают 

золотистую окраску. Цветет мелкими белыми цветками. Плоды 

— острые, вздутые краснеют при созревании. Растет 

быстро.Зимостойкость высокая.Теневынослив, но желтая окраска 

листьев сохраняется только на солнце. К почвам не требователен.  

Засухоустойчив. Хорошо переносит городские условия

60-80 590-610

Обыкновенная

390-460

калинолистный 

Андре

Сирень

 Светолюбива, выносит полутень. Развивается и достигает 

обильного цветения  на умеренно влажной, плодородной 

глубокой суглинистой почве. Требует слабокислые или 

нейтральные почвы. Не терпит застойного увлажнения и 

высокого стояния грунтовых вод. Зимостойкая.

20-80 390-590

60-100

Гортензия

метельчатая Юник

Листопадный кустарник высотой до 2 м. Диаметр куста до 2 м. 

Цветки белые, а осенью розовые. Соцветия конусовидные до 30 

см. Цветет с июля по сентябрь. Предпочитает влажные, слабо-

кислые, плодородные почвы. Лучше всего растет и развивается 

на солнце, но выносит и полутень. Достаточно зимостойка. Рано 

весной необходима обрезка старых соцветий (до начала 

вегетации).

30-50 400-600

метельчатая 

Лаймлайт

Листопадный кустарник высотой до 1,5-2 м. Диаметр куста до 

1,5 м. Цветки светло-зеленые , а осенью розовеют. Соцветия 

округло-пирамидальные до 30-35 см. Цветет с июля по октябрь. 

Предпочитает влажные, слабо-кислые, плодородные почвы. 

Лучше всего растет и развивается на солнце, но выносит и 

полутень. Достаточно зимостойка. Рано весной необходима 

обрезка старых соцветий.

40-60 450-800

Кизильник Блестящий

Густооблиственный, пряморастущий, листопадный кустарник, до 

2 м высотой, с густо опушенными молодыми побегами. Цветет в 

мае - июне в течение 30 дней.  Эллиптические листья 

заостренные, до 5 см длиной, сверку блестящие, темно-зеленые, 

осенью пурпуровые. Розовые цветки собраны в рыхлые, 3-8-

цветковые, щитковидные соцветия.  Зимостоек, неприхотлив к 

почвам, теневынослив

40-60 340-390

Древовидная

Кустарник до 1,5-2 м высотой, с округлой формой кроны. Листья 

имеют  эллиптическую форму, их размер колеблется от 6 до 20 

см.  Верхняя сторона листа зеленая, нижняя — сизоватая. Белые 

бесплодные цветки размером 2 см в диаметре. Цветение 

продолжительное, с первой половины июля до октября. Плоды 

созревают в октябре. Хорошо растет в полутени.

40-70 650-800

Дерен

Полувечнозеленый меденнорастущий кустарник со стелющимися 

ветвями. Высотой до 50 см. Листья мелкие 0,5-1,2 см, 

расположенные двурядно. Цвет темно-зеленый, осенью багровые. 

Цветет в мае, небольшими  ярко-розовыми цветками. Плоды 

шарообразные, до 5 мм в диаметре, ярко-красные, не ядовитые, 

не съедобные.

Засухоустойчив,газоустойчив, не требователен к почве.

30-50 460-480

200-260

Шпети (желто   

окаймленный)

Высота 2м.

Лист зеленый, по краю желто-кремовая, широкая кайма, белые 

зонтичные соцветия в мае-июле.Зимостойкий 

30-50 520-600

Белый

Лиственный кустарник с красными прутьевидными побегами, 

зелеными листьям и белыми шаровидными соцветиями. 

Декоративен в течение всего сезона Осенью листья становятся 

фиолетово-красными. Неприхотлив, отлично переносит стрижку 

и формовку,  морозостоек, дымо- и газоустойчив. Применяется 

для создания одиночных и групповых посадок, а также для 

укрепления почвы на склонах и по берегам рек.

Кустарник высотой 2 - 2,5 м, шириной 1,5 - 2 м.,листья бронзово-

красные. В тени зеленеют. Цветки бело-розовые, собраны в 

полушаровидные соцветия. Плоды - сразу после появления 

красные, потом красновато-коричневые. Подходит для с для 

городского озеленения. Местоположение: солнце, полутень. 

Зимостойкий. 

20-60 390-460
                

Пузыреплодник

Даммера

Стелющийся вечнозеленый кустарник. Цветки белого цвета;  

Форма листьев – овальная; Цвет листьев летом – блестящий 

зеленый; Цвет листьев осенью – желтые и красно-оранжевые и 

пурпурные; Длина листьев – 1-3 см; Растет достаточно быстро; 

Предпочтений к почве особенно нет. Светолюбив, но может 

расти и в местах легкого затемнения;Устойчив к засухе; 

Морозостойкий

10-20 325-340

Горизонтальный
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Размер 

(высота), 

см

Цена, 

руб./шт.
Виды

                                Хвойные деревья и кустарники

Описание*Наименование 

*-Все саженцы с закрытой корневой системой и имеют свидетельство карантинной экспертизы

трехлопастная

Кустарник высотой 1 метр. Листья трѐхлопастные, 1,5-3 см 

длиной. Цветки белые, собранные в зонтиковидные соцветия. 

Цветение продолжительное и  обильное. Широко применяется в 

группах переднего плана вблизи дорожек и в бордюрах. 

Морозостойка. .

20-40 330-400

японская                   

Голд Маунд

Кустарник с подушковидной формой кроны. Высота до 0,6 м.  

Листья продолговато-яйцевидные, летом золотисто-желтые, 

осенью оранжево-красные. Цветки мелкие собраны в  розовые 

соцветия диаметром до 5 см.  Предпочитает солнце, может расти 

и в полутени.Почва плодородная, увлажненная, дренированная. 

Морозоустойчива, засухоустойчива, хорошо переносит городские 

условия. 

10-20

японская                    

Литл Принцесс

Кустарник с шаровидной, плотной формой кроны. Высота до 0,8 

м. Ширина до 1 м. Листья мелкие, овальные, весной и летом 

зеленые, осенью становятся желтыми. Может расти как на 

солнце так и в полутени. Почва плодородная, увлажненная, 

дренированная. Морозоустойчива , засухоустойчива. Хорошо 

переносит городские условия. 

20-40 390-460

Катерина 

Хавемейер

Куст раскидистый,  5 м высоты.  Развивается и обильно цветет на 

умеренно влажной, плодородной суглинистой почве. Хорошо 

растет на солнечных и защищенных от ветра местах. Не терпит 

застойного увлажнения. Светолюбива, выносит полутень. 

Морозостойкая 

40-60 590-610

обыкновенная          

Утро России

Обыкновенная

330-340

Куст среднерослый, раскидистый, высотой до 2 м. Листья 

крупные, яйцевидно-удлинѐнные. Цветки светло-фиолетовые  

крупные (до 3,5 см), махровые, ароматные, устойчивые к 

выгоранию. Соцветия пирамидальные, плотные. Предпочитает 

солнечные места, выносит полутень. Почвы предпочитает 

плодородные, не переносит тяжелые переувлажненные. Сорт 

морозостоек

40-60 590-610

Сирень

 Светолюбива, выносит полутень. Развивается и достигает 

обильного цветения  на умеренно влажной, плодородной 

глубокой суглинистой почве. Требует слабокислые или 

нейтральные почвы. Не терпит застойного увлажнения и 

высокого стояния грунтовых вод. Зимостойкая.

20-80 390-590

Спирея
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