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ВЕСНА 2022

Abendsonne** 6-10 8-12 10-13

Alfred** 6-10 8-12 10-13

Ann Lindsay** 5-8 8-12 10-13

Azurro** 6-10 8-12 10-13

Bernstein** 6-10 8-12 10-13

Blutopia** 6-10 8-12 10-13

Brasilia** 6-10 8-12 10-13

Brigitte** 6-10 8-12 10-13

Brisanz** 5-8 8-12 10-13

Busuki** 6-10 8-12 10-13

Calsap** 6-10 8-12 10-13

Catawb. Album** 6-10 8-12 10-13

Catawb. Grandiflorum** 6-10 8-12 10-13

Cheer** 6-10 8-12 7-10

Cherry Cheesecake** НОВИНКА! 6-10 8-12 7-10

Cunningham`s White** 6-10 8-12 10-13

Danuta**                   НОВИНКА! 6-10 8-12 10-13

Diadem** 6-10 8-12 10-13

Dr H.C.Dressellhuys** 6-10 8-12 10-13

Erato*** 6-10 8-12 10-13

Eskimo**/*** 6-10 8-12 10-13

Francesca*** 6-10 8-12 10-13

Germania** 6-10 8-12 10-13

Goldkrone** 6-10 8-12 7-10

Haaga**/*** 5-8 8-12 7-10

Hachmann`s Charmant** 6-10 8-12 10-13

Hachmann`s Feuerschein*** 6-10 8-12 10-13

Hellikki** 5-8 8-12 10-13

Helsinki University** 6-10 8-12 10-13

Humboldt** 6-10 8-12 7-10

Kabarett*** 6-10 8-12 10-13

Kali** 6-10 8-12 10-13

Lachsgold** 6-10 8-12 10-13

Libretto** 6-10 8-12 10-13

Lugano** 5-8 8-12 10-13

Mieszko I** 6-10 8-12 10-13

Nova Zembla** 6-10 8-12 10-13

**сорта доступные с осени 2022

*** 30% саженцев c 1 главным побегом; 50% саженцев в контейнере C1 с 2 главными побегами

РОДОДЕНДРОНЫ КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ

Контейнер C1

Саженец с 3 или более 

побегами, без бутонов.

Кассеты 40 ячеек

Сорт

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Цена, PLN 

при заказе

до 

5 000 шт.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Высота 

[cм]

Высота 

[cм]

ВЕСНА 2022

МАТЕРИАЛ РАЗМНОЖАЕМЫЙ МЕТОДОМ МИКРОСАЖЕНЦА

при заказе

до 

10 000 шт.

при заказе

от

10 000 шт.

Цена, PLN 

при заказе

до 

5 000 шт.

Цена, PLN 

при заказе

от

5 000 шт.

Саженец с 2 или более 

побегами.

Контейнер P9

Высота 

[cм]
при заказе

от

5 000 шт.

9,005,00 4,45 7,70 7,25 9,50
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Orangina** 6-10 8-12 10-13

P.J.M. Elite** 6-10 8-12 10-13

P.M.A. Tigerstedt** 6-10 8-12 10-13

Pearce`s American Beauty** 6-10 8-12 10-13

Peter Alan** 6-10 8-12 10-13

Pfauenauge** 6-10 8-12 10-13

Pohjola’s Daughter** 5-8 8-12 10-13

Polarnacht** 6-10 8-12 10-13

Prof. Horst Robenek** 5-8 8-12 7-10

Purple Splendour** 6-10 8-12 10-13

Purpureum Grandiflorum** 6-10 8-12 10-13

Rasputin** 6-10 8-12 10-13

Red Jack** 6-10 8-12 10-13

Roseum Elegans** 6-10 8-12 10-13

Schneeauge** 6-10 8-12 10-13

Sternzauber** 6-10 8-12 10-13

Taragona** 6-10 8-12 7-10

Torero**/*** 6-10 8-12 10-13

Van Weerden Poelman** 5-8 8-12 10-13

Von Oheimb Woislovitz** 6-10 8-12 10-13

Double Kiss** 6-10 8-12 10-13

Late Kiss** 6-10 8-12 10-13

Neon Kiss 6-10 8-12 10-13

Jan III Sobieski** 6-10 8-12 10-13

Królowa Jadwiga
PBR

** 6-10 8-12 10-13

Królowa Bona** 6-10 8-12 10-13

Bolesław Chrobry
PBR

** 6-10 8-12 10-13

Władysław Jagiełło
PBR

** 6-10 8-12 10-13

Kazimierz Wielki** 6-10 8-12 10-13

Kazimierz Odnowiciel
PBR**

6-10 8-12 10-13

Władysław Łokietek
PBR**

5-8 8-12 7-10

**сорта доступные с осени 2022

Цена, PLN 

при заказе

до 

5 000 шт.

Высота 

[cм]

5,00 4,45

Кассеты 40 ячеек Контейнер P9

при заказе

до 

10 000 шт.

при заказе

от

10 000 шт.

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

7,00 6,45 11,00

РОДОДЕНДРОНЫ РОДО КИСС

Сорт

Кассеты 40 ячеек Контейнер P9 Контейнер C1

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Саженец с 2 или более 

побегами.

Саженец с 3 или более 

побегами, без бутонов.

Высота 

[cм]

Цена, PLN 

Высота 

[cм]

Цена, PLN 

9,00

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

11,00

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

Высота 

[cм]
при заказе

от

5 000 шт.

Контейнер P9

Саженец с 2 или более 

побегами.

РОДОДЕНДРОНЫ КОРОЛЕВСКИЕ

при заказе

от

10 000 шт.

9,70

при заказе

до 

10 000 шт.

Цена, PLN 

6,45

Контейнер C1

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Саженец с 3 или более 

побегами, без бутонов.

Высота 

[cм]

при заказе

до 

10 000 шт.

9,25 11,50

7,00

Сорт

Кассеты 40 ячеек

Высота 

[cм]

Цена, PLN 

Цена, PLN 

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

от

10 000 шт.

9,70 11,50

при заказе

от

5 000 шт.

9,25

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Цена, PLN 

Саженец с 2 или более 

побегами.

Цена, PLN 

при заказе

от

5 000 шт.

Высота 

[cм]

Контейнер C1

9,50

Высота 

[cм]

Саженец с 3 или более 

побегами, без бутонов.

Высота 

[cм]

Цена, PLN 

7,70 7,25

*** 30% саженцев c 1 главным побегом; 50% саженцев в контейнере C1 с 2 главными побегами

Сорт
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Astrid** 5-8 8-12 7-10

Blurettia** 5-8 8-12 7-10

Bohlken's Laguna**      НОВИНКА! 5-8 8-12 7-10

Bohlken's Lupinenberg НОВИНКА! 5-8 8-12 7-10

Caroline Allbrook** 5-8 8-12 7-10

Excelsior** 5-8 8-12 7-10

Fantastica** 5-8 8-12 7-10

Golden Torch** 5-8 8-12 7-10

Hoppy** 5-8 8-12 7-10

Kalinka** 5-8 8-12 7-10

Lumina** 5-8 8-12 7-10

Percy Wiseman** 5-8 8-12 7-10

Schneekrone** 5-8 8-12 7-10

Schneewitchen** 5-8 8-12 7-10

Sneezy** 5-8 8-12 7-10

Baden Baden** 5-8 8-12 7-10

Bengal** 5-8 8-12 7-10

Scarlet Wonder** 5-8 8-12 7-10

Claudius** 6-10 8-12 10-13

Gartendirektor Glocker** 6-10 8-12 7-10

**сорта доступные с осени 2022

Саженец с 3 или более 

побегами, без бутонов.

при заказе

от

10 000 шт.

Высота 

[cм]

Высота 

[cм]
при заказе

до 

10 000 шт.

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

при заказе

от

10 000 шт.

РОДОДЕНДРОНЫ ВИЛЬЯМСА

9,50

Сорт

Высота 

[cм]

Цена, PLN 

Контейнер C1

при заказе

от

5 000 шт.

при заказе

до 

5 000 шт.

Сорт

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

Саженец с 3 или более 

побегами, без бутонов.

9,00

9,50 - 9,00

при заказе

до 

5 000 шт.

Высота 

[cм]

Цена, PLN 

при заказе

до 

10 000 шт.

5,00

Цена, PLN 

Цена, PLN 

при заказе

от

5 000 шт.

Кассеты 40 ячеек

Высота 

[cм]

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Кассеты 40 ячеек

Высота 

[cм]

Саженец с 3 или более 

побегами, без бутонов.

9,00

Цена, PLN 

при заказе

от

10 000 шт.

РОДОДЕНДРОНЫ РЕПЕНС

5,00 4,45

4,45

Цена, PLN 

при заказе

до 

10 000 шт.

Сорт
Цена, PLN 

при заказе

до 

5 000 шт.

РОДОДЕНДРОНЫ ЯКУШИМАНСКИЕ

Контейнер C1

4,45

Кассеты 40 ячеек

Высота 

[cм]

 -

Контейнер P9

Саженец с 2 или более 

побегами.

Цена, PLN 

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

9,50

Контейнер C1

Высота 

[cм]

5,00

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

 -  -

 -

при заказе

от

5 000 шт.

Контейнер P9

Саженец с 2 или более 

побегами.

Цена, PLN 

при заказе

до 

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

 -

Высота 

[cм]

Контейнер P9

Саженец с 2 или более 

побегами.
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ВЕСНА 2022

при заказе

до 

10 000 шт.

при заказе

от

10 000 шт.

при заказе

до

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

Anneke** желтый 10-12 12-18 6,25 5,85

Cannon`s Double** розово-белый 10-12 12-18 6,25 5,85

Cecile** лососево-розовый 10-12 12-18

Chanel** розовый 10-12 12-18 6,25 5,85

Csardas** светло-оранжевый 10-12 12-18

Doloroso** темно-красный 10-12 12-18

Feuerwerk** оранжево-красный 10-12 12-18

Gibraltar** оранжевый 10-12 12-18 6,25 5,85

Glowing Embers** оранжевый 10-12 12-18

Golden Lights** золотисто-оранжевый 10-12 12-18 6,25 5,85

Golden Sunset** желтый 10-12 12-18

Homebush** темно-розовый 10-12 12-18 6,25 5,85

Juanita** темно-розовый 10-12 12-18

Klondyke** оранжево-желтый 10-12 12-18

Mandarin Lights** оранжевый 10-12 12-18 6,25 5,85

Nabucco** темно-красный 10-12 12-18 6,25 5,85

Northern Hi-Lights** желтый 10-12 12-18 6,25 5,85

Oxydol**
белый с желтым

пятнышком
10-12 12-18

Parkfeuer** красный 10-12 12-18

Persil**
белый с желтым

пятнышком
10-12 12-18

Rosy Lights**            розовый 10-12 12-18 6,25 5,85

Sarina** розовый 10-12 12-18

Satomi** светло-розовый 10-12 12-18 6,25 5,85

Schneegold**
белый с желтым

пятнышком
10-12 12-18 6,25 5,85

Silver Slipper** белый 10-12 12-18 6,25 5,85

Speak’s Orange** оранжевый 10-12 12-18 6,25 5,85

Sunte Nectarine** желтый 10-12 12-18 6,25 5,85

Tunis** розово-оранжевый 10-12 12-18 6,25 5,85

**сорта доступные с осени 2022

Заказы следует оформлять до конца ноября.

Растения в контейнере P9 доступны под заказ. 

4,90 4,35

Цена, PLN Цена, PLN 

АЗАЛИИ

Высота                 

[cм]

Сорт

Высота                 

[cм]

Контейнер P9

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Саженец с двумя или более 

главными побегами.
Цвет цветка

Кассеты 40 ячеек
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при заказе

до

10 000 шт.

при заказе

от

10 000 шт.

при заказе

до

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

AinoPBR 10-15 12-18

AlvarPBR 10-15 12-18

ArtoPBR
** 10-15 12-18

JormaPBR
** 10-15 12-18

при заказе

до

10 000 шт.

при заказе

от

10 000 шт.

при заказе

до

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

при заказе

до

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

Bluecrop 10-15 12-18 15-20

Bluegold** 10-15 12-18 15-20

Bluejay** 10-15 12-18 15-20

Bluetta 10-15 12-18 15-20

Bonifacy                             10-15 12-18 15-20

Bonus**               10-15 12-18 15-20

Brigitta 10-15 12-18 15-20

Chandler** 10-15 12-18 15-20

Chanticleer 10-15 12-18 15-20

Darrow 10-15 12-18 15-20

Duke 10-15 12-18 15-20

Earliblue** 10-15 12-18 15-20

Elizabeth 10-15 12-18 15-20

Elliot** 10-15 12-18 15-20

Goldtraube** 10-15 12-18 15-20

Hardyblue** 10-15 12-18 15-20

Legacy** 10-15 12-18 15-20

Meader                          10-15 12-18 15-20

Nelson                    10-15 12-18 15-20

North Country 10-15 12-18 15-20

Northblue** 10-15 12-18 15-20

Northland** 10-15 12-18 15-20

Patriot 10-15 12-18 15-20

Putte** 10-15 12-18 15-20

Sierra** 10-15 12-18 15-20

Spartan 10-15 12-18 15-20

Toro 10-15 12-18 15-20

Растения в контейнере P9 доступны под заказ. 

Заказы следует оформлять до конца ноября.

**сорта доступные с осени 2022

Транспортные расходы не входят в стоимость растений.

5

Цена, PLN 

8,05

Контейнер P9

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Цена, PLN 

Высота                 

[cм]

ГОЛУБИКА ТЕРРАСНАЯ В КАССЕТАХ 

Сорт

Кассеты 40 ячеек

7,656,75 6,25

Высота                 

[cм]

Высота                 

[cм]

5,75

ГОЛУБИКА

Контейнер С1

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

Высота                 

[cм]

Сорт

Кассеты 40 ячеек

Цена, PLN 

Контейнер P9

Саженец с двумя или более 

главными побегами.

4,90 4,45 6,20 8,90 8,20

Высота                 

[cм]

Цена, PLN Цена, PLN 

Саженец с двумя или более 

главными побегами.
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при заказе

до

5 000 шт.

при заказе

от

5 000 шт.

Растения в контейнере P9 доступны под заказ. 

Заказы следует оформлять до конца ноября.

**сорта доступные с осени 2022

Транспортные расходы не входят в стоимость растений

6

Red Star**

ДРУГИЕ ВЕРЕСКОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Саженец с двумя 

или более главными 

побегами.

Контейнер P9

Сорт

6,25 6,10

Stevens**

Цена, PLN 

Клюква

Водяника

Брусника

Andromeda**

Red Pearl**

Runo Bielawskie**

Сорт

Empetrum nigrum**

Corallium**

Андромеда

Macro Hoves**

Pilgrim**
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 ВЕСНА 2022

2 000-4 999 PLN 5 000-9 999 PLN от 10 000 PLN

скидка 5% скидка 10% скидка15%

36,00 34,20 32,40 30,60

35,00 33,25 31,50 29,75

33,00 31,35 29,70 28,05

32,00 30,40 28,80 27,20

31,00 29,45 27,90 26,35

74,00 70,30 66,60 62,90

69,00 65,55 62,10 58,65

325,00 205,00 194,75 184,50 174,25

310,00 195,00 185,25 175,50 165,75

275,00 175,00 166,25 157,50 148,75

36,00 34,20 32,40 30,60

35,00 33,25 31,50 29,75

34,00 32,30 30,60 28,90

33,00 31,35 29,70 28,05

78,00 74,10 70,20 66,30

72,00 68,40 64,80 61,20

345,00 215,00 204,25 193,50 182,75

330,00 205,00 194,75 184,50 174,25

290,00 185,00 175,75 166,50 157,25

39,00 37,05 35,10 33,15

38,00 36,10 34,20 32,30

36,00 34,20 32,40 30,60

78,00 74,10 70,20 66,30

72,00 68,40 64,80 61,20

75,00-98,00

90,00 85,50 81,00 76,50

80,00 76,00 72,00 68,00

100,00 95,00 90,00 85,00

90,00 85,50 81,00 76,50

114,00 108,30 102,60 96,90

104,00 98,80 93,60 88,40

125,00 118,75 112,50 106,25

115,00 109,25 103,50 97,75

Pa 40 150,00 119,00 113,05 107,10 101,15

Pa 60 170,00 137,00 130,15 123,30 116,45

Pa 80 190,00 155,00 147,25 139,50 131,75

Pa 100 200,00 167,00 158,65 150,30 141,95

29,00 27,55 26,10 24,65

27,00 25,65 24,30 22,95

25,00 23,75 22,50 21,25

65,00 61,75 58,50 55,25

59,00 56,05 53,10 50,15

22,00 14,00 13,30 12,60 11,90

31,00 21,00 19,95 18,90 17,85

17,00 12,00 11,40 10,80 10,20

25,00 18,50 17,58 16,65 15,73

48,00 32,00 30,40 28,80 27,20

15,00 11,00 10,45 9,90 9,35

15,00 12,00 11,40 10,80 10,20

23,00 16,50 15,68 14,85 14,03

24,00 15,00 14,25 13,50 12,75

30,00 28,50 27,00 25,50

27,00 25,65 24,30 22,95

56,00 38,00 36,10 34,20 32,30

1/I

РОДОДЕНДРОНЫ выкопанные из грунта

ЯПОНСКИЕ АЗАЛИИ И ПОДОБНЫЕ,

МИНИАТЮРНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ И ПОДОБНЫЕ

ЯПОНСКИЕ АЗАЛИИ

НОВАЯ ЧЕШСКАЯ СЕРИЯ

КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ АЗАЛИИ

КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ РОДО ЭЛИТА

56,00

5/exI

5/exI

10/exI / 15/exI

10/exII / 15/exII
109,00

от 400,00 до 1500,00 

41,00

145,00

180,00

5/exII

165,00

цена зависит от сорта - от 49,00 до 66,00 злотых 

5/exII

5/exI

5/exII

105,00

5/exI+

10/exI / 15/exI

10/exII / 15/exII

5/exIa

35/exI

15/I

5/II

5/I

2,5/I

2,5/I

5/exII

5/exII

5/exI

5/exI

5/exII

5/exI+

46,00

88,00

1/I

1/I

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  -  ВЕСНА 2022

Кон-

тейнер, л
Обозначение

Оптовая цена при покупке на сумму:

Сорт - вид 
до 2 000 PLN

54,00

35/exII

5/exII

5/exI

5/exI+

5/exIa

Розничная 

цена

РОДОДЕНДРОНЫ                                                                         

35

5/exI++

49,00

5/exII

5

10 / 15 

35/exI+

5/exI

5

15

5

ПОДБЕЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ, 

КАЛЬМИЯ УЗКОЛИСТНАЯ

ГАУЛЬТЕРИЯ

Pa 60

90-1000

ДРУГИЕ 

ВЕРЕСКОВЫЕ

ЛЕУКОТОЭ, ПИЕРИС 5

2,5

2,5

1

15

РОДОДЕНДРОНЫ - 

привитые на штамбе

10 / 15

Pa 40

119,00

1

5

15/exI

135,00

Pa 80

Pa 100

1

5/exI

35/exII

35/exI+

10/exII / 15/exII

1/I

2,5/exI

2,5/exI

5/exI

35

РОДОДЕНДРОНЫ КОРОЛЕВСКИЕ

ЧЕШСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ 

ФИНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ

КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ РОДО КИСС

5

5/exI+

90/exI

15/exII

5/exI

10 / 15 

35/exI

5

5

2,5

2,5

1

10 / 15 

10/exI / 15/exI

10/exI / 15/exI
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скидка 5% скидка 10% скидка15%

