Цветы многолетние – еще одни претенденты на вашу любовь среди неприхотливых
садовых растений. И вот почему - они будут цвести из года в год при минимальном уходе, а на
ваше внимание благодарно ответят демонстрацией всех своих декоративных качеств.
Многие цветы в саду обладают завидным долголетием, высадив их один раз на подходящее место,
вы на 5-10 лет будете избавлены от пересадок, а Ваши цветы от сезона к сезону будут становиться
только красивее.

Анафалис Жемчужный Издавна использовался как
лекарственное растение. В культуру введен в XVI веке. На
приусадебных участках нашей страны встречается, к
сожалению, нечасто. Неприхотливое морозоустойчивое и
засухоустойчивое растение. Период цветения: июль — сентябрь.
30-40 см в высоту. Стебель прямой, вверху слабоветвистый,
покрыт бело-серым войлочным опушением. Цветки белые,
похожи на собранные вместе жемчужинки. Декоративен весь
сезон. Для украшения сада и в сочетании с другими
многолетниками. Отлично подходит для срезки и украшения
букетов. Цена 250 руб. ЗКС

Арабис кавказский – гость с горных вершин. Высота
цветоносов до 30 см. Листья цельные, густоопушенные,
серебристо-зеленые, беловатые благодаря опушению, зубчатые
по краю. Разрастается очень быстро. Цветки белые. Цветет в
мае-июне, очень обильно. Хороший медонос.

Цена 150 руб. ЗКС (От 10 шт по 100 руб).

Астильба китайская Вижн ин Ред (видение
в красном). Травянистый многолетник, высота куста до 30
см. Высота цветоносов 50 см. Цветение июль-август.
Длительность цветения 3-4 недели. Соцветия темно-красные с
свекольным отливом, очень яркие, ароматные. Сорт спокойно
переносит некоторое количество солнца, но предпочитает
затененные, влажные участки. Требует ежегодной подсыпки
грунт, так как корни оголяются. Цена 250 руб. ЗКС

Астильба Тунберга Страуссенфедер
(страусиное перо) — необычайно привлекательный и
эффектный сорт. Имеет ажурную красивую листву и изогнутое,
изящное, как бы «парящее» красновато-розовое соцветие.
Цветет начиная с июля, очень обильно и продолжительно. Сухие
соцветия сохраняют высокую декоративность. Зимует без
укрытия. Осенью рекомендуется подсыпать к основанию новую
землю, так как астильба подрастает на 3-5 см. Высота 70-80 см.

Цена 250 руб. ЗКС

Барвинок вариегатный вечнозелёный кустарник до
60 см длиной. Листья кожистые, округлые с неровной белой
каймой по краю, на коротких черешках. Растет более сдержанно,
чем основной вид, и практически не цветет. Светолюбив,
выносит тень. Не прихотлив к почве и поливу. Подойдет для
альпинариев, рокариев, заполнения пустых пространств в
подножиях изреженных древесно-кустарниковых групп и
композиций, в композициях основанных на контрастных
сочетаниях цвета и формы – на передних планах в виде плотных
вкраплений. Великолепно смотрится среди камней. Цена 150

руб. ЗКС (от 10 шт по 100 руб).

БАРВИНОК "Иллюминейшн"

(Vinca minor
"Illumination") Очень красивая пестролистная форма с
золотистожелтыми кожистыми листьями, окаймленными
темнозеленой каймой. Практически не цветет,но прекрасно
выглядит и без цветов. Высота до15см. Для сохранения яркой
окраски желательно сажать на более светлое место.

Цена 150 руб. ЗКС (от 10 шт по 100 руб).

Бадан сердцелистный —Родина — Алтай.
Разновидность бадана толстолистного (ранее считался
отдельным видом) Растение до 40 см высотой. Листья круглые,
сердцевидные, грубые, темно-зеленые, зимующие под снегом до
весны. Цветки колокольчатые сиренево-розовые или густорозовые, собраны в кистевидные, несколько склоненные
соцветия. Цветет в мае 20 дней. В культуре с 1779 года.
Зимостойко до -40 град Нет в наличии.

Бруннера - декоративное травянистое растение многолетник. Листья крупные. Ценится дизайнерами за
неприхотливость, устойчивость к перепадам температуры. Благодаря развитой корневой системе кустам бруннеры не страшен
сорняк. Сажать рекомендуется в тени или полутени, в засушливую погоду поливать. Она рано просыпается после зимы и
почти сразу цветет, извещая о приходе весны и раньше всех украшает сад яркими голубыми мелкими цветами на фоне
пышной листвы, словно облако. В японском и китайском стилях, где обязательным элементом является вода, хорошо
смотрится у водоема, превращая берега в зеленое одеяло.

Бруннера крупнолистная Sea Heart / Си
Харт Высота 30-40 см, диаметр куста 50 см. Крупные, очень
плотные листья в форме сердца, красивой текстуры, с
серебристо-серым узором и зелеными прожилками. Цветки
лилово-голубые. Предпочитает тень-полутень.