50,00 47,50 45,00 42,50

55,00 52,25 49,50 46,75

61,00 57,95 54,90 51,85

68,00 64,60 61,20 57,80

73,00 69,35 65,70 62,05

92,00 65,00 61,75 58,50 55,25

100,00 71,00 67,45 63,90 60,35

109,00 77,00 73,15 69,30 65,45

125,00 89,00 84,55 80,10 75,65

144,00 100,00 95,00 90,00 85,00

98,00 73,00 69,35 65,70 62,05

24,00 16,50 15,68 14,85 14,03

48,00 30,50 28,98 27,45 25,93

14,00 11,00 10,45 9,90 9,35

26,00 19,50 18,53 17,55 16,58

55,00 38,00 36,10 34,20 32,30

59,00 40,00 38,00 36,00 34,00

23,00 15,00 14,25 13,50 12,75

29,00 19,00 18,05 17,10 16,15

25,00 20,00 19,00 18,00 17,00

22,00 20,90 19,80 18,70

24,00 22,80 21,60 20,40

26,00 24,70 23,40 22,10

33,00 31,35 29,70 28,05

36,00 34,20 32,40 30,60

40,00 38,00 36,00 34,00

44,00 41,80 39,60 37,40

38,00 27,00 25,65 24,30 22,95

38,00 27,00 25,65 24,30 22,95

49,00 39,00 37,05 35,10 33,15

13,00 12,35 11,70 11,05

14,00 13,30 12,60 11,90

16,00 10,50 9,98 9,45 8,93

14,00 13,30 12,60 11,90

13,00 12,35 11,70 11,05

24,00 22,80 21,60 20,40

23,00 21,85 20,70 19,55

90,00 74,00 70,30 66,60 62,90

138,00 98,00 93,10 88,20 83,30

30,50 28,98 27,45 25,93

28,00 26,60 25,20 23,80

15,00 12,00 11,40 10,80 10,20

23,00 18,50 17,58 16,65 15,73

17,00 11,50 10,93 10,35 9,78

31,00 22,00 20,90 19,80 18,70

14,00 7,50 7,13 6,75 6,38

17,00 11,00 10,45 9,90 9,35

21,00 14,00 13,30 12,60 11,90

14,00 10,50 9,98 9,45 8,93

20,00 13,00 12,35 11,70 11,05

24,00 16,50 15,68 14,85 14,03

26,00 24,70 23,40 22,10

24,00 22,80 21,60 20,40

33,00 25,00 23,75 22,50 21,25

37,00 28,00 26,60 25,20 23,80

41,00 33,00 31,35 29,70 28,05

44,00 35,00 33,25 31,50 29,75

46,00 37,00 35,15 33,30 31,45

ЛОХ

100-120 см

ЕЖЕВИКА 40-50 см2

ЖИМОЛОСТЬ Г. К. - 'Wojtek', 'Zojka' 2,5 2,5/I

5 5/I

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ 5 5/I

ЛЕЩИНА 2,5 60-80 cм

32,002,5

ПЛОДОВЫЕ 

КУСТАРНИКИ

КРЫЖОВНИК привитый

40,00

33,00

20,00

18,00

5

1

5

ГОЛУБИКА ТЕРРАСНАЯ

5

80-120 см

160-200 см

от 200 см

40-80 см

Pa 80

Pa 60

5/I

5/I

40-60 см

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  -  ВЕСНА 2022

Сорт - вид 
Кон-

тейнер, л
Обозначение

Розничная 

цена до 2 000 PLN

10

40-80 см

5

2

5

5/I

ЛИСТВЕННЫЕ 

КУСТАРНИКИ

2/I

2/I

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ 'LITTLE LIME' 2

120-160 см

160-200 см

120-160 см

2,5/I

5/I

80-100 см

5ГОРТЕНЗИЯ КРУПНОЛИСТНАЯ 'DIVA FIORE'

Оптовая цена при покупке на сумму:

120-140 см

РОЗЫ В КОНТЕЙНЕРАХ

2,5

5

52,00

5

75,00
40-80 см

80-120 см

99,00

38,00

5/l

Pa 60

Pa 80

10

МАГНОЛИИ*

* высота растений в I ценовой группе

высота растений во II группе внутри буклета 

от 200 см

АЙВА, КИЗИЛЬНИК,

привитые на штамбе Pa

5

30-40 см

5

1/I

2,5

5

35/I

2,5

Pa 60

2,5/I

СКУМПИЯ

60-80 см

80-100 см

2,5/II

15/l

5/II

15

2,5

5

СИРЕНЬ

БРУСНИКА, КЛЮКВА

5/I

БЕРЕСКЛЕТ

35

1

2,5

2,5

5/II

2,5/I

ГОЛУБИКА

ЯГОДА ГОДЖИ
2,5/I

5/I

1/I

ИРГА - в сортах

5/I

40-50 см

30-40 см

140-160 см

60-80 cм

100-120 см

120-140 см

1/I

40-60 cм

2,5/I
ЖИМОЛОСТЬ ГОЛУБАЯ

КАМЧАТСКАЯ

1

2,5

5
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скидка 5% скидка 10% скидка15%

48,00 45,60 43,20 40,80

50,00 47,50 45,00 42,50

52,00 49,40 46,80 44,20

57,00 54,15 51,30 48,45

61,00 57,95 54,90 51,85

65,00 61,75 58,50 55,25

65,00 61,75 58,50 55,25

71,00 67,45 63,90 60,35

76,00 72,20 68,40 64,60

90,00 85,50 81,00 76,50

102,00 96,90 91,80 86,70

114,00 108,30 102,60 96,90

Pa 40 98,00 65,00 61,75 58,50 55,25

Pa 60 115,00 77,00 73,15 69,30 65,45

Pa 80 135,00 90,00 85,50 81,00 76,50

Pa 100 140,00 102,00 96,90 91,80 86,70

Pa 40 155,00 102,00 96,90 91,80 86,70

Pa 60, Pa 80 127,00 120,65 114,30 107,95

Pa 60 75,00 50,00 47,50 45,00 42,50

Pa 80 90,00 59,00 56,05 53,10 50,15

Pa 160 132,00 87,00 82,65 78,30 73,95

Pa 40 75,00 50,00 47,50 45,00 42,50

Pa 60 90,00 61,00 57,95 54,90 51,85

Pa 80 103,00 71,00 67,45 63,90 60,35

80-100 см 45,00 28,00 26,60 25,20 23,80

100-120 cм 48,00 34,00 32,30 30,60 28,90

100-120 cм 54,00 37,00 35,15 33,30 31,45

120-140 см 60,00 42,00 39,90 37,80 35,70

140-160 см 65,00 44,00 41,80 39,60 37,40

160-180 см 72,00 48,00 45,60 43,20 40,80

180-200 см 80,00 53,00 50,35 47,70 45,05

200-220 см 86,00 59,00 56,05 53,10 50,15

220-240 см 95,00 64,00 60,80 57,60 54,40

100-120 см 62,00 41,00 38,95 36,90 34,85

120-140 см 72,00 48,00 45,60 43,20 40,80

140-160 см 98,00 64,00 60,80 57,60 54,40

160-180 см 107,00 70,00 66,50 63,00 59,50

200-220 см 125,00 84,00 79,80 75,60 71,40

100-140 см 46,00 29,00 27,55 26,10 24,65

140-180 см 50,00 33,00 31,35 29,70 28,05

120-140 см 47,00 35,00 33,25 31,50 29,75

140-160 см 57,00 41,00 38,95 36,90 34,85

160-180 см 62,00 48,00 45,60 43,20 40,80

180-200 см 84,00 53,00 50,35 47,70 45,05

< 140 см 46,00 29,00 27,55 26,10 24,65

140-160 см 54,00 36,00 34,20 32,40 30,60

160-180 см 60,00 41,00 38,95 36,90 34,85

100-120 см 60,00 42,00 39,90 37,80 35,70

120-140 см 70,00 49,00 46,55 44,10 41,65

140-160 см 78,00 54,00 51,30 48,60 45,90

160-180 см 87,00 60,00 57,00 54,00 51,00

180-200 см 95,00 65,00 61,75 58,50 55,25

200-220 см 100,00 70,00 66,50 63,00 59,50

БАГРЯННИК 60-80 cм 41,00 26,00 24,70 23,40 22,10

60-80 см 34,00 23,00 21,85 20,70 19,55

80-100 см 46,00 32,00 30,40 28,80 27,20

100-120 см 48,00 34,00 32,30 30,60 28,90

Pa 60 46,00 43,70 41,40 39,10

Pa 120 56,00 53,20 50,40 47,60

РОБИНИЯ

5 5/I

РЯБИНА 5 5/I

75,00БУБ

ЛИСТВЕННЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ

5 5/I

2,5 2,5/I

2,5

5

2,5/I

5/I
КАШТАН

ЯБЛОНЯ 

ВИШНЯ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  -  ВЕСНА 2022

ХВОЙНЫЕ

Оптовая цена при покупке на сумму:

до 2 000 PLN

ПИХТА, ЕЛЬ, 

СОСНА

(высота 

зависит от 

сорта)

40-180 см

5 5/I

10

ЛИСТВЕННИЦА

10/I

МЕТАСЕКВОЙЯ

Розничная 

цена

83,00

138,00

МЕТАСЕКВОЙЯ 

'Goldrush'

5 5/I

10 / 15 10/I / 15/I

190,00

5

Обозначение

ПИХТА, ЕЛЬ, 

СОСНА

Сорт - вид 
Кон-

тейнер, л

5 5/I

ПИХТА, ЕЛЬ, 

СОСНА

(высота 

зависит от 

сорта)

15

20-160 см

15/I

5 5/I

10

10/I / 15/I

5 5/I

10/I

10 / 15

5/I

7,5 / 10 / 15 7,5/l / 10/l / 15/I

10 / 15 10/I / 15/I
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скидка 5% скидка 10% скидка15%

до 100 см 15,00 10,00 9,50 9,00 8,50

от 100 см 19,00 13,00 12,35 11,70 11,05

до 100 см 25,00 17,00 16,15 15,30 14,45

от 100 см 30,00 19,00 18,05 17,10 16,15

80-100 см 60,00 40,00 38,00 36,00 34,00

100-120 см 69,00 46,00 43,70 41,40 39,10

120-140 см 78,00 52,00 49,40 46,80 44,20

140-160 см 95,00 64,00 60,80 57,60 54,40

160-180 см 114,00 75,00 71,25 67,50 63,75

180-200 см 132,00 89,00 84,55 80,10 75,65

200-220 см 149,00 100,00 95,00 90,00 85,00

100-120 см 85,00 57,00 54,15 51,30 48,45

140-160 см 114,00 75,00 71,25 67,50 63,75

160-180 см 132,00 89,00 84,55 80,10 75,65

180-200 см 149,00 100,00 95,00 90,00 85,00

200-220 см 167,00 113,00 107,35 101,70 96,05

60-80 см 69,00 46,00 43,70 41,40 39,10

80-100 см 75,00 52,00 49,40 46,80 44,20

100-120 см 91,00 58,00 55,10 52,20 49,30

120-140 см 92,00 63,00 59,85 56,70 53,55

140-160 см 109,00 69,00 65,55 62,10 58,65

60-80 см 87,00 58,00 55,10 52,20 49,30

80-100 см 95,00 63,00 59,85 56,70 53,55

100-120 см 109,00 69,00 65,55 62,10 58,65

120-140 см 109,00 74,00 70,30 66,60 62,90

140-160 см 125,00 80,00 76,00 72,00 68,00

160-180 см 127,00 85,00 80,75 76,50 72,25

180-200 см 145,00 91,00 86,45 81,90 77,35

200-220 см 145,00 97,00 92,15 87,30 82,45

100-120 см 55,00 35,00 33,25 31,50 29,75

120-140 см 55,00 37,00 35,15 33,30 31,45

140-160 см 60,00 40,00 38,00 36,00 34,00

160-180 см 64,00 42,00 39,90 37,80 35,70

180-200 см 69,00 46,00 43,70 41,40 39,10

Pa 40 56,00 37,00 35,15 33,30 31,45

Pa 60 80,00 53,00 50,35 47,70 45,05

Pa 80 98,00 65,00 61,75 58,50 55,25

БЕРЁЗА

БУК                                           

5 5/I

КЛЁН   

КАТАЛЬПА                

5 5/I

10 10/I

7,5 / 10 7,5/I / 10/I

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  -  ВЕСНА 2022

Сорт - вид 
Кон-

тейнер, л
Обозначение

Оптовая цена при покупке на сумму:

до 2 000 PLN

Розничная 

цена

5/I

5 5/I

ЛИСТВЕННЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ
5 5/I

                                      

КРУШИНА

ВЯЗ

                                            

ГРАБ

ГИНКГО

в сортах

2 2/I

5

*цены на 

некоторые сорта 

могут отличаться



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Мы говорим на польском, a также русском, 
украинском, английском и немецком 
языках. 
 
Продажа растений в питомнике осуществляется:  

по будням: 
 март, апрель, май, 
 сентябрь, октябрь: c 07:00 до 16:00  

остальные месяцы:  c 07:00 до 15:00  
по субботам:  c 07:00 до 13:00 
 
ЦЕНЫ И СКИДКИ  
Указанные цены являются оптовыми 
и действуют при покупке на сумму 
минимум от 500 злотых, и не менее 5 штук 
растений одного сорта. В случае молодого 
материала – не менeе 40 штук одного сорта.  
Цены растений не включают транспортных 
расходов.  
На указанные цены предоставляются скидки:  
5% - при покупке на сумму 2000 – 5000 PLN 
10% - при покупке на сумму 5000 – 10000 PLN 
15% - при покупке на сумму более 10000 PLN 
5% - дополнительно при собственном 
транспорте 
2% - оплата наличными или предоплата 
банковским переводом. 
Максимальная скидка составляет 22%. 
Скидки предоставляются на каждый заказ 
индивидуально, а не на основании 
предыдущих заказов. Скидки относятся 
только к взрослому материалу. 
 

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА  
Платеж можно произвести наличными 
или банковским переводом в злотых, евро 
или долларах США.   
 
ТРАНСПОРТИРОВКА  
Транспортировку растений организует либо 
Продавец, или Полкупатель. Растения 
транспортируются на тележках СС 
либо в деревянных ящиках-паллетах. Одна 
фура вмещает 40 тележек СС 
или 52 деревянных ящика-паллеты. Тележки 
СС являются собственностью Продавца 
и подлежат возврату. Возврат тележек СС 
производится за счет Покупателя. 
Деревянные ящики-паллеты возврату 
не подлежат. 
При доставке растений в ящиках-паллетах, 
к цене растений следует добавить цену 
ящиков-паллет. Стоимость одного ящика 
составляет 46 EUR (фумигированные), 
размеры 1,20 x 1,00 x 1,10 м. 
Молодой материал в кассетах М40 
упаковывается в пластиковые ящики, которые 
оплачиваются дополнительно по 2,7 EUR. 
 

Количество растений на тележках СС и в ящиках-паллетах* 

Ассортимент Контейнер 

Количество 
растений на 

полке на 
тележке СС 

Количество    
полок на 

тележке СС 

Количество 
растений 

на тележке СС 

Количество 
растений в 

ящике-паллете 

Рододендрон 

C1 45 6 270 700 

C5 17 3 51 60 

C10 10 3 30 25 

C15 8 3 24 20 

C35 3 2 6 4 

Рододендрон 
привитый на 
штамбе 

C5 17 1 17 40 

Азалия 
крупноцветковая 

P9 84 5 420 1200 

C5 17 3 51 50 

Голубика 
высокорослая 

P9 84 5 420 1200 

C1 45 5 225 700 

C2 28 3 84 200 

C5 17 2 34 60 

Другие  растения 
из семейства 
вересковых 

C1 45 6 270 700 

C2,5 28 5 140 200 

Хвойные C5 17 3 51 50 

____________________ 
* количества поданные в таблице ориентировочные и зависят от величины растений и степени их разветвлённости в момент загрузки 
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пурпурно-розовый

светло-фиолетовый

бледно-фиолетовый

Děvín
PBR 

- hybrid * розово-фиолетовый

Hostýn
PBR

 - hybrid *
светло-пурпурный

Ještěd
PBR

 - hybrid * розово-фиолетовый

Karlštejn - hybrid * светло-розовый

(Arthur Stevens × Bohumil 

36,00

5/exIP 25-30 33,00

5

НОВИНКА!

НОВИНКА!

38,00

5/exII 20-30

Bečov - hybrid *

ЧЕШСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ

Сорта чешской коллекции были выведены в Научно-исследовательском институте ландшафтного и декоративного

садоводства им. Сильвы Тарука в городе Пругонице, Чехия.

Сорта выделяются необычайно привлекательными оттенками цветов, а также обильным и продолжительным

цветением. Часть сортов обладают в особенности прочными плотными соцветиями, благодаря чему цветут даже

более 3 недель.

Некоторые сорта выделяются исключительной стойкостью к избыточному солнечному свету и засухе, ароматными

цветами или насыщенно-красными приростами. Большинство сортов выдерживают температуры до -24°C. Все они,

в свою очередь, являются плодом многолетней селекционной работы и очень строгого отбора, в результате которого

появились сорта с особенно привлекательной формой и листьями, а также хорошей стойкостью к болезням.

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

Символ Высота (см) Контейнер (л) Цена (PLN)

Kустарники с цветочными бутонами 

Bezděz - R.ponticum -hybrid *

Цветки диаметром ок. 7 см, пурпурные с желтым рисунком. Листья глянцевые темно-зеленые. 10-летние кусты дорастают

до 120 см в высоту и ширину. Цветет каждый год в первой половине мая. Повторяет цветение с августа до октября.

Морозостойкость - 24°C. Растения с 2 цветочными бутонами.

Цветки светло-пурпурные с большим разноцветным пятном, собраны в конуцообразные соцветия. Слегка волнистые, темно-

зеленые, глянцевые листья. Через 10 лет после высадки куст достигает 1,2 м в высоту и 1,3 м в ширину. Цветет в середине

мая. Морозостойкость до -24°С.

Большие цветки диаметром ок. 9 см собранные в конусовидные соцветия, пурпурно-красные, светлые посередине

с темно-красным пятном. Листья темно-зеленые, глянцевые. Сильнорастущий, 10-летние кусты дорастают до 140 см

в высоту и 160 см в ширину. Цветет поздно - с конца мая до половины июня. Морозостойкость - 24°C. Растения с 1 или 2

цветочными бутонами.

Цветки диаметром ок. 8 см собраны в шарообразные соцветия, светло-розовые с темным краем и темно-красным

пятнышком. Листья глянцевые. 10-летние кусты дорастают до 110 см в высоту и 120 см в ширину. Цветет с начала мая.

Морозостойкость - 20°C. 

НОВИНКА!

НОВИНКА!

(R. ponticum  × Cunningham's White); селекционер: Michał Severa

[(Arthur Stevens × Humboldt) × Madame Jules Porgès]; селекционер: Michał Severa

(Vilém Heckel × Madame Jules Porgès); селекционер: Michał Severa

5/exI+ 25-30 39,00

5/exI 25-30

НОВИНКА!

(Saba × Sarasate); селекционер: Michał Severa
Сорт с впечатляющими двухцветными бутонами. Цветки розово-фиолетовые ок. 8 см с большим красным пятнышком.

Цветки очень ароматные. Листья продолговатые, интеснивно зеленые. Форма куста плотная и регулярная. 10-летние

кусты дорастают до 110 см в высоту и ширину. Начинает цвести в конце мая, начале июня. Морозостойкость - 24°C.

15/exI

15/exII

40-50

35-45
15

78,00

72,00

НОВИНКА!

(Cornelia Schröder × Petr)
Сорт с пурпурно-розовыми цветками диаметром около 8 см, собранными в шарообразные соцветия. Края лепестков

волнистые, с темно-красным рисунком. Листья крупные и глянцевые. Через 10 лет после высадки куст вырастает

до 1,4 м в высоту и 1,6 м в ширину. Цветет с начала мая. Морозостойкость до -24°С.

НОВИНКА!

Цветки диаметром около 8 см, собраны в шарообразные соцветия. Окраска цветков бледно-пурпурная с темно-пурпурно-

красным рисунком. Красные цветочные бутоны. Компактный, равномерный куст. Через 10 лет после высадки достигает

примерно до 1,1 м в высоту и ширину. Цветет с середины апреля до начала мая. Морозостойкость до -24°С.

Bouzov - R.calophytum -hybrid *

(R. calophytum  × Arnošt Silva Tarouca)

1
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Klenová - hybrid тёмно-фиолетовый

(Spätlese × Bohumil Kavka)

Klíč - hybrid * пурпурно-розовый

белый

тёмно-фиолетовый

(Blurettia × Bohumil Kavka)

Kotnov
 
- hybrid * светло-розовый

(Profesor Scholz × Petr)

пурпурно-розовый

тёмно-красный

Libín - hybrid * бледно-фиолетовый

Lipnice - hybrid * тёмно-розовый

(Sammetlglut × Petr)

бледно-жёлтый

светло-розовый

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Цветки диаметром около 7 см, пурпурно-розовые (почти белые посередине) с золотистым пятном. Листья темно-зеленые,

глянцевые. Куст среднего роста - через 7 лет после высадки достигает примерно 70 см в высоту и 50 см в ширину. Цветет

с середины до конца мая. Морозостойкость до -20 °С.

Цветки диаметром ок. 6 см, собранные в светло-желтые шарообразные соцветия с темно-коричневым и красным рисунком.

Листья глянцевые. 10-летние кусты дорастают до 120 см в высоту и 150 см в ширину. Цветет в первой половине мая.

Морозостойкость - 24°C.

Krakovec - R.insignie - hybrid *

Цветки диаметром ок. 7,5 см, собраны в шарообразные соцветия, красно-фиолетовые, посередине белые с темными

пятнами. Цветки очень стойкие. Листья матовые. Бутоны зимой фиолетовые. 10-летние кусты дорастают до 120 см

в высоту и 130 см в ширину. Цветет с половины мая до начало июня. Морозостойкость до -24°C.

Крупные цветки, диаметром до 9 см, собраны в шарообразные пурпурно-розовые соцветия с большим оранжево-красным

пятном. Листья темно-зеленые, глянцевые. Бутоны на зиму красно-пурпурные. 10-летние кусты достигают 1,1 м в высоту

и ширину. Цветет с середины мая. Морозостойкость до -24°С.

Цветки диаметром ок. 6 см, собранные в шарообразные соцветия, темно-красные посередине белые. Листья толще

обычных, глянцевые. 10-летние кусты дорастают до 120 см в высоту и ширину. Цветет в первой половине мая.

Морозостойкость - 24°C. Растения с 1 цветочным бутоном.

Цветки диаметром 6 см, собранные в шарообразные соцветия, темно-пурпурные, край лепестка волнистый. Цветки очень

стойкие. Листья толще обычных, глянцевые. 10-летние кусты дорастают до 160 см в высоту и ширину. Цветет во второй

половине мая. Морозостойкость - 24°C. Растения с 1 цветочным бутоном.

Цветки диаметром 8,5 см, собраны в шарообразные соцветия, бледно-розовые с бледно-желтой серединкой и множеством

темно-красных пятен. Характерно отсутствие тычинок. Ярко-зеленые глянцевые листья. Довольно компактный,

быстрорастущий кустарник. 10-летние кусты дорастают до 1,3 м в высоту и ширину. Цветет с середины мая.

Морозостойкость до -24°С. Сорт частично устойчив к жаре и солнцу.

Kokořín - R.yakushimanum - hybrid *

(Sammetlglut × Berliner Liebe)

НОВИНКА!

Цветки диаметром ок. 8 см собраны в шарообразные соцветия, темно-фиолетовые, посередине светло-желтые с добавкой

темно-красных пятен. Листья узкие, глянцевые. Молодой прирост интенсивно красный. 10-летние кусты дорастают

до 160 см в высоту и 140 см в ширину. Цветет с конца мая до половины июня. Морозостойкость до -24°C. Растения с 1

цветочным бутоном.

Koda - R.fortunei  - hybrid * НОВИНКА!

Цветки крупные, диаметром около 9 см, собраны в шарообразные соцветия. Цветки изначально ярко-розовые, а затем

становятся чисто-белыми с темно-красным рисунком. Края цветов слегка зазубрены. Листья темно-зеленые, глянцевые.

Компактный, шарообразный габитус. 10-летние кусты дорастают примерно 1,10 м в высоту и ширину. Цветет с середины

мая. Хорошо переносит жару и солнце. Морозостойкость до -18°С.

НОВИНКА!

Цветки диаметром ок. 7 см, собраны в шарообразные соцветия. Молодые цветки посередине кремово-желтые, край светло-

розовый. Цветки очень стойкие. Бутоны в зимний период двухцветные желто-красные. 10-летние кусты дорастают

до 140 см в высоту и 160 см в ширину. Цветет в первой половине мая. Сорт более устойчивый к солнцу и высоким

температурам. Морозостойкость до -24°C.

Kozákov
PBR

 - R.yakushimanum  - hybrid - R.forrestii *

НОВИНКА!

Цветки крупные, диаметром 8,5 см, собраны в шарообразные соцветия, бледно-лиловые с темным красно-пурпурным

пятном. Зеленые глянцевые листья. 10-летние кусты доратают примерно 0,8 м в ширину и высоту. Цветет с середины мая.

Морозостойкость до -24°С.

Ralsko - R.fortunei  - hybrid *

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Orlík - R .dichroanthum - hybrid * НОВИНКА!
(Profesor Scholz × Blue Peter)

(Reifrock × Claudine); селекционер: Michał Severa

(Konsonanz × Spätlese); селекционер: Michał Severa

(Bambola × Madame Jules Porgès); селекционер: Michał Severa     

(Hachmann´s Mercator × Genoveva); селекционер: Michał Severa

(Konsonanz × Spätlese); селекционер: Michał Severa

2
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тёмно-розовый

Sovinec - hybrid * тёмно-розовый

пурпурно-розовый

фиолетовый

Švihov - R.wardii - hybrid * розовый

Vranov
PBR 

- hybrid * красный

Vyšehrad
PBR

 - hybrid *
темно-пурпурно-розовый

Zebín
PBR 

- hybrid * жёлтый

Цветки диаметром ок. 7 см, собранные в шарообразные соцветия с большой стойкостю, светло-фиолетовые с более

темным краем и рисунком переходящим от зеленого к красному. Листья матовые. Форма плотная, ровная. 10-летние кусты

дорастают до 120 см в высоту и ширину. Сорт устойчивый к солнцу и высоким температурам. Морозостойкость - 24°C.

Цветки диаметром ок. 6 см, собранные в шарообразные соцветия, со временем меняют свой цвет. Сначала цветки

пурпурно-розовые более светлые посередине с зелеными пятнышками, потом становятся светло-желтыми с оранжево-

красным рисунком. Листья глянцевые. 10-летние кусты дорастают до 120 см в высоту. Цветет с конца мая до середины

июня. Морозостойкость - 24°C.

Сорт с огромными, 12 см цветками, соцветиями шарообразной формы, темно-пурпурно-розового цвета, более светлого

в центре с большим темно-красным пятном. Цветы с нежным ароматом. 10-летние кусты дорастают до 1,6 м в высоту и 1,4

м в ширину. Цветет с середины мая. Устойчив к солнцу и жаре. Морозостойкость до -24°С.

Střekov - R.yakushimanum - hybrid *

(Schneekrone × Bohumil Kavka)

(Mrs Anthony Waterer × R. wardii ) × (Mrs Anthony Waterer × R. wardii )

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
(Nova Zembla × Hachmann´s Evelyn)
Цветки диаметром ок. 8 см, собранные в светло-желтые шарообразные соцветия, пурпурно-красные с темно-коричневым

рисункомю Листья глянцевые. Бутоны зимой красные. Форма куста регулярная, плотная. 10-летние кусты дорастают

до 120 см в высоту и ширину. Цветет до конца мая. Морозостойкость - 24°C.

Stožec - R.degronianum  - hybrid *

НОВИНКА!

(Křivoklát × Claudine); селекционер: Michał Severa
Цветки диаметром ок. 7 см, собранные в шарообразные соцветия, окраска кардинал с белыми тычинками. Листья матовые.

10-летние кусты дорастают до 120 см в высоту и 130 см в ширину. Цветет с начала мая. Морозостойкость - 20°C.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Цветки диаметром ок. 7 см, собранные в шарообразные соцветия, интенсивно пурпурно-красные с темно-красным

рисунком. Цветет обильно. Форма компактная, плотная. 10-летние кусты дорастают до 80 см в высоту и 130 см в ширину.

Цветет с середины мая. Морозостойкость -24°C. Сорт устойчивый к солнцу и высоким температурам.

Цветки диаметром 8 см, собраны в шарообразные пурпурно-розовые соцветия с оранжево-желтым рисунком. Листья

довольно короткие и широкие. Сила роста средняя, 10-летние кусты дорастают до 0,9 м в высоту и 1,1 м в ширину. Цветет

с середины мая. Морозостойкость до -24°С.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

(Eva × Buketta); селекционер: Michał Severa

(Konsonanz × Bluebell); селекционер: Michał Severa

(James Burchett × Karibia); селекционер: Michał Severa
Цветки диаметром ок. 7,5 см, собранные в шарообразные соцветия, светло-желтые, изнутри с лососевым оттенком

и оранжево-желтым рисунком. Листья темно-зеленые, глянцевые. Бутоны имеют розово-красные щечки. Рост средне-

сильный. 10-летние кусты дорастают до 100 см в высоту и 130 см в ширину. Цветет с середины мая.

Морозостойкость - 20°C.

Říp
PBR 

- R .forrestii - hybrid *

(Nova Zembla × Hachmann´s Evelyn); селекционер: Michał Severa
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Fryderyk
PBR 

*
жёлто-кремовый

(‘Belkanto’ x R. aureum )

(P. Muras, 2012)

George Sand
PBR 

*
жёлтый

(‘Belkanto’ x R. aureum )

(P. Muras, 2012) ‘Belkanto’ X R. aureum

Polonez Chopina
PBR

 *
кремово-белый

(syn. ‘Polonez’) (P. Muras, 2013)
Средних размеров куст шаровидной формы. 15-летнее растение дорастает до 1,1 м в высоту и 1,2 м в ширину. Листья

тёмно-зеленые блестящие. Цветки 5,5-6 см в диаметре. Цветочные бутоны в оттенках розовом и лососёво-розовом.

Распустившиеся цветки кремово-белые плавно переходящие в розовый с желто-зеленым крапчатым пятнышком

на верхнем лепестке. Цветет с середины апреля (южные районы Польши). Морозостойкость – до -24°C (зона

морозостойкости 6А). Крепкий сорт, рекомендован для маленьких садовых участков и парков. Сорт защищен законом.

(R. aureum  x ‘Tomasz Wojciech’)

НОВИНКА!

НОВИНКА!

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ

5/exI+ 25-30

5

39,00

5/exI 25-30 38,00

5/exII 20-30 36,00

НОВИНКА!

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

Символ Высота (см) Контейнер (л) Цена (PLN)

Kустарники с цветочными бутонами 

Низкорослый куст овальной, слегка сплюснутой формы. Листья темно-зеленые, слегка блестящие. 10-летниее растение

дорастает до 0,5-0,6 м в высоту и 0,8 м в ширину. Диаметр цветков 5-5,5 см. Цветочные бутоны имеют лососево-розовый

оттенок. Распустившиеся цветки кремово-желтые, на верхнем лепестке оливково-зеленое пятнышко с контрастной тёмно-

розовой россыпью. Цветёт рано и очень обильно – начиная с середины апреля до начала мая (район центральной

Польши). Морозостойкость до -24°C (зона морозостойкости 6А). Благодаря небольшому размеру рекомендован

для высадки на небольших садовых участках. Сорт защищен законом.

Шаровидный неплотный куст. 10-летнее растение дорастает до 0,5-0,7 м в высоту и в ширину. Листья тёмные и слегка

блестящие. Цветки диаметром 5-5,5 см. Бутоны жёлто-розовые, распустившиеся цветки лимонно-желтые с контрастным

зелено-желтым крапчатым пятнышком на верхнем лепестке. Цветёт обильно начиная с середины апреля (южные районы

Польши). Сорт морозостойкий – до -24°C (зона морозостойкости 6А). Рекомендован для небольших садовых участков. Сорт

защищен законом.

Селекционер: Piotr Muras

Названия сортов этой коллекции (т.е. ‘Fryderyk
PBR

’, ‘George Sand
PBR

’ и ‘Polonez Chopina
PBR

’) были присвоены для

почтения памяти великого композитора Фредерика Шопена. Сорта являются результатом селекционной работы, начатой

др. Петром Мурасом в 90 годах ХХ века с использованием сорта Rhododendron aureum (Рододендрон золотистый).

Растения с этой коллекции низкие или средней высоты густой компактной овальной формой с тeмно-зелeными

листьями и большим количеством ветвей. Цветки в период цветения в жeлто-кремовом, лимонно-жeлтом и кремово-

белом оттенках с аккуратным пeстрым пятнышком. Отличаются ранним сроком цветения, хорошей морозостойкостью

(до -24°C), стойкостью к избыточному солнечному свету и засухе. Сорта охраняются правом COBORU на территории

Польши. Сорта зарегистрированы в The International Rhododendron Register & Checklist (2004).
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Aesthetica светло-розовый 5/exI 49,00

(smirnowii  x bureavii )

Edelweiss белый 5/exI 49,00

Elya розовый 5/exI 66,00

розовый 5/exI 49,00

Hydon Velvet белый 5/exI 49,00

Ken Janeck - selekt светло-розовый 5/exI 49,00

Oberschlesien светло-розовый 5/exI 49,00

(selekt degrnianum  ssp. yakushimanum )

Необычайно привлекательные листья - молодые приросты покрыты интенсивным кремово-коричневым ворсом, который

со временем меняет цвет на серебристый. Ворс сохраняется на кустах на протяжении всего года, однако вытирается

на старших листьях. Нижняя часть листьев светло-коричневая. Цветки в бутонах розовые, после раскрытия - белые. Куст

густой, приземистый. В возрасте 10 лет дорастает до 60-80 см. Морозостойкость до -24°C.

НОВИНКА!

[(Fabia  x bureavii ) x degronianum  ssp. yakushimanum ]

НОВИНКА!

Нижняя сторона листка покрыта замшевой ворсой кремового цвета. Листья светло-зеленые, удлиненные. Цветки светло-

розовые со светло-коричневым пятном. Рост медленный, форма компактная. Лучше всего растет в полутенистом месте.

Растения могут быть без цветочный бутонов.

НОВИНКА!

Pa - привитый на штамбе

Fuju-kaku-no-matsu - makinoi НОВИНКА!
Японский сорт рододендрона с очень узкими длинными закрученными листьями, характерными для растений группы

Makinoi. Молодые приросты имеют интенсивный серебристый ворс, который удерживается на кустах на протяжении всего

года. Нижняя часть листьев покрыта ворсом в оттенках от кремового до светло-коричневого. Цветки розовые,

в бутоне темнее, с аккуратным пятнышком. Куст густой, широкий. В возрасте 10 лет дорастает до 60-80 см.

Морозостойкость до -26°C.

(degronianum  ssp. yakushimanum  x Rh.bureavii)
Так же как и некоторые другие сорта из серии Родо Элита, имеет коричневый замшевый ворс на нижней стороне листа.

Листья тёмно-зелёные, продолговатые, овальные. Цветки белые, большие, колокольчиковидные. Растет медленно, форма

компактная. Предпочитает полу-солнечные места высадки. Растения могут быть без цветочный бутонов.

Первичный гибрид рододендрона выведенный Беном Ланкастером. Обладает привлекательными листьями - молодые

приросты покрыты лёгким кремовым ворсом. Нижняя часть листьев имеет медный оттенок. Листья продолговатые,

тёмно-зелёные, подкрученные. Цветки светло-розовые, лепестки слегка волнистые по краям, в бутоне цветки более

тёмные. Куст густой, выпрямленный. Темп роста средний - в возрасте 10 лет дорастает до 100-120 см.

Морозостойкость до -26°C.

НОВИНКА!

С большим удовольствием представляем Вам новую уникальную группу растений рода Rhododendron, которую 

мы назвали РОДО ЭЛИТА. 

Находящиеcя в данной группе растения отличаются не только эффектностью во время цветения, а также, хотя наверно

даже в первую очередь, захватывающими характерными чертами на протяжении большей части летнего периода!

Мы поместили в эту группу виды растений, первичные и вторичные гибриды, а также сорта с необычайно

привлекательными, листьями, в частности молодыми приростами.

В данной группе Вы сможете найти растения с листьями, покрытыми замшевым ворсом в разных

оттенках - от серебристого до коричневого. Есть в данной группе также растения, нижняя сторона листьев которых

покрыта исключительно эффектной замшевой ворсой серебристой или коричневой. Некоторые сорта имеют

фантастическое разнообразие цветов молодых листьев: серебристые, голубые или коричневые. У некоторых сортов 

такой цвет листьев удерживается на протяжении целого сезона!

Таким образом, мы с уверенностью хотим заявить, что представленные сорта и виды данного рода полностью

заслуживают того, чтобы получить название РОДО ЭЛИТА. Мы также хотели бы сообщить Вам, что, хотя официальная

морозостойкость таксонов, описанных в группе РОДО ЭЛИТА, нам неизвестна, мы можем с полной ответственностью

рекомендовать их, потому как они были высажены в Константинове Лодзинском в период с 2000 по 2005 год

и без малейшего ущерба на протяжении всех последующих зим сохранились до наших дней.

Желаем Вам приятных впечатлений от выращивания этих исключительно красивых растений.

КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ РОДО ЭЛИТА
(Коллекция доступна от весны 2021)

(degronianum ssp. yakushimanum)

Сорт рододендрона с группы Yakushimanum с необычайно привлекательными листьями. Молодные приросты и ветви

покрыты интенсивным кремово-коричневым ворсом, который удерживается на кусте на протяжении всего года. Нижняя

часть листьев светло-коричневая. Цветки розовые с жёлтым пятнышком. Куст густой, плотный - в возрасте 10 лет

дорастает до 50-60 см. Морозостойкость до -24°C.

НОВИНКА!

(insigne  x degronianum  ssp. yakushimanum)

Первичный гибрид рододендрона с привлекательными листьями - молодые приросты покрыты лёгким кремовым ворсом.

Нижняя часть листьев светло-кремовая. Литья продолговатые, тёмно-зелёные, цветки светло-розовые, в бутоне более

тёмные. Куст густой. Темп роста средний - в возрасте 10 лет дорастает до 100-120 см. Морозостойкость до -24°C.

НОВИНКА!
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Rauhreif Pa светло-розовый 5/exI 49,00

Ruth Davis белый 5/exI 49,00

Teddy Bear светло-розовый 5/exI 66,00

Yaku Angel розовый 5/exI 49,00

(selekt degronianum ssp. yakushimanum var. yakushimanum)

Pa светло-розовый 5/exI 66,00

Lynx Pa светло-розовый 5/exI 66,00

(yakushimanum x bureavii)

Foxy Lady Pa светло-розовый 5/exI 66,00

(yakushimanum x hybridum)

Little Bear Pa белый 5/exI 66,00

(yakushimanum x tsariense)

Rh. wiltonii Pa бело-розовый 5/exI 66,00

НОВИНКА!