Цена 200 руб. ЗКС

Бруннера крупнолистная Кинг'с Рэнсом
Листья сердцевидные с заострённой верхушкой, серебристозелёные с тёмно-зелёными прожилками и нерегулярной каймой
от белого до светло-жёлтого. Цветки мелкие, светло-синие, в
соцветиях. Цветение в мае-июне. Высота листьев 15 см, высота
цветоносов 30 см. Нет в наличии

Бруннера Сильвер Харт Высота растения до 30 см.
Листья крупные, шершавые, серебристые со светло-зелеными
жилками и краем. Цветки голубые, мелкие. Цветение в конце
мая-начале июня. Почва плодородная, умеренно влажная,
хорошо дренированная. Местоположение –полутень.
Морозостойкость высокая. Быстро растет. Применяется в
одиночных и групповых посадках на газоне, в каменистых садах
и альпинариях. Цена 200 руб. ЗКС

Бруннера крупнолистная "Джек Фрост" —
один из самых любимых садоводами сортов бруннеры.
Многолетнее травянистое корневищное растение высотой 40 60 см. Листья бруннеры довольно крупные, сердцевидной
формы, морозно-серебристой окраски, с зелеными жилками и
краем листовой пластины. Листья слегка опушенные, на
длинных стеблях, отходящих непосредственно от корня
растения.

Цена 200 руб. ЗКС

Бруннера крупнолистная Лангтрис — очень
редкий сорт бруннеры с пятнистой листвой. Яркий и нарядный
до поздней осени. Цветки голубые. Нет в наличии.

Бруннера крупнолистная Лукинг
Гласс Крупные серебристо-стальные листья с зелеными
прожилками. Маленькие бледно-голубые цветки с белой
серединой. Вырастает до тридцати пяти сантиметров. Цветет в
конце весны – начале лета. Хорошо переносит заморозки. Нужна
полутень и умеренно влажная почва. Цена 200 руб. ЗКС

Вербейники в саду – красота и неприхотливость.

Именно такие растения очень нужны для

построения гармоничных композиций. К достоинствам вербейников следует отнести их естественность и пластичность,
следствием которых является хорошая совместимость с другими многолетниками и кустарниками. В дополнение к этому
вербейники неприхотливы к условиям произрастания, нетребовательны к уходу. Цена всех вербейников по 150 руб

(от 10 шт в любом наборе по 100 руб).

Вербейник реснитчатый «Файер Крекер»
(Lysimachia ciliatа «Firecracker»,
«Огненный фейерверк»). Листья темношоколадно-пурпурные. Среди лета из пазух листьев появляются
желтые цветки на длинных цветоножках, создавая иллюзию
салюта. Солнцелюбив. Высота до 80 см.

150 руб. ЗКС

Вербейник точечный – многолетнее травянистое
растение с прямостоячими побегами, образующими рыхлую
куртину. Вербейник точечный может достигать высоты 60-80
см. Цветки крупные, ярко-желтые, похожи на звездочки. Во
время цветения вербейник точечный обильно покрывается
цветками вокруг всех верхней части побегов. Цветет вербейник
в конце июня – августе. 150руб ЗКС

Вербейник Монетчатый, или Луговой чай стелющееся травянистое лекарственное растение. Стебель
лежачий, до 30 см длиной. Цветки желтые, до 2,5 см в диаметре.
Растение неприхотливое. Хорошо растет на влажных местах на
солнце и в полутени. Довольно хорошо переносит засуху,
способен выносить длительное затопление, устойчив к
скашиванию и вытаптыванию. Особенно хорош для
декорирования берегов водоемов, так как его длинные
свисающие побеги прекрасно выглядят в верхних слоях воды в
бассейне. Цена 150 руб. ЗКС

Вербейник Монетчатый «АУРЕА»

Листья
золотисто-желтого цвета. Цветки желтые, до 2,5 см в диаметре.
Цветет с мая по июль. Способен образовывать ковровый покров
не только на горизонтальной поверхности, но и на достаточно
крутых склонах. Неприхотлив, устойчив к скашиванию и
вытаптыванию. Исключительно зимостойкий. Хорошо растет на
солнечных, влажных участках. В тени зеленеет. Не дает
прорастать сорнякам. Цена 150 руб. ЗКС

Дюшенея Индийская Необычное, невероятной
красоты и сочности почвопокровное многолетнее растение,
внешне напоминающее землянику, только с жёлтыми цветами.
Цветение начинается в мае и длится всё лето! Ярко-красные
ягоды съедобны, но практически безвкусны. Быстро
разрастается. Прекрасно чувствует себя в полутени, поскольку
нуждается в хорошо увлажнённой почве. На солнечных участках
необходим обильный полив. Зимует без укрытия. Благодаря
многим полезным свойствам применяется в медицине многих
стран. Цена 200 руб. ЗКС

Девясил (а также дивосил, девятисил) – не просто обычное лекарственное растение, а целебная трава с
богатой историей и отличной репутацией. Древние славяне были уверены, что корень девясила обладает 9 чудодейственными
силами и избавляет от множества хворей. Это многолетнее травянистое растение с большим толстым темно–бурым
корневищем, крупными мягковойлочными продолговато–яйцевидными городчато–пильчатыми листьями. Цветки золотисто–
желтые, собраны в крупные корзинки; краевые цветки язычковые, срединные – трубчатые. Корневища и корни девясила
имеют своеобразный запах. Высота растения 100–150 см. Медонос. Зимостоек. Декоративен. Цена 200 руб. ЗКС

Живучка ползучая — необходимый элемент цветника
Почвопокровные растения удачно заполняют пустоты между высокими многолетниками и кустарниками. Самые
красивые и ценные среди них — те, что образуют ровные живописные подушки, плотно прикрывающие землю, не
дают укорениться прилетающим семенам сорняков, не требуют особого ухода, декоративны от снега до снега.
Именно этими качествами обладает живучка ползучая.

Живучка в любом наборе от 10 шт по 90 руб.
Живучка ползучая «Блэк Скэллоп» - высота
растения 10 см. Глянцевая, рельефная листва глубокого
свекольно-фиолетового цвета, края неровные, волнистые, в виде
гребешка. На солнце окраска более насыщенная.

150 руб. ЗКС

Живучка "Бургунди Глоу". Окраска ее листьев
может меняться от блестящей зеленовато-красной с розовой
каймой до ярко-розовой и розоватой с белой каймой. Цветет
сине-голубыми цветами с мае-июне. Очень популярный и очень
эффектный сорт. 150 руб. ЗКС

Живучка ползучая «Атропурпуреа»– самый
неприхотливый сорт. Листья с волнисто – морщинистой
поверхностью, бронзово-красного цвета. Лучше растет и ярче
окрашивается на солнце. Цветоносы высотой до 15 см, цветки
синие. Разрастается быстро и образует ровный очень
декоративный подушкообразный покров. Морозостойка. Зимует
под снегом с листьями, декоративна весь сезон. Осенью окраска
листьев становится заметно темнее. 150 руб ЗКС

Живучка ползучая Кетлин Гиант
(CATLIN'S GIANT- Гигант Кетлин)
Красочная листва бронзово-фиолетового цвета. Лист
крупный. Сорт является одним из крупнейших растущих сортов.
Цветы голубые. Может расти как на солнце в альпинарии, так и
в тени больших деревьев. Хорошо выглядит в течение всего
сезона. 150 руб. ЗКС

Живучка пирамидальная «Металлика
Криспа» расползается не так стремительно, как ползучая.
Темно- коричнево- пурпурные, совершенно округлые,
волнистые, сильно гофрированные листья -с металлическим
блеском имеют причудливую форму. На ощупь они такие
жесткие, что при прикосновении издают поскрипывающие
звуки. 150 руб. ЗКС

Вероника Седая (Сизая) Красивое многолетнее
травянистое растение с серовато-белыми войлочно-опушенными
стеблями и серовато-белыми листьями. Цветы - колосовидные
фиолетово - синие кисти. Высаживают в цветниках и бордюрах.
Хорошо смотрится с низкими и высокими многолетниками.

Цена 150 руб. ЗКС

Вейник коротковолосистый, получивший
прозвище "лисий хвост", — исключительно декоративное
растение, напоминающее нечто среднее между кортадерией и
перистощетинником. Достигает 1,5 м в высоту и образует
полусферические дернины из изогнутых линейных листьев и
тонких стеблей, на концах которых красуются пушистые
серебристо-розовые метёлки. Зимостоек. Нет в наличии

Вейник остроцветковый «Карл Форстер» декоративный злак с изящно изогнутыми и блестящими
листьями. Соцветия появляются розового цвета, затем желтеют
и приобретают форму метелки длиной до 30 см. Используется
для вертикального акцента. Очень декоративная трава для
природных садов. Вырастает до двух метров. Цветет с конца
весны. Привлекателен даже зимой, выдерживает заморозки. Не
требователен к почве, нужно обрезать ранней весной. Лучше
себя чувствует на солнце. Цена 200 руб. ЗКС

Вейник Остроцветковый Аваланш Длина
листьев 50-75 см. Цветоносы высокие до 1,2 м, Цветет в
июле.Цветоносы остаются в вертикальном положении в зимний
период. Листья зеленые с белой, затем розовеющей полоской.
Декоративная окраска листьев сохраняется на протяжении всего
вегетационного сезона. К почвам не требователен, но
предпочитает дренированные с умеренной влажностью. Хорошо
растет как на солнце и в тени. Зимостоек. Цена 200 руб. ЗКС

Гелиопсис Лорейн саншайн –обладает
высокодекоративной вариегатной листвой белой окраски с
зелеными прожилками. Высота 70 - 90 см, цветы золотистожёлтые – 7-8 см в диаметре, цветёт с июля по сентябрь, даёт
прекрасную срезку. Предпочитают сухие, солнечные места.
Полив умеренный. Цена 200 руб. ЗКС

Императа цилиндрическая Ред Барон злаковое травянистое растение. Высота до 80 см — это отличное
растение-солист для клумбы в естественном стиле. Используется
для создания «японских» садиков, а также в качестве акцентного
растения. Красно-зелёные листья Императы ярко светятся в саду
даже в пасмурные дни. Под ней и вокруг неё не растут сорняки,
поэтому ею можно заполнить пустующие места на клумбах.
Отлично украсит берег водоема. Солнце. Цена 250 руб.