(bureavii  x degronianum  ssp. yakushimanum)

Первичный гибрид рододендрона с привлекательными листьями - молодые приросты и бутоны цветков покрыты лёгким

кремовым ворсом. Нижняя часть листьев светло-кремовая. Листья продолговатые, тёмно-зелёные, цветки белые,

конусообразные, слегка волнистые по краям лепестков. Куст густой, выпрямленный. Темп роста средний - в возрасте

10 лет дорастает до 80-100 см. Морозостойкость до -24°C.

Селекционер: Bengt Carlsson, Швеция Первичные гибриды

Ботанические виды

Очень привлекательный первичный гибрид рододендрона с группы yakushimanum . Молодые приросты покрыты полностью

интенсивным налётом (ворсом) кремово-коричневого цвета, который удерживается на кустах в течение всего года. Нижняя

сторона листьев светло-коричневая. Цветки крупные, колокольчиковидные с желтым пятном. Габитус типичный для группы

yakushimanum  - в возрасте 10 лет дорастает до 80-100 см. Морозостокость ок. -24°C.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
Ботанический вид, произрастающий в дикой природе в горных районах провинции Сычуань в Китае. Цветки бело-розовые

с более тёмным пятнышком. Цветёт в мае. Выделяется привлекательной листвой - нижняя часть листьев коричневая,

а верхняя сторона кожистая насыщенно-тёмно-зелёная с лёгким медным-коричневым ворсом. Молодые приросты светло-

зелёные, снизу кремовые и контрастируют с тёмно-зелёным цветом старших листьев. Растёт

медленно - в возрасте 10 лет дорастает до ок. 50 см в высоту. Куст густой, приземистый. Морозостойкость до -24°C. Сорт

назван в честь Сэра Колвиля Э. Вилтона (Sir Colville E. Wilton).

Необычайно привлекательные листья - молодые приросты покрыты интенсивным серебристым ворсом. Нижняя часть

листьев светло-коричневая. Старшие листья тёмно-зелёные, продолговатые, подкрученные. Цветки розовые

в бутоне, после раскрытия белые. Куст густой, широкий. В возрасте 10 лет дорастает до 60-80 см.

Морозостойкость до -26°C.

Первичный гибрид рододендрона с привлекательными листьями - молодые приросты покрыты полностью интенсивным

кремово-коричневым ворсом, который меняется со временем на серебристый. Нижняя сторона листьев также имеет

замшевый ворс коричневого цвета. Ворс удерживается на кустах на протяжении всего года. Цветки светло-розовые. Куст

густой выпрямленный. В возрасте 10 лет дорастает до 50-60 см. Морозостойкость до -24°C.

Исключительно привлекательный гибрид рододендрона, принадлежащий к группе yakushimanum . Молодые приросты

и ветви покрыты интенсивным кремово-коричневым ворсом, который удерживается на кустах в течение всего года. Нижняя

часть листьев светло-коричневая. Цветки большие, белые, конусообразные с жёлтым пятнышком. Форма куста типична для

группы yakushimanum  - в возрасте 10 лет дорастает до 80-100 см. Морозостойкость до -24°C.

НОВИНКА!

Первичный гибрид рододендрона с привлекательными листьями - молодые приросты покрыты полностью интенсивным

медно-коричневым ворсом, который со временем меняется на серебристый. Нижняя часть листьев также имеет замшевый

ворс коричневого цвета. Листья большие, овальные. Ворс удерживается на кустах на протяжении всего года. Цветки светло-

розовые. Куст густой приземистый. Интенсивность роста типичная для группы Yakushimanum - в возрасте

10 лет дорастает до 80-100 см. Морозостойкость до -24°C.

Bengt's Bear                                   

(degronianum  ssp. yakushimanum  x degronianum  ssp. heptamerum)

Рододендрон с группы yakushimanum с характерными листьями - молодые приросты покрыты серебристым ворсом. Листья

покрыты снизу замшевой ворсой светло-кремового цвета. Листья достаточно большие, овальные. Цветки светло-розовые

со слегка волнистыми краями лепестков. Со временем цветения становятся светлее. Куст густой выпрямленный. Темп

роста типичный как для группы yakushimanum - в возрасте 10 лет может дорастать до 80-100 см.

Морозостойкость до -24°C.

(pachysanthum x yakushimanum)

Первичный гибрид рододендрона с исключительно привлекательными листьями. Молодые приросты и ветви покрыты

интенсивным кремово-коричневым ворсом, который удерживается на кусте в течение всего года. Старшие листья тёмно-

зелёные, блестящие. Нижняя часть листьев медно-бронзовая. Цветки большие, светло-розовые с тёмным пятнышком. Куст

густой, приземистый - в возрасте 10 лет дорастает до 50-60 см. Морозостойкость до -24°C.

НОВИНКА!

(degronianum  ssp. yakushimanum  x smirnowii )

НОВИНКА!
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Becca * розовоый

Eija * розово-белый

(Elvirra x Blue Bell)

Kristian's Cute * кремово-белый

(Kullervo x Böhmen)

Kristian's Moonlight *

Lumotar * светло-розовый

Merja * розово-оранжевый

(Helsinki University x Böhmen)

Nikodemus * белый, махровый

[(brachycarpum x aureum ) x hybr .]

Pernilla * белый с оранжевым пятном

Ritva * светло-розовый

(Haaga x campanulatum )

5/exI 5

Отличается красными цветочными бутонами и оригинальным розово-оранжевым оттенком цветков с желто-коричневым

пятном. Куст плотно покрыт темно-зелеными большими обратно ланцетовидными листьями. Компактная форма.

Рост медленный – 10-летние растения дорастают до 0,8 м в высоту и 1,2 м в ширину. Цветет в мае. Выдерживает

температуры до -30°C, что не встречается у других сортов с таким оттенком цветков. Растения с 1 цветочным бутоном.

Kустарники с цветочными бутонами 

Высота (см)

5/exII

Символ

Селекционер: Kristian Theqvist

(Helsinki University x Blue Bell)

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

Цена (PLN)

39,005/exI+

Сорт со светло-розовыми бутонами и ароматными, чисто-белыми цветками. Название на финском языке обозначает

«Очаровательную Красавицу». Листья очень большие, ланцетовидные, темно-зеленые, более светлые по краям. Форма

прямая свободная. 10-летние растения дорастают до 1,8 м в высоту и 1,5 м в ширину. Цветет в мае. Выдерживает

температуры до -26°C.

ФИНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ

Сорт с чисто белыми цветками с большим светло-коричневым пятном. Форма куста густая. Листья обратно ланцетовидные,

большие, темно-зеленые. Рост средне-сильный, 10-летние растения дорастают до 1,2 м в высоту и в ширину. Цветет

поздно, в конце мая. Выдерживает температуры до -26°C.

25-30

(Helsinki University x Blue Bell)

78,0015

38,00

36,00

15/exI

Отличается кремово-белыми цветками с плавным переходом к розовому по краям, центр лепестка с россыпью светло-

коричневых пятнышек на желтом фоне. Листья темно-зеленые, продолговатые. Плотная форма куста. 10-летние кусты

дорастают до 0,6 м в высоту и 0,8 м в ширину. Высокая морозостойкость -28°C.

Компактный густой медленнорастущий сорт с оригинальными листьями. Старые листья, имеющие коричнево-зелёный

и оливково-зелёный оттенок, контрастируют с молодыми светло-зелёными побегами. Цветки большие желто-кремовые

с коричнево-оранжевым пятнышком. В конце цветения меняют цвет на светло-розовый. 10-летний куст дорастает

до 60 см в высоту и 0,8 м в ширину. Очень высокая морозостойкость до -30°C. Растения с 1 цветочным бутоном.

Сорт обильно цветущий c двухцветными цветками, розовыми снаружи и белыми внутри с большим светло-коричневым

пятном. Листья ланцетовидные темно-зеленые. Форма очень плотная, прямая. 10-летние кусты дорастают

до 1,2 м в высоту и в ширину. Цветет  в мае. Выдерживает температуры не меньше -26°C.

.

Сорт с нежными, светло-розовыми цветками и розовыми бутонами. Листья овальные, темно-зеленые. Сила роста средняя

– 10-летние растения дорастают до 1,4 м в высоту и в ширину. Форма куста плотная. Цветет в мае.

Морозостойкость до -30°C.

Финская коллекция рододендронов это новые сорта, выведенные в Финляндии Кристяном Тэквистом (Kristian Theqvist).

Сорта были выведены на основе самых морозоустойчивых рододендронов, благодаря чему они отличаются высокой

морозостойкостью (от -26 до -32°C), а также выделяются привлекательными оттенками цветков. Они превосходно

приспособлены к холодному климату. Коллекция является открытой и будет пополняться новыми сортами.

(Helsinki University x fortunei )

Контейнер (л)

25-35

Сорт с белыми неполными махровыми цветками, розовыми в бутонах. Молодой прирост светло-зеленый, старые листья

овальные, оливковые. Форма куста плотная, компактная. 10-летние растения дорастают до 0,5 м в высоту и 0,8 м в ширину.

Цветет рано – в начале мая. Выдерживает температуры до -26°C. 

20-30

желто-кремовый

Сорт финской селекции, характеризирующийся высокой морозостойкостью - выдерживает морозы до -30°C. Цветки имеют

интенсивно розовый цвет с зеленовато-коричневым пятном. Форма куста свободная, сила роста умеренная - за 10 лет

дорастает до 1,2 м в высоту и в ширину. Листья типичны для семейства R. brachycarpum : сочно-зеленые, большие,

блестящие. 

45-55

(P.M.A. Tigerstedt x Alli)

7
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Double Kiss *

(Haaga x Mars)

Late Kiss * розовый

Neon Kiss * алый

(Haaga x Brisanz)

Цена (PLN)Контейнер (л)

38,00

(Mrs Anthony Waterer x Artmeyer's Späte)

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

Новая серия сортов, выведенных в нашем питомнике. Каждый из трех сортов принадлежащих к коллекции

рододендронов Родо Кисс, выделяется уникальными свойствами. Все сорта данной коллекции объединяет цветовая гамма -

сочная окраска цветков ассоциируется с весенним поцелуем природы.

15

Устойчивый сорт с исключительно ярким алыми цветками. Отличается привлекательной, плотной формой и темно-

зелеными листьями. Средняя сила роста - 10-летние растения дорастают до 120 см в высоту. Цветет обильно каждый год.

Высокая морозостойкость до -28°C.

Очень поздно цветущий сорт рододендрона - цветет в июне! Бутоны серебристые светло-зеленые, большие, возвышенные.

Цветки большие, розовые с четким желто-коричневым рисунком. Цветет обильно. Форма куста плотная, прямая. 10-летние

растения дорастают до 150 см в высоту. Морозостойкость до - 24°C.

36,00

темно-розовый, полумахровый

Символ

Kустарники с цветочными бутонами 

39,00

5

КОЛЛЕКЦИЯ РОДОДЕНДРОНОВ РОДО КИСС

25-35

5/exI

Высота (см)

5/exI+

25-30

5/exII

Сорт с редко встречающимися среди рододендронов полумахровыми цветками насыщенного темно-розового цвета. Листья

темно-зеленые, продолговатые. Форма плотная, прямая. 10-летние растения дорастают до 150 см в высоту. Высокая

морозостойкость до - 30°C.

15/exI 45-55 78,00

20-30

8
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Bolesław Chrobry
PBR фиолетовый

Jan III Sobieski *

Kazimierz Odnowiciel
PBR 

*

Kazimierz Wielki

Królowa Bona *

Królowa Jadwiga
PBR 

*

Władysław Jagiełło
PBR 

*
ярко-красный

розовый

33,00

55-65

205,00

5/exII 20-30

45-55

40-50

25-30

красный с желто-коричневым пятном

Сорт с нежными карамельно-розовыми цветками, которые внутри имеют более светлый оттенок. Рост медленный,

форма компактная. Побеги толстые жесткие, листья большие темно-зеленые. Для получения гибридов

не  использовались  финские сорта.  Сорт  отличается  обильным  цветением  и  высокой морозостойкостью -30°C. 

Очень крупные, сильно раскрытые розовые цветки. Середина цветка почти белая с большим светло-коричневым пятном.

Наиболее интенсивно растущий сорт из всех новинок, равный по силе роста сорту 'Catawbiense Grandiflorum'. Куст густой,

листья овальные слегка блестящие. Морозостойкость -30°C.

КОРОЛЕВСКИЕ РОДОДЕНДРОНЫ

Цена (PLN)

36,00

35

Цветки не встречающегося у рододендронов малинового цвета с желтым пятном. Сорт медленнорастущий, листья

небольшие темно-зеленые продолговатые слегка подвернутые. Бутоны светло-зеленые, сильно контрастирующие

с темной зеленью листьев. Морозостойкость -30°C. 

35/exII

Цветки нежно-розовые, в середине более светлые, края лепестков волнистые. Сорт очень медленно растущий, листья

темно-зеленые. Куст густой, куполообразный. Отличается привлекательным серебристым ворсом на молодых листьях,

который со временем стирается, а также мягким коричневым ворсом снизу листьев, похожим на замшу.

Морозостойкость -30°C. 

розовый с бордовым пятном

Цветки темно-красные, собранные в большие эффектные соцветия. Широкий компактный куст со средней силой

роста. Листья темно-зеленые продолговатые, побеги толстые темно-коричневые. Данный сорт отличается обильным

цветением и высокой морозостойкостью -30°C.

35/exI

розовый с коричневым пятном

малиновый с желтым пятном

Контейнер (л)

78,00

Kустарники с цветочными бутонами 

15/exI

60-70

30-40

215,0035/exI+

карамельно-розовый

65-75

185,00

Władysław Łokietek
PBR 

- якушиманский *

Цветки розово-белые сильно изрезанные, с большим красно-бордовым пятном. Очень обильное бутонообразование.

Сорт интенсивно растущий, побеги зеленые. Может частично повторять цветение осенью. Морозостойкость -30°C.

Цветки фиолетовые с нежным коричневым пятнышком. Сорт с интенсивным ростом и густым габитусом. Листья

продолговатые, слегка подвернутые. Морозостойкость -30°C. 

Цветки красные с желто-коричневым пятном. Сорт со средней интенсивностью роста, побеги толстые жесткие красно-

коричневые. Листья темные продолговатые, в форме лодочки. Бутоны высокие светло-коричневые. Морозостойкость -30°C.

5/exI+

35,00

Высота (см)

15

5

15/exII

5/exI

72,00

Символ

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

9
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Abendsonne *

Alfred * фиолетовый

Andantino * красный

Ann Lindsay * красно-белый

Anna's Platinum
PBR 

*
фиолетовый 5/exI 59,00

15/exI 100,00

Azurro *

Blutopia *

Brasilia - wardii-hybr.  *

Brigitte - insigne-hybr.  * бело-розовый

Цветки колокольчиковидные, оранжево-красные. В этой колористической группе один из самых ценных сортов. Цветки

распускаются по очереди, что значительно удлиняет время цветения. Внешний вид куста компактный, шаровидный.

Мы оцениваем этот сорт, как самый морозостойкий из всех оранжевых рододендронов. Морозостойкость -26°C.

60-70

Куст с двухцветными красно-белыми цветками. Форма куста свободная. Ветви твердые, толстые. Распускается во второй

половине мая. Морозостойкость -24°C.

69,00

Цветки с четко выраженным темно-фиолетовым интенсивным окрасом с большим темным пятном. Цветет в конце мая-

начале июня. Средней силы роста. Морозостойкость -26°C.

Стандартный сорт с розовыми цветками. В возрасте 10 лет

Быстрорастущий сорт. Цветки фиолетовые с оливково-зеленым пятном и с волнистыми краями лепестков. Цветет

во второй половине мая. Морозостойкость -24°C.

40-50

205,00

Сорт был открыт в нашем питомнике как самостоятельная мутация сторта 'Catawbiense Boursault'. Исходная

форма - 'Catawbiense Boursault' - характеризуется сильным ростом. Через 10 лет после высадки может достигать до 3 м

в высоту. Лисья темно-зеленые элептические, цветки большие фиолетовые воронкообразные, диаметром более 6 см

с легким золотистым рисунком на верхнем лепестке. Сорт морозостойкий. Все перечисленные характеристики можно

полностью применить к нашему сорту 'Anna's Platinum'. Это очень хороший выносливый сорт, дополнением которого служит

необычайно декоративный окрас листьев. Даже старые многолетние кусты не приобретают веток с эфектом реверсии, что

очень часто встречается у других пестролистных стртов (реверсия - возвращение к исходной форме).

выс. 60-80 см

оранжево-розовый

фиолетовый с бордовым пятном

15/exII

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

74,00
15

33,00

РОДОДЕНДРОН - КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ СОРТА 

Контейнер (л)

36,00

5

Цена (PLN)

45-55

35,005/exI+

Символ

175,00

Kустарники с цветочными бутонами 

195,00

25-30

5/exII

35

65-75

5/exI++ 35-45

35/exI

НОВИНКА!
Цветки красные, сочные, собранные в большие соцветия. Ветви твердые, толстые, быстрорастущие. Куст свободный,

широкий. Листья крупные, овальные. Одно из достоинств этой разновидности - поздний период цветения.

Морозостойкость -20°C. Растения с 2 цветочными бутонами.

5/exI

35/exII

15/exI

20-30

35/exI+

Высота (см)

оранжево-красный

30-40

31,00

55-65

выс. 50-60 см

Сорт с волнистыми, фиолетовыми цветками с пятном оливкового цвета. Середина чуть более светлая. Распускается

во второй половине мая. Морозостойкость -25°C.

фиолетовый с оливковым пятном

Цветки оранжево-розовые с волнистыми краями лепестков, собранные в плотные соцветия. Рост медленный, куст

компактный. По нашему мнению это наиболее морозоустойчивый сорт в этой цветовой группе. Морозостойкость -20°C.

Цветки с розовыми по краям лепестками, которые постепенно светлеют к середине, где хорошо видно большое пятно

оливкового цвета. Листья темно-зеленые, блестящие. Сорт медленнорастущий. Высота 15-летних кустов достигает 110 см.

Цветет в конце мая-начале июня. Морозостойкость -21°C.

светло-пастельно-коричневый

Необыкновенная цветовая гамма! Цветки нежных пастельных светлокоричневых тонов, иногда с желтыми или оранжевыми

вкраплениями. Растет широко, свободно. Во время холодных зим верхняя часть куста может подмерзать.

Морозостойкость -22°C.

Bernstein - dichroanthum-hybr.  *

10
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 красный

Busuki * красный

Calsap *

белый

Catharine van Tol * темно-розовый

светло-розовый

белый

Dagmar *

Diadem - fortunei-hybr.  *

Dr H.C. Dresselhuys * светло-красный

Erato * темно-красный

Eskimo * белый

Flautando - fauriei-hybr.  *

Francesca * темно-красный

Germania * темно-розовый

Белоцветущий сорт рододендрона. При распускании цветки бледно-лиловые, внутри небольшое пятно золотисто-зеленого

цвета. Цветки крупные. Время цветения: конец мая-начало июня. Растет быстро, куст компактный. Морозостойкость -27°C.

НОВИНКА!

Лепестки темно-красные, не меняющие оттенка в течение всего периода цветения. Края лепестков слегка

гофрированные. Цветет в конце мая-начале июня. Растет быстро, раскидисто. Морозостойкость -27°C.

Куст привлекает внимание очень большими овальными листьями, на фоне которых великолепно выглядят темно-розовые

волнистые с чуть более светлой серединой цветки. Цветет во второй половине мая. Морозостойкость -20°C.

Быстрорастущий сорт со светло-фиолетовыми цветками. Время цветения – конец мая-начало июня. Абсолютно

морозостойкий, выдерживает понижение температуры до -30°C. Растения с 2 цветочными бутонами.

Медленнорастущий компактный сорт с темно-зелеными листьями и белыми цветками. Начинает цвести очень рано,

в конце апреля-начале мая. Возможное повторное цветение осенью. Морозостойкость -21°C.