Лисохвост луговой "Ауреовариегатус"
Высота 30-40см. На зиму отмирает. Корневая система
слабоползучая. Лист узкий, жёлтый, с зелёной полосой, яркий.
Цветение с июля светло-коричневыми, плотными, блестящими
колосками, размером 7-10см, выс. 60-80см. Может расти в
полутени, но более яркий окрас проявляет на солнце.
Неприхотлив, зимует без укрытия. Растет на заливаемых почвах
и с периодическм увлажнением. На сухих неплодородных
почвах мельчает, теряет декоративные свойства и выпадает.

Цена 200 руб. ЗКС

Луговик дернистый (Щучка) образует плотные
кусты-кочки с большим количеством тонких, длинных, темнозеленых листьев. Побеги высотой 20 - 70 см с изящными
раскидистыми метелками длиной 8 - 25 см зеленого,
желтоватого, бледно-фиолетового цвета, становящимися по мере
созревания золотистыми. Солнце и полутень. Предпочитает
влажные почвы. Лучшее место - миксбордер, край газона или
опушка, где она будет очень эффектна. Зона зимостойкости 4.

Цена 150 руб. ЗКС

Калужнница болотная – это невысокое травянистое
растение из семейства лютиковых, известное под латинским
названием Kaltha palustris L., которое цветет желтыми цветками
в апреле и мае.
Цена 100 руб.

Камнеломка теневая сорт "Aureo
Punctata" имеет розетки ярко-зелёных листьев с жёлтыми
пятнами. Листья зимующие. Цветоносы высотой 15-20 см.
Цветы бело-розовые, мелкие и многочисленные. В природе этот
вид можно встретить в Пиренейских горах, где его
представители растут по тенистым склонам. лучше всего
высаживать её в затенённых местах с умеренным увлажнением.
Допускается посадка на солнце, но при условии обеспечения
регулярного полива. Нет в наличии.

Колокольчик крапиволистный.

Многолетнее
травянистое растение высотой 60-100 см с листьями, похожими
на листья крапивы. Цветки крупные, колокольчатые, синелиловые. Цветет в июне-июле. Хорошо растет на солнце и в
полутени. Обладает лекарственными свойствами (воспаления
горла, больные суставы). Цена 150 руб. ЗКС

Криптотения японская Атропурпуреа –
Распространена на Дальнем Востоке (Приморье, Сахалин,
Курилы), в Китае и Японии. Высота до 50 см.
Крупные пурпурные листья с резными краями. Цветет в конце
лета бледно-розовыми мелкими цветками, собранными в
ажурные метелки. Данное растение очень поздно оживает после
зимнего периода. Нуждается в регулярном поливе. Полутень.
Морозоустойчиво, не требует укрытия. Полутень. Применяется в
народной медицине (обладает антиоксидантным и
противовоспалительным эффектом, антимелано-генной
активностью, тонизирующим, антистрессовым эффектом), а также в кулинарии - в пищу используют листья, стебли и корни.

Цена 200 руб. ЗКС

КУПЕНА многоцветковая. Травянистый
многолетник с белым мясистым корневищем, колокольчатые
цветы, расположены в пазухах листьев по всему дуговидно
изогнутому стеблю., белые или зеленовато-белые. Цветет в
начале лета. К почве нетребовательны, хорошо растут в тени и
полутени. Используют как бордюрное растение, для посадки
группами и в миксбордерах, в садах и парках между деревьями и
кустарниками; дают прекрасный срезочный материал для
букетов и цветочных композиций.
150 руб.

Лабазник вязолистный (Таволга) — многолетнее травянистое растение. В культуре широко
используется для создания композиций с другими многолетниками, деревьями и кустарниками (задний
план или центр). Идеально подходит для украшения всевозможных водоемов. Характерной
особенностью данного вида является сладкий медовый аромат.
В народной медицине и кулинарии используются все части растения, применение лабазника очень
широко, его полезные свойства можно перечислять бесконечно! Высушенные цветы используют для
заваривания чая, который имеет приятный аромат меда. Кстати, запах таволги отпугивает мух и комаров,
а вот пчелам он очень даже нравится. Отличный медонос. В старину считался растением-оберегом, с
собой носили кусочки корня или стебля для защиты от всякого зла.

Лабазник Вязолистный (Таволга) Вариегата Местоположение полутень или солнце (при хорошем
поливе). Цветение в июне-июле в течение месяца. Цветы кремовые душистые, собранные в метельчатые соцветия. Листья
зеленые со светло-желтыми пятнами. Зимостоек, быстро разрастается. Выс. до 1 м.Цена 200 руб ЗКС
Лабазник (Таволга) Rosea — садовая форма с
розовыми цветками. Наиболее редка в культуре. Создает эффект
«Розового облака». Выс. до 1,5 м. Цена 200 руб. ЗКС

морозник кавказский (H. caucasisus) Цветет
сразу после схода снега, имеет цветки до 8 см в диаметре,
зеленовато-белой или желтовато-зеленой окраски; Морозники
хорошо размещать под кронами плодовых деревьев, им нравится
полутень. Но и на солнце они неплохо себя чувствуют, если
обеспечить регулярный полив.