светло-оранжевый

Сорт с необыкновенной цветовой гаммой. Колокольчиковидные свисающие цветки апельсиново-кремового цвета. Середина

цветка темная в крапинку. Требует защищенного от ветра места. Морозостойкость -26°C.

Темно-красные цветки с фиолетовым оттенком распускаются в конце мая-начале июня. Растет быстро, 10-летние кусты

дорастают до 180 см в высоту и 160 см ширины. Высокая морозостойкость -26°C.

Светло-оранжевые цветки широко раскрытые с желтым пятнышком на верхнем лепестке. Для посадки требует

защищенного от ветра места и тщательного ухода. Морозостойкость -21°C.

оранжево-кремовый

светло-фиолетовый

Особенностью данного сорта является возможность повторного цветения осенью. Цветки светло-розовые. Куст широкий

со средней силой роста. Морозостойкость -22°C.

Catawbiense Grandiflorum *

Brisanz - heamatodes-hybr.  *

Сорт с белыми цветками с большим бордовым пятном. Растет сильно, куст широкий и свободный. Цветет в первой

половине мая. Морозостойкость -30°C.

Catawbiense Album *

розовый с бордовым пятном

Cheer *

Fluidum *

Куст цветет довольно большими соцветиями темно-красного цвета. Для того, чтобы лепестки цветков сохранили свой

оттенок в течение всего периода цветения, куст следует высаживать в полузатененных местах. Распускается во второй

половине мая. Куст прямой быстрорастущий. Высокая морозостойкость -30°C.

белый с бордовым пятном

светло-фиолетовый

Сильнорастущий сорт, полностью морозостойкий, цветет обильно, цветы светло-фиолетовые с нежным оливковым

пятнышком. Сорт старый   и   очень   ценный   благодаря   своему   интенсивному росту и стойкости к болезням.

Cunningham`s White - caucasicum-hybr.  *

Сорт с темно-розовыми цветками. Вид куста прямой, приземистый. Рост среднесильный. Цветет в первой половине июня.

Морозостойкость  -26°C.

Стандартный интенсивно растущий сорт, форма куста типичная для рододендронов. Цветки чисто белые с оливковым

пятнышком. Сорт обладающий высокой морозостойкостью  -30°C.

Сенсация! Цветки чисто красного цвета, без примеси фиолетового. В отличие от других красных сортов растет медленно

и компактно. Куст густой, хорошо ветвится. Цветет рано, в период цветения сортов Rh. repens . Морозостойкость -22°C.

Растения с 2 цветочными бутонами. Растения с 2 цветочными бутонами.

Ярко-красные цветки притягивают взгляд к цветущему растению. Куст компактный, хорошо разрастается. Имеет

необычную форму листьев: продолговатые, остроконечные, со светлой кромкой и заметными жилками. Морозостойкость

-26°C.

Catawbiense Boursault *

Быстрорастущий сорт с блестящими темно-зелеными листьями. Цветки розовые, края лепестков чуть темнее. Верхний

лепесток украшает большое контрастное красное пятно, которое внизу становится бордовым. Морозостойкость -22°C.

светло-розовый НОВИНКА!

Компактный, густой габитус. Рост умеренно сильный, цветки светло-розовые.
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Goldkrone -  wardii-hybr.  * желтый

Gomer Waterer * белый

Haaga * темно-розовый

красно-белый

темно-красный

ярко-красный

Hellikki *

светло-розовый

Humboldt * светло-розовый

Janet Ward * розовый

Kabarett *

Kali *

Karibia * желтый

Kranenball * красный

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

5/exI 25-30 33,00

5/exII

Желтые, широко раскрытые цветки придают растению благородный вид. Для посадки требуется тихое, безветренное

место. Морозостойкость -20°C.

Символ Высота (см) Контейнер (л)

Kустарники с цветочными бутонами 

5/exI++ 35-45

5/exI+ 30-40 35,00

Цена (PLN)

Hachmann`s Feuerschein *

Сорт с большими ярко-красными цветками без примеси фиолетового. Рост интенсивный прямой. В возрасте 10 лет

дорастает до 150-180 см в высоту. Морозостойкость -24°C.

Светло-розовые цветки со светло-коричневым пятном. Цветет в середине мая. Прямостоящий куст, в возрасте 10 лет

дорастает до около 1,5 м высоты. Ветки толстые твердые, хорошо выдерживающие вес снега. Растения с 1-2 или больше

цветочными бутонами. Высокая морозостойкость -39°C. Растения могут быть без цветочный бутонов.

Один из красивейших сортов. Широкораскрытые светло-розовые цветки с огромным бордовым пятном. Широко

и медленнорастущий куст. Морозостойкость -26°C.

74,00

15/exII 40-50 69,00

35/exI+ 65-75

35

205,00

35/exI 60-70 195,00

35/exII 55-65 175,00

Helsinki University - brachycarpum-hybr.  *

15

Сильно растущий куст, плотной формы, листья большие темно-зеленые. Цветет в конце мая-начале июня. Цветки

в бутонах розовые, потом белые с нежным розовым оттенком и желто-зеленым рисунком на верхнем лепестке. Растения с

2 цветочными бутонами.

Сорт финской селекции с темно-розовыми цветками с фиолетовым оттенком. Рост средний, куст компактный прямой.

Цветет во второй половине мая. Высокая морозостойкость -36°C. Растения с 2 или больше цветочными бутонами.

Очень медленно растущий сорт. Цветки желтого цвета. Кусты широкие компактные густые. Цветет в середине мая.

Морозостойкость -20°C.

Сорт с фиолетово-розовыми цветками с большим бордово-красным пятном. Быстрорастущий куст. В возрасте 10 лет

достигает высоты 150-170 см. Листья продолговатые блестящие темно-зеленого цвета. Морозостойкость -22°С.

20-30

темно-розовый с бордовым пятном

31,00

15/exI

5

36,00

Красивые красно-белые цветки: внутри белые, края чисто-красные. На верхнем лепестке большое пятно красного

цвета.  Обильно  цветет в конце мая. 10-летние кусты дорастают до высоты 110-130 см. Морозостойкость -25°C.

Hachmann`s Charmant *

45-55

Один из немногих сортов с темно-красными цветками. Цветет в конце мая-начале июня. Куст широкой правильной формы

с листьями темно-зеленого цвета. Рост средний. Высокая морозостойкость -25°C.

темно-пурпурно-красный

розово-пурпурно-красный

Сорт с интенсивным темно-пурпурно-красными оттенком цветков, выращенная как гибрид двух сортов 'Nova

Zembla' и 'Rubicon'. Рост куста не очень сильный, форма густая. Бутоны очень темные, обильное цветение.

Морозостойкость -26°C. Растения с 2 цветочными бутонами.

Cорт финской селекции с розово-красными цветками. Рост среднесильный. Очень высокая морозостойкость -34°C. Цветет

во второй половине мая. Растения с 1-2 или больше цветочными бутонами. Растения с 2 цветочными бутонами.

Halfdan Lem *

НОВИНКА!

Один из красивейших сортов. Широкораскрытые светло-розовые цветки с огромным бордовым пятном. Широко

и медленнорастущий куст. Морозостойкость -26°C.

НОВИНКА!

Желтые, широко раскрытые цветки придают растению благородный вид. Для посадки требуется тихое, безветренное

место. Морозостойкость -20°C.
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Lachsgold *

Libretto *

Lugano *

Mars * красный

Mieszko I * красный

Nova Zembla красный

Orangina *

P.J.M. Elite *

P.M.A. Tigerstedt *

темно-розовый

Peter Alan * фиолетовый

Pfauenauge *

Pink Purple Dream
PBR 

*

Pohjola`s Daughter светло-розовый

Polarnacht *

Prof. Horst Robenek * светло-розовый

Цветки светло-розовые с заметно более темными крупно-волнистыми краями лепестков, образующими причудливое

кружево. Кусты растут очень медленно и компактно. В возрасте 10 лет дорастают до 70-100 см в высоту.

Морозостойкость -20°C.

Цветки белые со светло-коричневым пятном. Листья большие, светло-зеленые, свернутые с выделяющимися жилками.

Форма куста свободная. Растение с 1-2 или более цветочными бутонами. Высокая морозостойкость -36°С. Цветет в первой

половине мая. Растения с 2 цветочными бутонами.

Притягивающий к себе внимание сорт с редко встречающимися светло-оранжевыми цветками. Распускается в конце мая-

начале июня. Листья светло-зеленые. Морозостойкость -18°C.

белый с коричневым пятном

Стандартный сорт, имеющий рубиново-красные цветки с темным пятнышком на верхнем лепестке. Компактный куст

с темно-зелеными листьями.  Цветет обильно во второй  половине  мая.  Морозостойкость высокая -28°C.

Большие широко раскрытые цветки светлого лилово-розового оттенка с темным бордовым пятном. Листья темно-зеленые

блестящие. Куст низкий широкий компактный. Период цветения - конец мая-начало июня. Морозостойкость -24°C. 

Сорт с редко встречающейся для рододендронов характеристикой – цветки меняют свой окрас в течение цветения. Цветки,

распускающиеся из розовых бутонов, имеют бело-розовый оттенок. В ходе цветения становятся желто-кремовыми. Куст

компактный широкий. Рост куста средний. Цветет во второй половине мая. Морозостойкость -20°C.

Сорт выведен в нашем питомнике. Цветки красные с большим темным пятном. Куст компактный. Сила роста средняя.

Цветет во второй половине мая. Морозостойкость -28°C.

фиолетовый с оливковым пятном

лиловый с бордовым пятном

Цветки фиолетовые широко раскрытые с темным пятном. Куст густой пряморастущий со средней силой роста. Цветет

дольше всех сортов. Морозостойкость -26°C.

Pearce`s American Beauty *

Особенный сорт! Широко раскрытые светло-розовые цветки. Верхний лепесток украшает пятно насыщенного бордового

цвета. Отличается склонностью к повторному цветению осенью. Морозостойкость -24°C.

Один из сортов, имеющих самые темные насыщенные фиолетово-бордовые цветки. Внутри цветки фиолетово-

черные с нежно контрастирующими светло-коричневыми тычинками. Период цветения - первая половина июня. Растет

компактно и медленно. Морозостойкость -22°C. 

Темно-розовые цветки с хорошо заметным золотисто-желтым пятнышком. Листья крупные темно-зеленые. Компактный куст

с высокой интенсивностью роста. Пятнадцатилетние кусты вырастают до 180 см в высоту и до 160 см в ширину. Цветет

поздно – в середине июня. Морозостойкость -26°C.

фиолетовo- розовый

Сорт с маленькими фиолетово-розовыми цветками и блестящими небольшими темно-зелеными листьями, которые зимой

имеют коричневый цвет. Распускается очень рано, во второй половине апреля. Сорт имеет высокую

морозостойкость (-32°C) и устойчивость к засухе.

Долгоцветущий сорт, не боится жары. Цветки фиолетовые, не меняющие своего цвета под прямыми

солнечными лучами. Лепестки по краям волнистые с большими оливково-зелеными пятнами. Цветет в начале июня. Куст

вертикальный компактный. Морозостойкость  -26°C.

Сочные светло-красные цветки, резко отличающиеся от других рододендронов с красными цветками. Куст быстрорастущий

компактный. Морозостойкость -24°C.

Немецкий сорт отобранный из рододендрона 'Catawbiense Grandiflorum' со светло-фиолетовыми цветками. Отличается

плотной, компактной формой, обильным цветением и зелто-коричневым рисунком на верхнем лепестке. Цветочные бутоны

завязывают уже молодые кусты. Морозостойкость до -30°C.

Сорт финской селекции, цветки светло-розовые. Сила роста средняя. Куст густой. Цветет в первой половине мая. Растения

с 1-2 или более цветочными бутонами. Высокая морозостойкость -28°C. Растения с 1 цветочным бутоном.

светло-оранжевый

светло-розовый с бордовым пятном

светло-фиолетовый

фиолетово-бордовый

желто-кремовый
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Progres * розовый

фиолетовый

Rasputin *

красный

чисто красный

Roseum Elegans * розовый

Schneeauge *

белый

Sternzauber * розовый

темно-красный

Tomasz Wojciech * светло-розовый

Torero * красный

Van Weerden Poelman * красный

розовый

НОВИНКА!

St. Michel (Mikkeli) *

Финский сорт. Цветки белые с легким розовым оттенком. Куст медленнорастущий. Распускается в первой половине мая.

Цветет в первой половние мая. Растения с 1-2 или более цветочными бутонами. Очень высокая морозостойкость -37°C.

Растения могут быть без цветочный бутонов.

От других сортов отличается очень большими блестящими листьями, на фоне которых эффектно выглядят нежные

волнистые светло-розовые цветки с желтым пятном на верхнем лепестке. Один из наиболее поздно цветущих сортов.

Цветет в середине июня. Высокая морозостойкость -26°C.

Темно-фиолетовые цветки с большим сильно выделяющимся черным пятном. Листья темно-зеленые. Рост среднесильный.

Куст скорее свободный. Цветет в конце мая-начале июня. Высокая морозостойкость -27°C.

Red Impulse *

Стандартный сорт с розовыми цветками. Куст со средней силой роста и довольно свободной формы. Цветет в конце мая-

начале июня. Высокая морозостойкость -30°C.

Оригинальный сорт с белыми цветками. Цветки украшает широкий рисунок бордового цвета. Куст растет широко,

свободно.  Цветет в первой половине мая. Морозостойкость -24°C.

Red Jack *

Трудно устоять перед очарованием этого сорта. Края лепестков темно-розовые изрезанные. Чем ближе к центру

цветка, тем светлее. Середина почти белая! Куст разрастается довольно интенсивно и широко, а цветки образуют

компактные соцветия, которые выглядят необычно. Морозостойкость -24°C.

Улучшенный 'Catawbiense Grandiflorum', цветки чуть крупнее и темнее, листья темно-зеленые. Сильнорослый сорт

исключительно правильной формы. Высокая морозостойкость до -30°C. Растения с 2 цветочными бутонами.

Цветки слегка воронкообразные чисто красного цвета. Рост интенсивный, но компактный и ровный. Листья светло-зеленые

очень большие. В возрасте 10 лет достигает высоты 150-200 см. Морозостойкость -20°C.

Светло-розовые цветки с волнистыми лепестками и большим красным пятном. Цветет во второй половине мая.

Морозостойкость  -24°C.

Цветки интенсивного ярко-красного цвета. В возрасте 10 лет достигает высоты 1-1,5 м. Листья крупные, чуть скрученные

и слегка волнистые, как у рододендрона 'Nova Zembla' – одного из родителей этого сорта.

Морозостойкость -24°C.

фиолетовый с черным пятном

Purple Splendour *

Куст растет плотно, ветки прямые, листья темно-зеленого цвета. В возрасте 10 лет достигает 120-140 см в высоту.

Темно-красные блестящие цветки без примеси фиолетового цвета. Морозостойкость -26°С.

фиолетовый

белый с бордовым пятном

Taragona *

свободно опыление 'Scintillation' (гибрид R.fortunei )

Темно-фиолетовые цветки с более темным пятном и волнистыми краями. Цветет в конце мая-начале июня. Куст

компактный. Морозостойкость -20°C. 

Средних размеров куст. 20-летнее растение дорастает 1,5-2 м в высоту и 2,5 м в ширину. Листья тёмно-зелёные. Цветки

6-8 см в диаметре, светло-розовые с коричнево-зелеными пятном. Цветёт с середины мая. Морозостойкость до -24°C.

Von Oheimb Woislowitz *

Сорт с большими темно-красными цветками, не меняющий своей окраски во время всего периода цветения. Листья темно-

зеленые. Цветет в середине мая. Высокая морозостойкость -26°C.

Куст с красивыми рубиново-красными цветками с темным пятном. Сорт среднерослый. Цветет во второй половине мая.

Морозостойкость -24°C.

Purpureum Grandiflorum *
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Baden Baden *

Bengal *

Scarlet Wonder *

Claudius * розовый

Gartendirektor Glocker * красно-розовый

Rodrigo *    розовый

Символ

Куст типичный для рододендронов группы репенс. Цветки красные. Растет широко и медленно. Морозостойкость  -22°C.

18-22

15-20

Низкорослый сорт, типичный для рододендронов группы репенс. Цветки огненно-красные. Куст компактный густой. Цветет

очень рано – конец апреля. Морозостойкость до -25°C. 

5/exII

35,00

5/exI

Нетипичные для группы Rh. williamsianum крупные и широко раскрытые цветки чисто-розового цвета. Растет медленно

и компактно. Кусты очень мало растут в высоту, зато сильно разрастаются в ширину. Морозостойкость -22°C.

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

Высота (см)

РОДОДЕНДРОНЫ ВИЛЬЯМСА

5/exI++

Цветки розовые и очень крупные, что является исключением среди сортов из группы Rh. williamsianum. Куст регулярного

роста, растет умеренно быстро и густо. Морозостойкость -24°С.

33,00

31,00

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

Контейнер (л)

Контейнер (л)

5

Цена (PLN)

20-30

15/exI

35-40

5

36,00

Цена (PLN)

33,00

Один из самых красивых рододендронов группы репенс. Сила роста куста несколько выше, чем у остальных сортов. Цветки

темно-красные. Листья блестящие. Морозостойкость -22°C.

РОДОДЕНДРОН РЕПЕНС

багрово-красный

багрово-красный

багрово-красный

Kустарники с цветочными бутонами 

Kустарники с цветочными бутонами 

31,005/exII

5/exI 25-30

30-40

40-50 15 74,00

20-255/exI+

Обильноцветущий сорт с красно-розовыми цветками. Растет медленно, 10-летние кусты вырастают до 0,7 м в высоту

и до 0,9 м в ширину. Цветет в середине мая. Морозостойкость -22°C.

НОВИНКА!

Символ

35,005/exI+

Высота (см)
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Astrid * красный

Biko
PBR 

* белый

Blurettia * розово-голубой

Bohlken's Lupinenberg * фиолетовый

фиолетовый

Caroline Allbrook *

Dotella *

Excelsior * светло-розовый

Fantastica * темно-розовый

Golden Torch *

Hoppy * белый

Kalinka розовый

Loreley *

Lumina * розовый

Очень медленно растущий и обильно цветущий сорт. Цветки кремово-розовые с желтым оттенком, постепенно

светлеющие во время цветения. Куст компактный густой, форма куполообразная. Цветет во второй половине мая.

Морозостойкость -22°C.

Цветки розово-голубые. Куст компактный низкий. Цветет в первой половине мая. Морозостойкость -23°C.

5/exI

кремово-розовый

Цветки волнистые светло-розовые, отцветая становятся белыми. Рост медленный. Куст шаровидный, очень компактный.

Листья темно-зеленые. Морозостойкость не меньше -22°C.

НОВИНКА!

Рододендроны доступны в следующих вариантах:

35,00

РОДОДЕНДРОН ЯКУШИМАНСКИЙ

Цена (PLN)

5

34,50 zł

Куст с розовыми при распускании, позже кремово-белыми с желтым оттенком цветками. Края лепестков сильно

волнистые. Кусты растут компактно и очень медленно. Морозостойкость -22°C.

10/exII

30-35

10/exI

74,00

33,00

15

31,00

69,00
10

5/exII

35-40

69,00

35-40

Символ

Привлекательный сорт рододендрона якушиманского со светло-сиреневыми цветами, которые роспустившись становятся

белыми. Отличается блестящими, темно-зелеными листьями и очень густой, плотной формой. Цветет обильно

и поздно - на рубеже мая и июня. Морозостойкость пока неизвестна.

Bohlken's Lupinenberg Laguna

5/exI++

Высота (см)

25-30

15/exII

74,00

36,00

20-25

15/exI 45-55

5/exI+

40-50

Цветки почти белые, до распускания имеют розовый оттенок. Для якушиманских сортов интенсивность роста

достаточно сильная. Форма правильная. Цветет обильно. Морозостойкость -23°C. 

Цветки этого сорта самые красные из всех сортов группы Rh. Yakushimanum! Куст компактный и широкий. Растет

медленно. Листья темно-зеленые. Морозостойкость -24°C.

Низкий, очень компактный куст с фиолетовыми цветками. Фиолетовый цвет очень редко встречается среди якушиманских

рододендронов.

Сорт с фиолетовыми цветками и белым дном - это очень редко встречаемая черта среди группы yakushimanum. Рост очень

медленный, форма плотная, плоско-шаровидная. Морозостойкость -22°C.

5/exI

35-45

кремово-желтый

Довольно быстро растущий сорт. Цветки от лилово-розовых до рубиново-розовых, края лепестков волнистые. Куст

компактный низкий широкий. Цветет во второй половине мая. Морозостойкость -26°C.

Среди якушиманских рододендронов довольно сильно растущий сорт. В возрасте 10 лет вырастает до 0,8-1 м

в высоту. Цветки чисто-розовые. Края лепестков слегка волнистые. Листья темно-зеленые, матовые, продолговатые,

слегка подвернутые. Морозостойкость -26°C.

Цветки лилово-розовые. Края сильно волнистые и заметно более темные. Цветет очень обильно. Разрастается широко,

но медленно. Морозостойкость -25°C.

лилово-розовый

светло-розовый

Контейнер (л)

В группе якушиманских рододендронов один из самых темных сортов. Бутоны красные, цветы темно-розовые, при полном

распускании открывается почти белая серединка. Через несколько дней после начала цветения цветки светлеют и куст

становится многоцветным. Морозостойкость -25°C.

Очень медленнорастущий сорт с пышными красными цветками и полукруглой формой.

Kустарники с цветочными бутонами 
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Marlis * розовый

Nicoletta * розовый

Percy Wiseman кремовый

Schneekrone * белый

Schneewittchen * розовый

Sneezy * розовый

Окрас цветка
Контей-

нер (л)

Высота 

(см)

Bolesław Chrobry
PBR фиолетовый 90 60-120

Calsap белый с бордовым пятном 90 70-120

светло-фиолетовый 90 80-120

Cunningham's White белый 90 80-110

Dr. H. C. Dresselhuys светло-красный 250 110-140

Eskimo белый 90 80-110

Germania темно-розовый 90 90

Haaga темно-розовый 90 70-110

светло-розовый 90 80-110

Kazimierz Odnowiciel
PBR 90 80-130

Растения выкопанные из грунта в контейнерах.

КРУПНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ

Catawbiense Grandiflorum

500-800

500-750

Сорт рододендрона из группы Yakushimanum с розовыми, более светлыми цветками в середине, тонкими зелеными

листьями и красивым компактным габитусом.

Медленнорастущий сорт. Цветки в бутоне розовые, распустившиеся светло-розовые со светло-желтой серединкой. Цветет

в первой половине мая. Морозостойкость -22°C.

Очень медленно и компактно растущий сорт. Цветки розовые. Морозостойкость -24°C.

В группе якушиманских сортов довольно сильно растущий сорт. Форма куста компактная густая. Цветки розовые, внутри

чуть светлее. Верхний лепесток украшает большое темное пятно. Листья зеленого цвета со стальным оттенком.

Морозостойкость -22°C.

Цветки фиолетовые с нежным коричневым пятнышком. Сорт с интенсивным ростом и густым габитусом. Листья

продолговатые, слегка подвернутые. Морозостойкость -30°C. 

400-650

500-750

500

450-700

НОВИНКА!

450-550

Kустарники с цветочными бутонами 

Оптовая цена 

(PLN)
Сорт

Бутоны розовые. Распустившиеся цветки белые. Растет медленно, компактно. Морозостойкость -25°C.

Helsinki University - brachycarpum-hybr. 

Светло-розовые цветки со светло-коричневым пятном. Цветет в середине мая. Прямостоящий куст, в возрасте

10 лет дорастает до около 1,5 м высоты. Ветки толстые твердые, хорошо выдерживающие вес снега. Высокая

морозостойкость -39°C.

600-700

Медленнорастущий компактный сорт с темно-зелеными листьями и белыми цветками. Начинает цвести очень рано,

в конце апреля-начале мая. Возможно повторное цветение осенью. Морозостойкость -21°C.

Темно-красные цветки с фиолетовым оттенком распускаются в конце мая-начале июня. Растет быстро, 10-летние кусты

дорастают до 180 см в высоту и 160 см ширины. Высокая морозостойкость -26°C.

розовый с коричневым пятном

100-1200

Сорт якушиманского рододендрона с густым габитусом и средней силой роста. Цветет обильно. Цветки немного

изрезанные, розовые, в бутонах более темные, с розовым бордовым пятном. Морозостойкость -26°C.

НОВИНКА!

Быстрорастущий сорт со светло-фиолетовыми цветками. Время цветения конец мая-начало июня. Абсолютно

морозостойкий, выдерживает понижение температуры до -30°C.

400-700

Белоцветущий сорт рододендрона. При распускании цветки бледно-лиловые, внутри небольшое пятно золотисто-зеленого

цвета. Цветки крупные. Время цветения: конец мая-начало июня. Растет быстро, куст компактный. Морозостойкость -27°C.

Куст привлекает внимание очень большими овальными листьями, на фоне которых великолепно выглядят темно-розовые

волнистые с чуть более светлой серединой цветки. Цветет во второй половине мая. Морозостойкость -20°C.

Сорт финской селекции с темно-розовыми цветками с фиолетовым оттенком. Рост средний, куст компактный прямой.

Цветет во второй половине мая. Высокая морозостойкость -36°C. Растения с 2 или больше цветочными бутонами.

Очень крупные сильно раскрытые розовые цветки. Середина цветка почти белая с большим светло-коричневым пятном.

Наиболее интенсивно растущий сорт из всех новинок, равный по силе роста сорту Catawbiense Grandiflorum. Куст густой,

листья овальные слегка блестящие. Морозостойкость -30°C.

Сорт с белыми цветками с большим бордовым пятном. Растет сильно, куст широкий и свободный. Цветет в первой

половине мая. Морозостойкость -30°C.
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Kazimierz Wielki
PBR 90 70-90

Lachsgold желто-кремовый 90 80-110

Libretto 90 80-90

Nova Zembla красный 90 70-130

темно-розовый 90 60-110

P.M.A. Tigerstedt 90 80-90

Purpureum Grandiflorum 90 80-120

Roseum Elegans розовый 90 80-180

кремово-розовый 90 80-110

400-450

400-550

белый с коричневым пятном 500

фиолетовый с оливковым пятном 500

Сорт с длительным периодом цветения, устойчивый к жаре. Цветы фиолетовые, не меняют окраску при хепосредственном

воздействии солнечных лучей. Лепестки волнистые по краям с крупными оливково-зелеными пятнами. Цветет в начале

июня. Выпрамленный, компактный габитус. Морозостойкость -26ºС.

400-600

Цветки красные с желто-коричневым пятном. Сорт со средней интенсивностью роста, побеги толстые жесткие красно-

коричневые. Листья темные продолговатые, в форме лодочки. Бутоны высокие светло-коричневые. Морозостойкость -30°C.

красный с желто-коричневым пятном

Сорт с редко встречающейся для рододендронов характеристикой – цветки меняют свой окрас в течение цветения. Цветки,

распускающиеся из розовых бутонов, имеют бело-розовый оттенок. В ходе цветения становятся желто-кремовыми. Куст

компактный широкий. Рост куста средний. Цветет во второй половине мая. Морозостойкость -20°C.

Simona - campylocarpum-hybr.

фиолетовый  500-750

400-1500

500-750

Стандартный сорт с розово-лиловыми цветками, средней силой роста и довольно свободной формы. Цветет в конце мая-

начале июня. Высокая морозостойкость -30°C.

Куст средней силы роста с большими темными листьями. Цветки большие светлые кремово-розовые с темным пятном.

Края лепестков волнистые. Цветет рано: конец апреля-начало мая. Морозостойкость -22°C. 

Стандартный сорт с рубиново-красными цветками. Компактный, листья темно-зеленые. Цветет во второй половине мая.

Морозостойкость высокая -28°C.

400-900

Темно-розовые цветки с хорошо заметным золотисто-желтым пятнышком. Листья крупные темно-зеленые. Компактный куст

с высокой интенсивностью роста. Пятнадцатилетние кусты вырастают до 180 см в высоту и до 160 см в ширину. Цветет

поздно – в середине июня. Морозостойкость -26°C.

Pearce`s American Beauty 

Улучшенный 'Catawbiense Grandiflorum', цветки чуть крупнее и темнее. Сильнорослый сорт исключительно

правильной формы. Высокая морозостойкость - до -30°C.

Цветки белые со светло-коричневым пятном. Листья большие, светло-зеленые, свернутые с выделяющимися жилками.

Форма куста свободная. Растение с 1-2 или более цветочными бутонами. Высокая морозостойкость -36°С. Цветет в первой

половине мая.
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Anneke желтый

Cannon's Double *

Cecile *

Chanel * розовый

Csardas *

Doloroso темно-красный

Feuerwerk *

Gibraltar оранжевый

Glowing Embers * оранжевый

Golden Lights *

15/exII

светло-оранжевый, махровый

Большие цветки, до 10 см диаметром, лососево-розовые. Бутоны цветков насыщенно-розовые, цветки после раскрытия

светлее с желтым пятном на верхних лепестках. Цветки собранные в верхушечные соцветия. Куст приподнятый

раскидистый.

30-50

70-80

Очень привлекательный сорт с ароматными воронкообразными цветками. Цветки светло-розовые в бутонах, после

раскрытия имеют кремово-желтый оттенок с желтым пятнышком на верхнем лепестке. Цветет обильно и долго во второй

половине мая. Верхушечные выпрямленные соцветия состоят из нескольких цветков.

5/exI+ 60-70

65,00

Большие, около 7 см, темно-оранжевые в бутонах, светло-оранжевые после раскрытия, махровые цветки, собранные

в верхушечные соцветия по несколько штук. Дополнительным преимуществом является легкий приятный аромат.

Сильнорастущий сорт с приподнятой формой куста. Большие яркие красно-оранжевые цветки с волнистыми краями,

достигающие 8 см в диаметре, собраны в величавые полукруглые соцветия. Листья куста сезонные, осенью меняют свой

окрас.  Цветет   интенсивно в мае.

Сорт со средней силой роста и с приподнятой формой куста. Цветки в бутонах темно-оранжевые, после распускания

приобретают темно-оранжевый оттенок. Диаметром около 6 см, цветки собраны в шарообразные соцветия,

обильно   появляющиеся  на  стыке  мая и июня.

Один из наиболее привлекательных сортов, имеющий интенсивный оранжевый окрас со слегка закрученными цветками.

Цветки собраны в верхушечные шарообразные соцветия. Цветет обильно насыщенно. Куст растет довольно медленно,

создавая изящную живую изгородь, увенчанную большим количеством соцветий. Листья темно-зеленые блестящие.

Молодые побеги имеют коричневатый оттенок.

50-7015/exI

оранжево-красный

Контейнер (л)

Сорт с большими цветками, диаметром 5-6 см, собранными по несколько штук в шарообразные соцветия. Цветки

с темно-красными лепестками и белыми тычинками не блекнут под солнцем в период цветения. Цветет обильно в мае-

июне. Форма  раскидистая.  Взрослый  куст  может  достигать  до  1-2  м в  высоту  и  до 1,2 м в ширину.

59,00

Форма взрослого куста собранная, молодого - довольно свободная. Цветки чистого ярко-желтого цвета с характерно

завернутыми назад лепестками облильно появляются в середине мая.

лососево-розовый

15/exI+

5/exII

29,00

50-70

65,00

25,00

Kустарники с цветочными бутонами 

27,00

Высота (см)

Азалии с группы Knapp-Hill, Mollis, Ghent, а также другие сильнорастущие сторта.

Символ

Cорт из серии Northern Lights, полученных в Университете Миннесоты. Цвеки в бутонах темно-оранжевые, после раскрытия

– золотисто-оранжевые с привлекательным рисунком, сильно раскрытые интенсивно пахнущие. Интенсивность роста куста

слабая. Форма шароподобная.

5

Азалии доступны в следующих вариантах:

Цена (PLN)

5/exI

золотисто-оранжевый

КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ АЗАЛИИ

Азалии из группы Кнапп-Хилл, Моллис, Гандавские, а также другие быстрорастущие. Цветущие азалии этих групп как будто

волшебным образом пришли к нам из сказки. Не требовательны. Растут довольно быстро. За десять лет вырастают

до 1,0-1,5 м. Роскошные, необыкновенно крупные цветки с лепестками апельсинового, красного или розового цветов

это фирменная черта азалий из группы Кнапп-Хилл. Азалии других сортов вообще не уступают им по красоте.

Хотя их цветки чуть меньшего размера, однако с великолепным запахом, а соцветия – словно

воздушный   шар причудливой   формы.

розово-белый, махровый

Эффектный сорт с цветками в разных тонах. Цветки в бутонах розово-красные, распустившиеся кремово-белые, махровые.

Молодые листья имеют слегка коричневатый оттенок, позднее становятся насыщенно зелеными. Осенью снова

приобретают медный оттенок. Куст растет компактно и имеет шарообразную форму.

15

50-70
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Golden Sunset * желтый

Homebush * темно-розовый

Juanita * темно-розовый

Klondyke *

Mandarin Lights * оранжевый

Nabucco темно-красный

Northern Hi-Lights *

Oxydol *

Parkfeuer красный

Persil *

Rosy Lights * розовый

Sarina * розовый

Satomi * светло-розовый

Schneegold *

Очень большие с легким ароматом цветки лососево-розового цвета и слегка волнистыми краями имеют выразительное

золотистое пятно на верхнем лепестке. Цветки собраны в привлекательные верхушечные шарообразные соцветия. Цветет

в конце мая. Куст достаточно компактной формы, выпрямленный.

Появившиеся бутоны темно-розовые, позднее светло-розовые с примесью белого. Цветки большие,

с выразительным желто-золотым рисунком на верхнем лепестке, широко раскрытые, густо собранные в примечательные

соцветия, которые обильно появляются во второй половине мая. Куст раскидистый со средней силой роста.

белый с желтым пятном

Огненно-красные цветки, в бутонах темные, после распускания приобретают медный блеск, создавая контрастный

фон для изящных по форме и цвету белых пыльников. Куст притягивает к себе внимание как цветом,

так и большим количеством полукруглых соцветий, состоящих из 9-11 цветков. Интенсивная сила роста.

Чисто белые цветки с небольшим желтым пятном на одном из лепестков, легко закрученные края, достаточно большие

до 8 см в диаметре, собраны по 6-10 штук в шарообразные соцветия. Кусты раскидистой формы. Сорт выделяющийся

элегантностью белых цветков и длинным периодом цветения.

Крупные темно-розовые цветки с большим золотистым пятном и фантастически завивающимися краями, собраны

по несколько штук в шарообразные верхушечные соцветия. Форма куста довольно компактная приподнятая. Красивые

листья, меняющие окрас осенью. 

белый с желтым пятном

Очередной сорт из серии Northern Lights из холодных районов Миннесоты. Цветки не особо крупные насыщенно-розового

цвета и приятно пахнущие, распускаются в большом количестве, что является наибольшим преимуществом

этого сорта. Форма куста типичная, интенсивность роста умеренная – до 1,5 м. 

Цветки в бутонах темно-красные, после раскрытия насыщенно красные. Один из наиболее темных сортов азалий, который

не выгорает на солнце. Цветет позднее остальных сортов во второй половине июня. Форма куста приподнятая, типичная

для данного вида.

Форма куста раскидистая. Большие широко раскрытые цветки, около 10 см, собраные в привлекательные соцветия,

насыщенно желтого цвета с нежным оранжевым рисунком на верхнем лепестке и длинными тычинками. Цветет во второй

половине мая.

Сорт с неповторимой формой соцветий цветков чистого темно-розового цвета, похожими на шарики. Куст выпрямленный

раскидистый свободной формы и средней силы роста. Цветет необычайно обильно в конце мая небольшими

полуполными     звездообразными     цветками с волнистыми лепестками, плотно собранными в шаровидные соцветия.

Цветки в бутонах кремового цвета, после раскрытия белые с заметным желтым пятном. Большие цветки, около 9 см

диаметром, слегка волнистые по краям, собраны в необычайно красивые щитковые соцветия. Цветение начинается

в середине мая и продолжается до середины июня.

оранжево-желтый

Один из наиболее привлекательных сортов в оранжево-желтой цветовой гамме. Цветки в бутонах оранжевые, после

раскрытия желто-оранжевые со слегка волнистыми краями и медными пятнами на лепестках. Цветки с интенсивным

ароматом собраны в красивые соцветия на фоне новых побегов коричневого оттенка. Куст компактный со средней силой

роста.

Cорт из серии Northern Lights, полученных в Университете Миннесоты. Большие ярко-оранжевые цветки с желтым

пятнышком волнистые с легким ароматом. Куст густой, растет медленно до 1,5 м высотой. Куст хорошо себя чувствует

на открытых солнечныx местах. 

Cорт из серии Northern Lights, полученных в Университете Миннесоты. Необычайно декоративная кремовая окраска цветка

с разложистым выразительным золотистым пятнышком. Цветки широко открытые и приятно пахнущие, что является

дополнительным преимуществом этого сорта. Форма куста раскидистая шарообразная, в диаметре достигает 1,2 м.

Высокая морозостойкость ниже -30°C.

желто-кремовый

белый с желтым пятном

Чисто белые цветки с выразительным золотисто-желтым пятном, широко раскрытые, около 7 см в диаметре, собраны

по 12 штук в примечательные соцветия, обильно цветущие с мая по июнь. Цветы хорошо контрастируют с молодыми

светло-зелеными листьями. Форма куста свободная.

20



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE CIEPŁUCHA  

www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl

95-050 Konstantynów  Łódzki, ul. Górna 50

78-125 Rymań, Rzesznikowo 42

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСНА 2022

Silver Slipper *

Spek's Orange оранжевый

Sunte Nectarine * желтый

Tunis *

Čertoryje красный

(Brunella x Kroměříž)

Kačina
PBR розово-красный

(Kermesinum × Profesor Jeršov)

Kroměříž
PBR красный

(Diamant Rot × Profesor Jeršov)

Malá Skála
PBR светло-фиолетовый

(Diamant Purpur × Ledikanense)

Salajka
PBR пурпуро-красный

(Čertoryje × Hluboká)

Sněžka
PBR белый

(Maischnee × Lednice)

розовый с оранжевым пятном

Бутоны оранжево-желтого цвета, распустившиеся цветки сливочно-белые с золотистым пятном, слегка закрученные

и широко раскрытые. Диаметром около 8 см, цветки собраны в эффектные щитковые соцветия, создавая живописный

контраст с молодыми листьями коричневого оттенка. Обильно цветет в конце мая-начале июня.

1

Сорт со средней силой роста, шарообразной формы. 10-летние кусты дорастают до 60 см в высоту. Листья темно-зеленые,

осенью меняют цвет на оранжевый и красный. Цветки розово-красные, шириной 4 см. Цветет с начала до середины мая.

Морозостойкость - 24°C.

НОВИНКА!

17-25

НОВИНКА!

НОВАЯ ЧЕШСКАЯ СЕРИЯ ЯПОНСКИХ АЗАЛИЙ

белый с желтым пятном

Большие, около 8 см, оранжевые цветки с легкой игрой оттенков от темного до золотистого, украшенные

красными пятнышками на верхнем лепестке. Широко раскрытые, собранные в шарообразные соцветия

на  верхушках  ветвей,   обильно   появляются в конце мая.