Нет в наличии.

Просо прутьевидное "Хэви Метал"
декоративная многолетняя трава с красивыми соцветиями.
Образует дернинку. Выс. 1,5 м с метелками. Листья сизозеленые, осенью цвета охры. Стебли никогда не наклоняются и
не изгибаются, даже во время сильных дождей. Цветет в августесентябре. Обильно, образуя целое облако из колосков. Широкие
воздушные метелки часто имеют розовый или красноватый цвет
при раскрытии. Начинает расти поздно весной, иногда даже в
начале лета. Развивается быстро и мощно, если лето теплое.
Почва: от песчаных до плодородных почв и тяжелых глин.
Выдерживает сухость и сырые почвы, периодическое
затопление. Солнце. Цена 200 руб. ЗКС

Молиния голубая Хайдебраут
Изящная вертикально растущая молиния. Вначале листья
голубовато-зеленые, затем ярко-желтые. Метелки коричневые.
Куст узкий, прозрачный, цветоносы тонкие, направлены вверх.
Очень хорошо сажать по несколько штук.
Предпочитает влажную почву. Холодостойка. Кусты молинии
очень живописны как в одиночных посадках, так и в небольших
группах. Звезда ландшафтных и природных садов.

Цена 200 руб. ЗКС

Мшанка шиловидная – Ирландский мох
(Sagina subulata)
Родина - песчаные и скалистые места Западной Европы.
Многолетнее растение, образующее густые, вечнозеленые
мохообразные подушки. Стебли ветвистые, ползучие. Листья
очень мелкие. Цветки до 0,5 см в диаметре, белые. Цветет в
июле — сентябре. Цена 150 руб.

Мшанка шиловидная Aurea - многолетнее
вечнозеленое с мелкими желто-зелеными листочками,
разрастаясь, образует подушки, напоминающие мох, недаром ее
другое название – ирландский мох. Одиночные белые цветки
диаметром около 5 мм, цветение с июля до сентября.
Предпочитает солнечное месторасположение. Используется для
создания альтернативного газона, как почвопокровное растение,
для обрамления дорожек. Хорошо смотрится в японских
садиках. Цена 150 руб.

Овсяница сизая (Festuca cinerea) - многолетнее
травянистое растение. Образует округлый плотный куст,
высотой до 30 см. Листья серовато-сизого цвета. Цветет в июне
серо-зелеными колосовидными соцветиями высотой 45 см.
Растет на солнечных местах.
Зимует без укрытия. Отлично смотрится в миксбордерах,
рокариях, альпийских горках и как контейнерная культура.

Цена 150 руб.ЗКС

Овсяница Готье.
Вечнозеленый, почвопокровный, компактный кустарник темнозеленного цвета. Злаковая трава, растущая в виде кочек и
подушек. Быстро разрастается и образует дернины. Это растение
станет украшением вашей домашней коллекции декоративных
растений. Благодаря крепкой кустистости овсяницу применяют
в благоустройствах бордюров, миксбордеров, рабаток, рокариев
и альпинариев. Цена 150 руб.ЗКС

Очиток Видный Вариегата Высота 40см. Растение
для солнечных мест. Листья мясистые зеленые с беложелтоватой серединой. Солнцелюбив. Нетребователен, хорошо
растет на бедных песчаных и известковых почвах. Используется
в клумбах в сочетании с многолетниками, в каменистых садах,
для создания бордюров и для посадок с однолетними
растениями. Бледно-розовые цветы. Цветет август-октябрь.

Цена 200 руб. ЗКС

Очиток Видный (седум) БриллиантЭто один из
старейших сортов Очитка Видного, который был выведен при
помощи селекции в 1913 году. У него толстые мощные корни и
прямостоячие стебли, вырастающие до высоты в 50 см. В одном
кусте находится до 20 упругих побегов. Листовые пластины
обладают сероватым оттенком, и цветет при этом он темнорозовыми цветами, собранными в зонтики. Цветение
продолжается с начала августа продолжается до заморозков.
Обладает лекарственными свойствами. Широко используется в
народной медицине. Биостимулирующие лекарственные
свойства седума сильнее чем у алоэ. Цена 150 руб.

Папоротник Страусник обыкновенный.
Высота около 120 см. Образует красивую густую правильную
воронку из почти вертикально стоящих листьев. Листья -светлооливково-зеленые. Спороносные побеги появляются в центре
воронки, сначала зеленые, затем темно-бурые, высотой до 60 см,
плотные, кожистые. Зимостоек, неприхотлив, хорошо растет в
тени и на солнце, почти на любых, но влажных почвах.