Это группа низкорослых, обильно цветущих растений. Преимущественно кусты вечнозеленые, однако имеют низкую

морозостойкость, поэтому требуют укрытия на зиму. Цветут c начала мая до начала июня. Высота 30-60 см.

ЯПОНСКИЕ АЗАЛИИ И ПОДОБНЫЕ

Малиново-розовые немного воронкообразные цветки с широким оранжевым пятном на верхнем лепестке до 10 см

в диаметре. Собранные по несколько штук, создают верхушечные соцветия, необычайно обильно появляющиеся в мае.

Сила роста куста обычная, форма приподнятая раскидистая.

20-25

Сорт c силой роста от средней до высокой. Вечнозеленый, иногда частично сбрасывающий листья сорт с приятной осенней

окраской листьев. Крупные пурпурно-красные цветки диаметром 5,5-6 см с заметным рисунком. Листья вощеные и прочные.

2,5

Цена (PLN)Высота (см) Контейнер (л)

Выведены в Чехии в Дендрарии в Пругонице

1/l

Чешский сорт доступен в продаже только с 2018 года. Куст густой, прямостоячий. Темно-зеленые удлиненные листья

осенью становятся желто-оранжевыми и оранжево-красными. Цветки темно-красные, дорастают до 5,5 см в диаметре.

Преимуществом сорта является очень долгое время цветения, цветки не выцветают на солнце. Цветет в начале мая.

НОВИНКА!

2,5/exI 21,00

14,00

НОВИНКА!

Довольно эффектные, диаметром около 9 см, цветки в бутоне темно-оранжевые, после раскрытия желто-золотые

с необычайно волнистыми краями, которые создают эффект многоцветности. Цветки собранные по 10 штук формируют

шарообразные притягивающие внимание соцветия. Цветет достаточно обильно с конца мая до середины июня.

Сорт со средней силой роста, шарообразной формы. 10-летние кусты дорастают до 65 см в высоту. Листья блестящие,

темно-зеленые, осенью меняют цвет на красный. Цветки епископско красного цвета, шириной 4 см. Цветет с начала

до середины мая. Морозостойкость - 24°C.

Символ

НОВИНКА!

Сорт медленнорастущий, шарообразной формы. 10-летние кусты дорастают до 60 см в высоту. Листья блестящие, темно-

зеленые, осенью меняют цвет на красный. Цветки светло-фиолетовые, шириной 5 см. Цветет с конца апреля до середины

мая. Морозостойкость - 24°C.

Сорт со средней до большой силой роста, шарообразной формы. 10-летние кусты дорастают до 80 см в высоту и 100 см

в ширину. Листья темно-зеленые, осенью приобретают желтый оттенок. Цветки чисто белые, бутоны и молодые цветки

имеют желтый оттенок шириной 5,5 см. Цветет с начала до середины мая. Морозостойкость - 24°C.

НОВИНКА!
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ex - растения с цветочными бутонами

Allotria

canadense

xx/ лососево-розовый

xx/ лососево-розовый

Michiko xx/ темно-розовый

Diamant Rosa * x/ темно-розовый

слабая

НОВИНКА!

EISPRINZESSIN® xx/ белый НОВИНКА!
слабая

Elfriede xx/ розовый НОВИНКА!
среднесильная

Double Beauty * xxx/ розовый НОВИНКА!
среднесильная

среднесильная

xx/ розовый

НОВИНКА!
слабая

НОВИНКА!
среднесильная

Evita

18,502,5/exI

Königstein

xxx/ карминово-розовый

xx/ красный НОВИНКА!

Kermesina Alba

Maruschka

слабая

Florida

НОВИНКА!

Michael Hill

30,505

2,5

Высота (см)

25-30

xxx/ розово-красный НОВИНКА!
слабая

Canzonetta

Цена (PLN)Контейнер (л)Символ

1/l

Японские язалии доступны в следующих вариантах

1 12,00

xx/ кремовый

xxx/ светло-красный

Kermesina

Luzi *

Melina

GEISHA ORANGE

Kermesina Rosé xx/ розово-белый

Marilee x/ темно-розовый

xx/ пурпурно-розовый, цветки махровые

Kirstin

сильная

Katja

xx/ розовый

сильная

Late Love

среднесильная

среднесильная

среднесильная

xxx/ темно-розовый

среднесильная

среднесильная

xx/ белый

среднесильная

xxx/ белый

xxx/ кирпично-оранжевый

среднесильная

среднесильная

слабая

НОВИНКА!

xxx/ красный

слабая

среднесильная

xxx/ пурпурно-розовый

НОВИНКА!
слабая

НОВИНКА!
слабая

НОВИНКА!
сильная

xx/ светлофиолетовый

GEISHA WEISS

Cita xx/ белый

17-22

Fridoline
слабая

среднесильная

5/exI

xx/ красный

Cream Crest *

25-30

xx/ белый

величина цветка:

x- маленькая, xx- средняя, xxx- большая

22



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE CIEPŁUCHA  

www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl

95-050 Konstantynów  Łódzki, ul. Górna 50

78-125 Rymań, Rzesznikowo 42

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСНА 2022

xxx/ красный

хx/ рубиново-розовый

Silver Sword

Wee Bee * xx/  оранжево-розовая

Amethyst

Azurika

BLOOMBUX *

Blue Silver

Coralium *

Gristede *

impeditum  xhybridum светло-фиолетово-розовый

impeditum  mini

Krumlov *

Lauretta *

среднесильная

2,520-25

ex - растения с цветочными бутонами

НОВИНКА!

xx/ светло-розовый

НОВИНКА!

xxx/ фиолетовый

НОВИНКА!

Staccato

Rubinetta

Torella

Silvester

сильная

xx/ желтый

Orlice
среднесильная

xxx/ коралловый

среднесильная

xx/ розовый

PETTICOAT

лилово-розовый

1

хх /розовый, цветки махровые

среднесильная

xxx/ розово-фиолетовый

1/l

темно-голубой

2,5/exI

5/exI 25-30

Цена (PLN)

17-22

Контейнер (л)

голубой

НОВИНКА!фиолетовый

Высота (см)

5 32,00

светло-лиловый

Символ

темно-фиолетово-синий

Schneezwerg

среднесильная

НОВИНКА!

фиолетовый НОВИНКА!

12,00

среднесильная

xx/ карминово-розовый, цветки махровые

МИНИАТЮРНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ (импедитум) И ПОДОБНЫЕ

слабая

Все растения из этой группы растут очень медленно, поэтому их высота обычно не превышает 30-50 см. Однако, известны

отдельные экземпляры взрослых кустов, высота которых может достигать до 1 м. Почти все они имеют многочисленные

мелкие цветки лилового, лилово-розового, фиолетового или голубого цвета. У них очень высокая морозостойкость,

но в холодные и бесснежные зимы могут подмерзать. Поэтому мы рекомендуем укрывать их на зиму еловыми ветками.

Цветут с середины мая до начала июня.

среднесильная

xxx/ белый

xx/ фиолетово-розовый

Otava xxx/ светло-фиолетовый

Muneira

Thekla

среднесильная

среднесильная

НОВИНКА!

xx/ розовый 

среднесильная

xx/ розовый с добавкой фиолетового

Rubinstern xx/ красно-рубиновый

слабая

среднесильная

obtusum

Rokoko

poukhanense
сильная

Princess Anne *

среднесильная

18,50

светло-фиолетово-розовый

среднесильная

НОВИНКА!

светло-розовый
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Высота (см)

Доступны в контейнере С5

40-80

80-120

120-160

160-200

> 200

Доступны в контейнере С10 / С15

40-80

80-120

120-160

160-200

> 200

Ценовая 

группа

белый 1

белый 1

Ann темно-розовый 2

Betty * темно-розовый 2

Elizabeth * светло-желтый 2

George Henry Kern * светло-розовый 2

бело-розовый 1

Judy темно-розовый 2

белый 1

розовый 2

xloebneri  'Merrill' белый 1

liliiflora  'Nigra' 2

xsoulangeana  'Pinkie' светло-розовый 1

50,00

Сорт с продолговатыми светло-розовыми цветками. Цветет обильно и долго в конце апреля-начале мая. Растет медленно.

Форма кустарника широкая. 

68,00

Ценовые группы

55,00

77,00

Цветки продолговатые, темно-розовые. Сила роста средне-сильная. Вырастает до 2 м в высоту. Цветет в конце

апреля-начале мая.

89,00

Сорт

61,00

Быстрорастущий ранний сорт с большими мясистыми бело-кремовыми цветками, слегка розоватыми у основания.

1 сильно растущие

77,00

100,00

Медленнорастущий сорт. Продолговатые темно-розовые цветки, при полном распускании широкие, внутри светлые. Цветет

в конце апреля-начале мая.

НОВИНКА!

Кустарник средней силы роста. Цветки светло-розовые внутри, светло-пурпурные снаружи, широко раскрытые. Цветет

в мае.

МАГНОЛИИ

61,00

Один из наиболее привлекательных сортов магнолии, отличающийся особенной колористикой цветков, обильностью

цветения и морозостойкостью. Небольшой куст или деревце с раскидистой кроной. Цветки появляются перед листьями.

В бутонах светло-розовые, снаружи темно-розовые полосатые. Лепестки вытянутые, со временем широко

раскрытые. Надежный красивый сорт, рекомендован для садов, парков и ландшафтного дизайна.

xloebneri  'Leonard Messel' *

xsoulangeana  'Lennei Alba'

Цветки большие, овальные, бордово-розовые, внутри белые, наиболее темные из всех магнолий. Куст растет широко

и не очень сильно.

78,00

xsoulangeana  'Heaven Scent'

Гибридный сорт, смесь M.kobus и M.stellata . Кустарник либо небольшое дерево с приятно пахнущими белыми

цветками.   Сорт   морозостойкий.   Рекомендован для использования при оформлении садовых участков любых размеров.

бордово-розовый

Цветки крупные белые в форме чашечки, в нижней части цветок имеет розовый оттенок. Обильно цветет в конце апреля.

73,00

2 медленно растущие

68,00

xsoulangeana  'Alba Superba'

Медленнорастущий сорт. Цветки широко раскрытые, лепестки продолговатые, темно-розовые, внутри белые. Цветет

в конце апреля-начале мая. 

65,00 71,00

Быстрорастущий  сорт,   имеющий  чисто   белые  продолговатые  цветки.   Период  цветения в конце апреля-начале мая. 

Сорт магнолии с ярко-желтыми цветками.

100,00 112,00

89,00

73,00

xsoulangeana  'Amabilis'

Сорт с большими снежно белыми цветками, сформированными с пышных лепестков. Цветет перед появлением листьев

в апреле-мае. Широкий и быстрорастущий куст, вырастающий до 6 м в высоту. Осенью украшается красивыми пестрыми

декоративными плодами.

71,00

55,00
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Высота (см)

Доступны в контейнере С5

40-80

80-120

120-160

160-200

> 200

Доступны в контейнере С10 / С15

40-80

80-120

120-160

160-200

> 200

Ценовая 

группа

Randy 2

Ricki 2

темно-розовый 1

xloebneri  'Snowdrift' белый 2

soulangeana розово-белый 1

Susan * 2

1

Wada's Memory белый 2

темно-розовый

красно-пурпурный

Цветки красно-пурпурные. Цветет в конце апреля. Форма куста колонообразная.

Куст сильнорастущий. Цветки темно-розовые, внутри светло-розовые. Цветет в конце апреля. 

Снежно-белые цветки с приятным ароматом диаметром до 12 см появляются обильно весной. Могут полностью покрывать

дерево, создавая незабываемый вид. Быстрорастущий сорт, формирующий пирамидальное дерево.

пурпурный

xsoulangeana  'Rustica Rubra' *

Медленнорастущий сорт. Цветки продолговатые ароматные. Цветет главным образом в апреле и мае, но отдельные

цветки могут появляться вплоть до августа. 

Сильнорастущий сорт магнолии, чаще всего встречаемый в парках. Цветет очень обильно в мае. Цветки розово-белые. 

НОВИНКА!

77,00

Цветки темно-розовые, чашеобразные, появляются раньше листьев. Куст широкий шаровидной формы. Листья крупные.

Ценовые группы

Гибридный сорт, гибрид M.kobus и M.stellata. Сильнорастущий кустарник, со временем может сформировать небольшое

дерево. Цветки белые, состоящие из 12 широких лепестков. Сорт полностью морозоустойчивый.

темно-розовый

xsoulangeana  'Verbanica'

Разновидность вертикального габитуса. Рост среднесильный. Цветки у основы пурпурные, на верху светлые. Цветет

в конце апреля. 

71,00

1 сильно растущие 2 медленно растущие

50,00 55,00

55,00 61,00

61,00 68,00

68,00 73,00

73,00 78,00

65,00 71,00

77,00 89,00

89,00 100,00

100,00 112,00

Сорт
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15,00

5

Кустарник с необычными, чашевидными темно-розовыми цветками. Цветет в июле. Куст выпрямленный, дорастающий

до около 80 см. После цветения кусты надо подрезать, удаляя отцветшие соцветия.

Pieris japonica  'Debutante' - пиерис японский

Pieris japonica  'Mountain Fire' - пиерис японский * 

2,5

ex - растения с цветочными бутонами

Pieris, Leucothoe 5/I

Leucothoe 15/I

15-20

Кустарник, украшенный небольшими продолговатыми синими листьями, которые сохраняются на протяжении всего года.

Цвет листьев более насыщенный, чем у сорта Blue Ice. Весной он покрывается розовыми колоколобразными цветками. 

16,50

1

Gaultheria procumbens  - гаультерия лежачая *

38,00

15-20

20-30

11,00

15

Andromeda, Kalmia 2,5/I / 2,5/exI

30,00

10-15

Andromeda polifolia  'Blue Ice' - подбел обыкновенный *

Контейнер (л)

ДРУГИЕ ВЕРЕСКОВЫЕ

Kalmia angustifolia  - кальмия узколистная *

12,00

Цена (PLN)

2,5Pieris, Leucothoe 2,5/I

Символ

Andromeda, Kalmia 1/I

110-15

Вечнозеленый кустарник с блестящими листьями. Цветет как 'Debutante'. Дополнительной особенностью является

красная   окраска   молодых   побегов, что создает эффект повторного цветения.

Сорт, подобранный в нашем питомнике. Плотный, низкий рост, молодые приросты пышно-красные - окраска более

насыщенная, а габитус более компактный, чем у сорта 'Mountain Fire'.

Вечнозеленый кустарник высотой до 1 м. Цветет очень долго и обильно в конце апреля-начале мая. Характеризуется

белыми цветками, собранными в вертикальные свисающие соцветия. Морозостойкость -24°С.

Pieris japonica  'Little Heath' - пиерис японский *

Небольшой вечнозеленый кустарник шаровидной формы. Куст достигает до 50 см в высоту. Листья молодых побегов

ярко-розовые, позднее темно-зеленые с белыми краями. Кустарник идеален для оформления маленьких садовых участков.

НОВИНКА!

Вечнозеленый куст с компактной формой, дорастает до 1 м в высоту. Цветет очень долго и исключительно обильно

в апреле-майе. Цветки кремово-белые, образуют свисающие гроздья. Морозостойкость -24°С.

НОВИНКА!

30-50

Gaultheria procumbens 1/I

Стелющийся вечнозеленый кустарник с жесткими листьями. Распускается в июле белыми колокольчиковидными цветками.

Особую декоративность придают красные плоды, украшающие растение всю зиму. Любит влажную почву. В народной

медицине используется как растение обладающее лечебными свойствами.

Pieris japonica  'Little Red' - пиерис японский *

Pieris japonica  'Cavatine' - пиерис японский

Andromeda polifolia  'Blue Lagoon' - подбел обыкновенный *

Leucothoe fontanesiana  'Rainbow' - леукотоэ де Фонтена

Вечнозеленый  пестролистный  кустарник.  К  10-летнему  возрасту  дорастает до 1 м в высоту. Разрастается в ширину.

Вечнозеленый густой кустарник с узкими листьями с сильным голубоватым восковым налетом. Цветет в мае и июне.

Цветки розовые, напоминают ландыш.

НОВИНКА!

Вересковые доступны в следующих вариантах

Высота (см)

Pieris japonica  'Valley Rose' - пиерис японский * НОВИНКА!
Вечнозеленый кустарник, цветущий весной темнорозовыми цветками собранными в свисающие соцветия.

Pieris japonica  'Dorothy Wyckoff' - пиерис японский * НОВИНКА!
Вечнозеленый кустарник, цветущий весной светлорозовыми цветками собранными в свисающие соцветия.
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Chanticleer

Bluetta 

Earliblue

Duke

Spartan *

Puru
 PBR 

*

45-65 2,5

560-80

15

35

2,5/l 2-летняя

24,00

Куст средней силы роста раскидистый. Плоды созревают очень рано, на 10 дней раньше сорта 'Bluecrop'.

Среднего и крупного размера ягоды с довольно сильным голубым налетом, ароматные вкусные и очень сладкие.

Созревают не сразу, постепенно. К концу созревания ягоды могут становиться мельче. Плоды

не предназначены для хранения, требуют переработки сразу после сбора. Большая урожайность, раннее

созревание и высокая морозостойкость являются главными достоинствами этого сорта. Однако мнения

у плантаторов не совпадают. Одни недовольны слабым вкусом и неравномерным созреванием, зато других радует

возможность получения большей прибыли благодаря раннему плодоношению.

Новозеландский сорт, выведенный на базе сортов 'Earliblue' и 'Bluecrop', имеющий более компактную форму, а также более

крупные и более твёрдые ягоды, чем сорт 'Earliblue'. Сорт известен благодаря своему обильному плодоношению

(6-9 кг с куста). Требует солнечного места высадки. Сорт полностью морозостоек.

80-100

110-130

Сорта расположены в соответствии со сроком созревания. 

35/I 5-летняя

ГОЛУБИКА (высокорослая)

(Vaccinium corymbosum)

Голубика доступна в следующих вариантах

Цена (PLN) Высота (см)Символ / Возраст Контейнер (л)

25,00

15/I 4-летняя

15/II 4-летняя

23,00

5/I 3-летняя

Очень плодоносный сорт со средней силой роста, габитус пряморослый. Плоды среднего размера сладко-кислые.

Один из наиболее рано созревающих сортов голубики высокорослой с длинным периодом плодоношения. Цветет поздно,

после окончания весенних заморозков.

91,00

68,00

В нашем маточном материале отсутствуют вирусы,

что подтверждено лабораторными исследованиями.

Нами проводятся генетические тесты растений для подтверждения чистоты сорта.

Ягодный кустарник высотой от 0,6 до 2,0 м в зависимости от сорта. Плоды голубого цвета сладкие, иногда слегка

кисловатые, необыкновенно вкусные. Содержат антоцианы, антиоксиданты, эллаговую и фолиевую кислоты, обладают

общеукрепляющим действием, стимулирующим жизнедеятельность организма. Свойство голубики - защищать организм

от разрушительного действия свободных радикалов, являющихся следствием так называемых болезней цивилизации,

в том числе рака, делает ее особенно востребованной. Такое сочетание лечебных свойств голубики несомненно позволило

ей далеко обогнать другие лекарственные растения. На северо-американском континенте ее называют плодом ХХl века.

Голубика любит кислую почву, например торф или даже перегнившие опилки. Предлагаемые нами растения очень хорошо

укоренены, закалены и сильно посажены с самого основания растения. Кустарники разводятся методом микросаженца.

13,00

5/I+ 3-летняя

35/II 5-летняя

Сорт с ранним периодом созревания, чуть позднее 'Earliblue'. Цветет поздно, что уменьшает риск повреждения цветков

поздними заморозками. Ягоды крупные чуть приплюснутые синие с пепельным налетом, сладкие с легкой кислинкой,

ароматные, очень вкусные. Кусты средней силы роста, достаточно морозостойкие. Для успешного плодоношения требует

специально подготовленной легкой кислой хорошо удобренной почвы.