Цена 150 руб. ОКС

Пенстемон наперстянковый - замечательный
многолетник с трубчатыми, белыми с розоватым оттенком,
воздушными цветками, которые прекрасно смотрятся с
бронзово-красными листьями и бордовыми побегами.
Прикорневые листья вечнозеленые, ланцетные. В тени листья
зеленеют.Высота 50-60 см. Неприхотлив. Зимостойкость без
укрытия до -40.

Цена 200 руб.

Полынь Стеллера Высота 20-30 см., цветоносов 40-50см. Многолетнее растение, образующее пушистые
серебристые куртины. Местоположение – солнце. Подходит для альпийских горок. Цветоносы лучше срезать, чтобы куст
оставался декоративным. Засухоустойчива и зимостойка. Нуждается в ограничении. 100 руб. ЗКС
Райграс бульбоносный – многолетнее травянистое
растение, образующее компактные дернинки до 30см высотой.
На корневищах имеются клубеньковые утолщения. Листья
линейные, зелёные, с белым окаймлением. Растёт на любой
садовой почве, засухоустойчив, предпочитает солнечные места.
Очень декоративно выглядят на альпийских горках, в низких
миксбордерах. Цена 150 руб. ЗКС

Тысячелистник зонтичный Achillea
umbellata - травянистое многолетнее декоративное
солнцелюбивое садовое растение. Подушковидный многолетник
до 12 см высотой. Кустики до 20 см в поперечнике. Листья
перисто-лопастные, бело-опушенные. Корзинки с белыми
цветками. Цветение - июль-август. Неприхотливое растение.
Полив умеренный. Хорошо зимует, специального укрытия не
требуется. Нет в наличии.

Фаллопия Японская Вариегата. (Горец). необычный и потрясающе красивый многолетник,
полукустарник высотой 1-1,2 м с одревесневающими стеблями,
которые не нужно подвязывать. Весной листья и побеги
окрашены в фантастический ярко коралловый цвет, который
медленно сменяется на зеленый с многочисленными белыми
пятнами, сливающимися в целые сектора. Листья яркие, пестрые
с белыми мазками - словно мраморные.
Любит легкую полутень и влажную землю. На зиму побеги
полностью отмирают. Цветки декоративной ценности не имеют.
Благополучно зимует без укрытия (до-40). Цена 300 руб. ЗКС

Физостегия виргинская «Summer Snow»
(«Летний снег»). — неприхотливый и очень красивый
цветок. Она идеально вписывается в концепцию «сада
выходного дня». Высота растения 60 – 100 см , высота соцветия
около 30 см. Цветет 35 – 50 дней в июле-августе. Хорошо цветет
на солнечном месте и при небольшом притенении
Подкармливать умеренно – начнет жировать! Полив
умереннный. Вредителей и болезней пока замечено не было.
Весной нередко просыпается с большим опозданием.
Физостегия подходит для срезки. Цена 150 руб. ЗКС

Элимус песчаный
Голубой фонтан – садовая классика.
Безусловный фаворит в садах природного типа !
Очень оригинальный и декоративный злак высотой до 1 метра.
Листья сизо-голубые, жесткие, плоские, заостренные, направлены
вертикально вверх. Замечательно растет на бедных питательными
веществами рыхлых, песчаных почвах. Солнцелюбив и
засухоустойчив. Зимует без укрытия. Не требует подкормки и
омоложения. Хорош для укрепления сухих склонов и песчаных
откосов. Замечательно растет в береговой зоне. Нуждается в
ограничении. Нет в наличии.

ОСОКА ПАЛЬМОЛИСТНАЯ

Многочисленные
узкие, заостренные листья отходят от стеблей, вырастающих до
60-80 см высоты. Из-за своеобразного расположения листьев ее и
называют пальмовидной осокой. Образует слегка
расползающуюся кочку. Типичный цвет листвы светло-зеленый.
Листва зимой не сохраняется Растение холоднорастущее и
начинает отрастать весной достаточно рано. Растет на полном
солнце на влажных почвах или в тени. Используется для
декорации водоемов, фона для альпинария, как аккуратный
бордюр и т.д. Цена 200 руб. ЗКС.

Ситник развесистый

прекрасно растёт в саду - как на суше, образуя кочковидные дерновины, так и
непосредственно в воде садового или природного пруда. Словно тонкие зеленые стрелы, устремлены вверх и слегка расходятся
в стороны его многочисленные шиловидно-цилиндрические зеленые стебли. Цветет летом, в июне-августе и с рыхлыми
метёлками соцветий приобретает дополнительную оригинальность. В садовом пруду, добросовестно выполняет свою
основную функцию - очищает воду и предохраняет её от появления сине-зелёных водорослей.

Цена 200 руб. ЗКС. (от 10 шт по 150 руб.)

Сусак зонтичный. Это красивое растение часто любит расти по берегам рек и прудов в воде, где его нежно-розовые с
лиловой сердцевиной цветы смотрятся необычайно элегантно. Зонтичным его назвали за то, что соцветие собрано в
небольшой зонтик и развёрнут этот зонтик навстречу солнцу. Цветет в июне-августе. Высаживают сусак зонтичный обычно,
на глубину 8-10 см, но растение может расти и в болотистой почве по берегам пруда. Лучшее место для посадки сусака солнечное, с илистой, питательной почвой. Может выносить временное отсутствие воды при условии влажного грунта.

Цена 200 руб.

Фалярис Тростниковый.
многолетний, травянистый злак, 90 - 120 см высотой. Листья
линейные, до 2 см шириной, с белыми полосками. Колоски
собраны в колосовидные метелки до 20 см длиной. Предпочитает
влажную или сырую почву, но засухоустойчив. На плодородных
почвах вариегатность проявляется ярче. Зимостоек без укрытия.
Нуждается в ограничении. Незаменим для укрепления берегов и
откосов. Цена 200 руб. ЗКС

Сныть пестролистная - бело -голубая листва,
неприхотлива, нуждается в ограничении, выс. 15-20см.
Цветонос до 80 см.

100 руб ЗКС

Традесканция Андерсона «Лорд Нельсон» 50-80 см высотой . Цветки фиолетовые, собраны в
зонтиковидное соцветие, появляются в начале лета и не исчезают до осени. Каждый цветок раскрывается всего на
один день, но гроздья бутонов в каждом соцветии гарантируют длительное, непрерывное цветение. Цветут с июня
по сентябрь. Предпочитают слегка притененные, защищенные от ветра места. Морозостоек . Традесканции
неплохо противостоят сорнякам. Цена 150 руб. ЗКС

Хелоне «Розовый фламинго».
Образует компактный кустик высотой 50-75 см. Красивы её
листья: блестящие, овальные с заострённым концом, рассечённозубчатые, с чётко выделяющимися жилками. Интересная форма
цветков, напоминающая голову черепахи с открытой пастью.
Окраска цветков розово-пурпурная. Куртинка разрастается
медленно. Нет в наличии.

Юкка нитчатая(U.Filamentoza) МОРОЗОСТОЙКАЯ! В последнее время юкка снова заняла
достойное место в декоративном садоводстве. Лисья прямостоячие, сизовато-зелёные, длиной 25-30см и шириной 2-2,5см,
мечевидные, верхняя часть заострённая. Края листьев опушены многочисленными белыми тонкими нитками. Соцветие до 1,5
метра высотой. Цветки кремово-белые, имеют колокольчатую форму до 8 см в диаметре. Зацветает растение на третий год
жизни. Цветёт с конца июня по август. Из всех юкк, нитчатая самая морозостойкая. К почве не требовательна. Растёт даже на
песках. Очень засухоустойчива, солнцелюбива. Корневая система проникает глубоко в грунт, благодаря этому, растение не
требует частого полива. На одном месте может произрастать десятки. В народе о юкке ходит огромное количество легенд,
согласно которым эти растения приносят счастье, здоровье, а так же успех в бизнесе. Цена 300 руб.
Мята перечная-народная аптека.
Высота: До 1 метра. Мята одно из самых душистых растений
земной флоры! Оказывает болеутоляющее, сосудорасширяющее,
успокаивающее действие. Улучшает обменные процессы в
организме. Благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему, расширяет сосуды головного мозга, внутренних
органов, способствует снижению кровяного давления, придаёт
бодрость, снимает усталость, повышает работоспособность,
укрепляет организм. Цена 100 руб. ЗКС

Душица обыкновенная или Ореганонародная аптека.
В последнее время культура всё чаще используется в
цветоводстве. Прекрасно смотрится в альпинариях, часто
выращиваются на так называемых пряных альпийских горках.
С лечебной целью душица применяется еще со времен Древней
Руси, когда ее выращивали в аптекарских огородах при
монастырях. Деревенские знахари утверждали, что она отгоняет
злых духов. Цена 100 руб. ЗКС

Лимонная мята, или мелисса, – народная
аптека. растение, которое издревле применяется для лечения
многих болезней. Эта трава обладает приятным лимонным
запахом, чем и обусловлено ее название. Лечебные свойства
лимонной мяты доказаны и признаются традиционной
медициной. Цена 100 руб. ЗКС

Любисток (народная аптека) — это уникальное многолетнее травянистое растение Иранского
происхождения, которое с глубокой древности используется в кулинарных, лечебных, ритуальных и декоративных целях.
Считается, что любисток отпугивает злых духов и приносит в дом любовь, счастье и покой. Листья растения добавляют при
приготовлении мясных, рыбных, овощных блюд, салатов, соусов. Любисток имеет резные блестящие листья, что делает его не
только полезным, но и декоративным растениям. Кусты любистка часто высаживают возле дома рядом с цветочными
растениями. Высота красавца достигает 2м., в ширину куст занимает 1 м. Благодаря мощной корневой системе спокойно
выносит как лютый мороз, так и засуху. Цена 200 руб. ЗКС

Лук многолетний. Красиво, вкусно , полезно.
Не секрет, что грунтовые овощи вкуснее и полезнее тепличных, поэтому так желанны весенние дары с грядки. И первые среди
них — многолетние луки. Все они обладают высокими пищевыми, лекарственными и декоративными свойствами.
Многолетние луки богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами, прекрасно влияют на обмен веществ и иммунитет, их
эфирные масла возбуждают аппетит и улучшают пищеварение. А уж про летучие вещества фитонциды с сильными
бактерицидными свойствами знают все. Есть у многолетних луков и другие достоинства: простая агротехника, зимо- и
морозостойкость (выдерживают температуру до минус 40°), устойчивость к болезням, вредителям и хороший урожай в
течение 5-6 лет даже при многократной срезке.

ШНИТТ-ЛУК: В ЦВЕТНИКЕ И НА СТОЛЕ
Многолетнее растение, выращиваемое ради зелени, которую
можно срезать с ранней весны и до поздней осени. Листочки у
шнитт-лука трубчатые, тонкие, нежные, богаты витаминами и
микроэлементами. Вкус нежно-острый и сочный, он не такой
горький, как зелень обычного репчатого лука. Используется в
свежем виде, в салатах, как приправа для супов, гарниров,
добавляют в блюда из яиц. Растение неприхотливое,
морозостойкое и очень красивое. Сиреневые цветы, собранные в
круглые головки, украсят и клумбу, и бордюр.

Цена 100 руб. ЗКС

Душистый лук Джусай
(в народе еще называют Лук-чеснок)
Многолетний лук с плоскими, сочными, мясистыми, листьями с
приятным, без сильной остроты, луково-чесночным вкусом.
Причем не грубеют и сохраняют свои достоинства до самой
осени. Настоящей луковицы не образует. Практически не
поражается болезнями. Морозостоек. Срезку зелени производят
с весны, когда она достигнет 20-35 см в длину, и до наступления
заморозков. В пищу используют предпочтительно в свежем
виде. С древних времен лук душистый используется как
высокоэффективное средство при переутомлении, депрессии,
авитаминозах. Цена 100 руб. ЗКС

Ревень — вкусное, сладкое, лекарственное, многолетнее
растение, молодые черешки которого, при приготовлении
приобретают вкус антоновских яблок. Молодые черешки
ревеня, достигшие длины 30-60 см, нежные, вкусные, богаты
органическими кислотами, с преобладанием яблочной и
лимонной кислоты, которые придают черешкам ревеня
кисловатый вкус. Из ревеня готовят сладкие, десертные, блюда:
джем, повидло, мармелад, варенье, цукаты, компот, кисель. Из
ревеня делают квас и холодный свекольник. При варке молодые
черешки ревеня приобретают сладкий яблочный вкус,
напоминающий вкус яблок сорта «Антоновка». В общем –

красиво, вкусно и полезно! Нет в наличии.

Частуха подорожниковая
(или Частуха обыкновенная,
или Водный подорожник)
Используется в декоративном
садоводстве - сажают по краям прудов
или в заболоченных местах садов и
парков; ценится и по той причине, что
практически не требуют ухода.
Высаживают на глубину 5-15 см.
Цветет в июне-августе. Цветки бело-розовые около 1 см в
диаметре, в широкометельчатом соцветии, пирамидальной
формы. Листья в прикорневой розетке, крупные, зеленые: не
погруженные в воду - имеют пластинки эллиптические или
яйцевидные, с 5-9 мощными жилками; погруженные -обычно
лентовидные. Лекарственное растение - тибетской медицине ее
используют для лечения ран и предупреждения образования
рубцовой ткани. Цена 200 руб.

Яснотка зеленчуковая, или желтая

многолетнее травянистое растение семейства яснотковых
высотой до 20-30 см. Цветковые побеги у растения прямостоячие, а вегетативные - ползучие. Цветки желтые,
относительно крупные. Цветет растение в мае-июне.
Листья имеют широкояйцевидную форму, городчатые по краю,
темно-зеленые, с хорошо выраженными серебристыми пятнами.

Цена 150 руб.

ЯСНОТКА КРАПЧАТАЯ сорт ВАЙТ НЭНСИ
(Lamium maculatum “White Nancy” )
Образует рыхлые обширные почвопокровные куртины. Листья
некрупные, треугольно-овальные, зубчатые, очень броской
эффектной окраски: серебристо-сизые с узкой темно-зеленой
каймой. Обильно цветет в начале лета ярко-розовыми цветками
в соцветиях на концах побегов. Неприхотлива, влаголюбива,
предпочитает полутень и рыхлые почвы.

Цена 100 руб. ЗКС

ЯСНОТКА КРАПЧАТАЯ сорт РОЗЕУМ ( Lamium
maculatum «Roseum») Красивые зубчатые темно-зеленые листья
с серебристым пятном вдоль центральной жилки. Стебли
лежачие, сильно ветвящиеся, цветы ярко-пурпурные, цветет
май-июнь, выс. 5-10см, с цветоносами до 20 см.

Цена 100 руб. ЗКС

Ястребинка Крапчатая
Характерный представитель растительности
альпийского и субальпийского луга. Листья сильно
зазубренные по краям, сизо-зеленые с бардовыми
пятнами, собраны в прикорневые розетки. Цветы
желтые на высоких цветоносах. Солнце – полутень.
Полив умеренный. Не выносит подтопления.

Цена 150 руб. ЗКС