НОВИНКА!

5/II 3-летняя

14,00

Очень ранний обильно плодоносящий сорт. Плоды средней величины темно-фиолетовые очень сладкие. Кусты средней

величины компактные, дорастают до 1,5 м в высоту. Сорт морозостойкий, однако в виду раннего плодоношения молодые

цветочные почки могут подмерзать.

98,00

2,5/II 2-летняя

74,00

Плоды созревают на несколько дней раньше сорта 'Bluecrop'. Урожайный сорт средней силы роста. Форма куста

шаровидная, свободная. Для максимального плодоношения необходимо регулярно проводить прореживание. Разного

размера ягоды, собранные в кисти, упругие очень вкусные покрытые интенсивным восковым

налетом. Ягоды подходят как для переработки, так и для употребления в сыром виде. По американским данным

сорт сравним с сортом 'Bleucrop'. В странах западной Европы считается самым лучшим сортом с ранним

периодом созревания.
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Patriot 

Bluejay

Goldtraube 

Bonifacy

Sierra *

Bluegold

Chandler

Toro 

Bluecrop

Legacy *

Hardyblue

Bonus

Nelson 

Meader

Кусты высотой 160-200 cм со средней силой роста. Форма шаровидная свободная с тенденцией разрастания в ширину.

Сорт обильно плодоносящий. Листья темно-зеленые. Очень урожайный сорт. Ягоды крупные (ср. 65 штук/0,25 литра)

круглые одинакового размера собранные в кисти, покрыты интенсивным восковым налетом. Пригодны для

ручной и механической сборки. Мякоть плода слегка зеленоватая плотная ароматная. Ягоды созревают

в середине июля. К достоинствам сорта можно отнести устойчивость к засухе и довольно хорошую морозостойкость

(от -28°С до -34°С). Обильное плодоношение условно можно отнести к недостаткам, так как это ведет к уменьшению

размеров плодов. Во избежание этого необходимо проводить интенсивное прореживание в период полного плодоношения

растений.

Сорт польской селекции. Плодоносит в начале августа. Плоды средние, очень вкусные. Кусты устойчивы к болезням.

Новый сорт с очень ароматными, крупными и вкусными плодами созревающими одновременно, на несколько дней раньше

чем 'Bluecrop'. Плоды размещены свободно в длинных кистях, видом напоминают виноградную кисть. Очень

многообещающий сорт. Плоды считаются лучшими к непосредственному потреблению. Предлагаемая на плантации

и к механическому сбору урожая.

Очень плодоносный сорт, плодоносит поздно – примерно на 1-2 недели позже сорта 'Bluecrop'. Рост куста сильный, габитус

компактный. Плоды очень большие светлые слегка сплющенной формы, отличающиеся сильным ароматом.

Не подвергаются повреждениям при транспортировке. Очень высокая морозостойкость -34°C.

Очень обильно плодоносящий сорт. Плоды созревают в тот же самый период, что и 'Bluecrop', но сбор плодов

производится в более краткие сроки. Кусты высокие выпрямленные раскидистые приспособленные к разным почвам.

Плоды средней величины очень вкусные, сладко-кислые. Сорт рекомендован к механическому сбору плодов.

Плодородный сорт. Плоды очень большие, диаметром до 2 см, светло-синие сладкие вкусные. Плодоносит в первой

половине августа. Характеризуется высокой морозостойкостью до -34ºC.

Медленнорастущий сорт с ранним сроком созревания. Очень урожайный. Ягоды крупные слегка приплющенные

с обильным восковым налетом. Рекомендуется для любительского выращивания. 

Сорт с большими вкусными плодами. Среди других новых сортов выделяется обильным плодоношением. Куст с высокой

силой роста. Плоды светло голубого цвета, подходят к непосредтвенному употреблению в пищу и на пререработку.

Сорт с крупными и сладкими плодами. От других новых сортов отличается обильной урожайностью. Срок созревания

на несколько дней раньше по сравнению с 'Bluecrop'. 

Очень плодоносный сильнорастущий сорт. Габитус куста раскидистый, побеги жесткие. Очень большие вкусные плоды

пригодные для переработки. Плодоносит в конце июля-начале августа. Сорт отличается высокой морозостойкостью -34°C.

Куст приподнятый высотой 120-180 cм. Плоды начинают созревать в начале июля. Сорт очень урожайный, ягоды

крупные (ср. 49 штук/0,25 литра), вкусные, с толстой кожицей. Очень высокого качества. Первые ягоды собираются

вручную. Затем можно применять механический метод сборки. Ягоды последующих сборов чуть мельче (ср. 65 штук /

0,25 литра). Лучше растет на солнечных теплых местах, что гарантирует самую высокую урожайность. Хорошо

цветет также на тяжелых почвах. Рекомендуется как для любительского выращивания, так и для товарного

производства. Морозостойкость -34°С. Считается сортом устойчивым к Phytophtora cinnamomi .

Плоды этой разновидности голубики имеют восхитительный вкус. Созревают в середине лета. Отлично

подходят для замораживания, не теряя при этом вкуса. Не окрашивают губы. Кусты растут лучше, если высажены группами

друг возле друга. Сорт быстрорастущий с чуть более крупными ягодами, чем у других сортов.

Быстрорастущий сорт. Взрослые кусты имеют раскидистую форму. Средней величины плоды образуют неплотные кисти.

Ягоды светло-голубые, ароматные. Идеальные для переработки. Созревают в то же время, что и 'Bluecrop'.

Одно из достоинств сорта это хорошая переносимость механической сборки. Сорт морозостойкий, устойчив к большинству

грибковых заболеваний. Невосприимчивый к антракнозу. Требует интенсивной обрезки и хорошего полива.

Огромные вкусные светло-голубые ягоды около 2 cм в диаметре! Очень урожайный сорт. Плоды созревают постепенно.

Период  плодоношения  продолжается  от  4  до  6  недель.  Начинается  в  середине июля и заканчивается в конце августа, 

а по некоторым данным плодоносит даже до половины сентября. Не годится для длительного хранения. Может

повреждаться при перевозке. Кусты вертикальные, хорошо разветвленные со средней силой роста, высотой около 150 см.
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Brigitta

Darrow

Elizabeth

Elliott

Pink Lemonade *

Star 
PBR 

*

Созревает позже чем 'Bluecrop' (конец июля-I половина августа). Сила роста средняя, часто слабая. Форма

вертикальная, в зрелом возрасте от шаровидной до раскидистой. Ягоды очень крупные сплющенной формы покрытые

слабым восковым налетом. Мякоть плотная кисло-сладкая ароматная. Максимальный вкус ощущается при полном

созревании. К достоинствам этого сорта можно отнести большую урожайность. Плоды созревают постепенно в течение

долгого промежутка времени, поэтому именно этот сорт рекомендуется для любительского выращивания.

В прохладное лето существует опасность, что не все плоды успеют созреть до наступления первых осенних заморозков.

Австралийский сорт. Кусты большой силы роста, начинают плодоносить раньше других сортов. Ягоды крупные упругие

вкусные отличного качества. Созревают поздно. Обладают хорошей лежкостью при правильно подобранных

условиях хранения. Не теряют вкуса при охлаждении. В промышленных холодильниках могут хранится до одного месяца.

Пригодны для механической сборки. Перспективный сорт для товарного производства с чуть более низкой

морозостойкостью. В суровые зимы может подмерзать, особенно на органической почве, однако это не подтверждено

нашим опытом.

60-80 5

25,00

5/I 3-летняя 24,00

5/II 3-летняя 23,00

15/I 4-летняя

Популярный в Европе сорт с более поздним сроком созревания. Ягоды темные. Считается самым вкусным и самым

урожайным сортом из рекомендованных для товарного производства. В наших условиях часть плодов может

не  успеть  созреть до наступления первых заморозков. Кусты сильные и широкие. 

Сорт с редко встречаемой среди голубики высокорослой розовой окраской плодов! Куст растет медленно, достигает 1,5 м

высотой. Габитус компактный, очень густой. Листья продолговатые блестящие. Плоды небольшие сладкие

ароматные, в период полного созревания приобретают темно-розовый цвет. Сорт позднего срока созревания (в конце

августа-начале сентября), очень плодоносный. Осенью листья приобретают оттенки от золотистого до красного. Согласно

нашему опыту плодоносить начинает через несколько лет.

Сорт обильноплодный с большой силой роста и плотным кустом. Плоды среднего размера с сильным восковым налетом.

Начинает плодоносить очень поздно, с середины августа. Часть ягод не успевает созреть. В промышленном

холодильнике плоды хранятся до двух месяцев! При длительном периоде хранения в холодильниках

наблюдается ухудшение вкусовых качеств. Несмотря на это, в западноевропейских странах охотно используется для

товарного производства. В климатических условиях центральной Европы изучен недостаточно.

НОВИНКА!

 ГОЛУБИКА ЮЖНОГО ТИПА

Голубика южного типа, отлично подходит для тёплого климата (требует минимум 400 часов холода в течение года).

Морозостойкость до -18°C. Интенсивность роста средне-сильная. Особенностью сорта является единовременное

созревание всех ягод, что позволяет ограничить количество сборов урожая. Ягоды крупные, круглые, достаточно твёрдые.

Период плодоношения ранний. Star – это один из самых лучших и популярных сортов, которые выращиваются в южных

районах Европы и на территориях, которые не подвержены сильным морозам.

Голубика доступна в следующих вариантах

Символ / Возраст Высота (см) Контейнер (л) Цена (PLN) 

2,5/l 2-летняя
45-65 2,5

14,00

2,5/II 2-летняя 13,00

5/I+ 3-летняя

80-100 15
74,00

15/II 4-летняя 68,00

35/I 5-летняя
110-130 35

98,00

35/II 5-летняя 91,00
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Northblue *

Northland

North Country *

Putte *

Aino
PBR

Alvar
PBR

Arto
PBR *

Jorma
PBR

Символ / Возраст

5/l 3-летняя

 ГОЛУБИКА СРЕДНЕРОСЛАЯ И НИЗКОРОСЛАЯ

Сорт среднерослый. Гибрид низкого и высокого сортов голубики. Дорастает до 60-120 см. Плоды темно-синего цвета,

не особо крупные, но очень сладкие. Растет хорошо, даже на неподходящих почвах. Для не капризного и небольшого куста

легко найти место даже на маленьком садовом участке. Рекомендуется для выращивания в тяжелых климатических

условиях. Очень высокая морозостойкость.

Средне-ранний сорт голубики, дорастает до 1,2 м в выстоу. Кусты широкие густые, создают много побегов. Сорт очень

плодородный. Плоды средней величины, рекомендованы для переработки и использования в выпечке благодаря большому

содержанию сахаров. Сорт имеет очень высокую морозостойкость.

Цена (PLN) Высота (см)

Главным преимуществом данных сортов является высокая морозостойкость – можно их выращивать на террасах

и балконах. Растение может зимовать непосредственно в контейнере, помещенное в неотапливаемое помещение:

гараж или подвал. Отличается обильным плодоношением и компактной формой – дорастает до 1,5 м в высоту.

Размер ягод отличается в зависимости от сорта – от 1 до 1,5 см. Материал сортов Aino, Alvar, Arto, Jorma

охраняется лицензионным соглашением на разведение от финского института LUKE.

Лицензионная оплата включена в цену.

Контейнер (л)

(Vaccinium angustifolium x Vaccinium corymbosum)

5/II 3-летняя

Голубика террасная доступна в следующих вариантах

Растение самого маленького размера из всех известных сортов голубики. Высотой 45-60 cм. Плоды диаметром около 1 cм,

темные. Сорт особенно устойчив к низким температурам. Исключительно для любителей. 

Голубика средне-высокая с высокой морозостойкостью. Плодоносит рано. Куст низкий и плотный. Ягоды с нежным сладким

вкусом, очень вкусные, богаты антоцианами. Сорт очень плодородный. Многообещающая новинка, рекомендуемая

для аматорского выращивания.

30,50

(Vaccinium angustifolium x Vaccinium corymbosum)

40-50
28,00

Голубика средне-высокая с высокой морозостойкостью. Сбор урожая 2-3 раза в сезоне! Форма куста выпрямленная, рост

сильный. Ягоды с нежным сладко-кислым вкусом, богаты антоцианами. Многообещающая новинка, рекомендуемая

для аматорского выращивания.

5

Голубика средне-высокая с высокой морозостойкостью. Интенсивность роста высокая, форма куста сравнима с голубикой

высокорослой. Ягоды с интенсивным сладким вкусом, слегка кисловатые, ароматные, богаты антоцианами.

Многообещающая новинка, рекомендуемая для аматорского выращивания.

Голубика средне-высокая с высокой морозостойкостью. Форма куста плотная, густая. Ягоды с нежным сладким вкусом,

ароматные, богаты антоцианами. Многообещающая новинка, рекомендуемая для аматорского выращивания.

Лицензионные сорта голубики: Aino
PBR

, Alvar
PBR, ArtoPBR, JormaPBR 

 ГОЛУБИКА ТЕРРАСНАЯ

Натуральный гибрид низко и высокорослой голубики. Очень низкий сорт, дорастает до 50-70 см. Образует густые

горизонтальные кусты. Плоды чаще всего небольшие, сладкие и очень вкусные. Идеально подходит для малых садов.

Можно выращивать в горшках.
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Corallium *

Macro Hoves *

Pilgrim *

Red Star *

Stevens *

10-12

1/I

18,50

Быстрорастущий сорт позднего созревания. Выбрасывает вверх большое количество прямых жестких веток с плодами,

благодаря чему растение из низкого превращается в компактное и прямостоящее. Цветки светло-розовые, ягоды красные

блестящие.

Медленнорастущий сорт с довольно жесткими побегами и мелкими листьями. Ягоды среднего размера, темно-красные.

20-30

18,50

Брусника доступна в следующих вариантах

Маленький кустарничек со съедобными плодами красного цвета, растущий в лесах. Урожайностью превосходит

другие, в том числе и лесные сорта.

(Vaccinium vitis-idaea)

Символ

КЛЮКВА КРУПНОПЛОДНАЯ

12,00

Быстрорастущий кустарничек с длинными стелющимися побегами и многочисленными съедобными плодами красного

цвета диаметром 1-1,5 cм. Листья мелкие. Применяется в лечебных целях как антибактериальное биологически активное

средство. Растет на влажной кислой почве. Используется также как декоративное растение.

Быстрорастущий кустарничек свободной формы. Плоды очень крупные до 2 см длиной. Ягоды красные, слегка желтоватые

снизу, покрыты восковым налетом. Сорт позднего срока созревания, обильно плодоносит.

2,5/I 2,5

Стелющийся сорт со светло-розовыми цветками и красными ягодами. В течение одного года раскидистые побеги могут

вырасти до 1 м.

ДРУГИЕ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ

1/I

2,5/I

(Vaccinium macrocarpon)

Клюква доступна в следующих вариантах

Контейнер (л)

Символ

Вечнозеленый кустарник с многочисленными съедобными красными плодами - что является его наибольшим украшением.

БРУСНИКА

Цена (PLN) 

Runo Bielawskie *

Sanna *

Контейнер (л)

2,5

12,00

Red Pearl *
Сорт голландской селекции. Вертикально растущий густой кустарник высотой до 40 см. Обращает на себя внимание

бросающимися в глаза красными ягодами.

НОВИНКА!

Высота (см)

10-15

Цена (PLN) 

1

Высота (см)

30-40

1

Среднепоздний высокоурожайный сорт с крупными ягодами ярко-красного цвета. Характеризуется хорошим ростом

многочисленных плодоносящих побегов.
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Big Berry 

Korean Big

New Big

Sweet Berry

Контей-

нер (л)

Цена 

(PLN) 

Black Satin * 2 10,50

Thornfree * 2 10,50

Русский сорт, дорастающий до 1 м в высоту. Плодоносит в июле, плоды круглые, желто-зеленые, вкусные. Место

солнечное. Умеренные требования по почве - влажная, слабокислая. Сорт морозостойкий.

Плоды этого сорта среднего размера, вкусные, сочные. Считаются самыми сладкими среди всех сортов.

(Lycium barbarum)

Дереза обыкновенная (дереза берберов/варварская) или так называемая ягода годжи – это плодоносящий куст

семейства пасленовых, имеющий небольшие продолговатые красные съедобные плоды сладко-горького вкуса (после

сушки теряют горчинку и становятся сладко-кислыми) длиной около 2 см. Ягода годжи на данный момент, в связи со своими

чрезвычайно полезными свойствами, широко распространяются на рынках Америки и Европы и признаны

одними из наиболее полезных плодов мира. Целебные свойства ягоды годжи уже на протяжении тысячелетий

используются в традиционной китайской и японской медицине. Плодоносит летом (август-сентябрь). Побеги покрыты

шипами, достигает 1-3 м высоты. Почва проницаемая, pH нейтральный или близкий к щелочному. Морозоустойчивость

куста очень высокая -30°C.

Ягода Годжи доступна в следующих вариантах:

2,5/I

Сорт ягоды годжи, обладающий лечебными свойствами. Плоды небольшие продолговатые красные. Сушеные плоды

сладкие с легкой горчинкой. Плодоносит в августе-октябре. 

ЯГОДА ГОДЖИ 

Сорт ягоды годжи, обладающий лечебными свойствами. Плоды очень крупные продолговатые красные, длиной до 2 см.

Сушеные плоды сладкие с легкой горчинкой. Листья овальные светло-зеленые, длиной 6-12 см. Плодоносит в августе-

октябре.

Цена (PLN) Символ

30-40 2,5 11,50

5

Высота (см)

22,005/I

(Ribes )

Сорт с большими продолговатыми красно-оранжевыми плодами, длиной до 2 см, более сладкими чем у других сортов.

Плодоносит в августе-октябре. Плоды обладают лечебными свойствами. Их можно есть как свежими, так и сушеными.

Листья светло-зеленые продолговатые и узкие. 

Контейнер (л)

35-45

2,5
13,00

Плотный куст со средней силой роста. Хорошо плодоносит каждый год. Плоды среднего размера, круглые, красные,

сладкие с кислинкой, вкусные. Созревают в половине июля. Сорт устойчивый к американской мучнистой росе крыжовника.

40-50

Сорт

2,5/I
Pa 60

40-50

Символ

Ribes uva-crispa  'Mucurines' - крыжовник белый *

Высота (см) Контейнер (л)

Цена (PLN) 

Ribes uva-crispa  HINNONMÄKI RÖD - крыжовник *

Сорт бесшипный, цветет во время весенних заморозков. Плодоносит очень долго, с августа до начала сентября. Плоды

большие сочные, очень вкусные. Интенсивность роста высокая. Старые ветки после сбора урожая необходимо удалить.

Один из наиболее ранних бесшипных сортов с большими черными очень вкусными плодами. Выделяется высокой

плодородностью. Плодоносит в середине августа. Куст густой, достигает 2 м в высоту. Листья темно-зеленые,

часть из которых остается на кусте в течение всего года.

ЕЖЕВИКА КУСТИСТАЯ

Pa 80

Крыжовник, смородина доступы в следующих вариантах

КРЫЖОВНИК

14,00

Высота (см)
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1-17-59 *

Aurora *

Borealis K3 *

Docz' Velikana *

Gordost Bakczara *

Honeybee *

Indigo Gem *

Wojtek, Zojka 2,5/I

Wojtek, Zojka 5/I

30-35

30-40

2,5

5

13,00

16,50

2,5/I 30-35 2,5 11,00

Русский сорт с очень большими голубоватыми ягодами: массой до 2 г и длиной до 3 см. Ягоды вытянутые, в форме

перевернутой запятой, более толстые снизу, с сильным восковым налетом. Твердость средняя - сорт не пригоден

для механической сборки ягод. Ягоды можно замораживать. Вкус сладко-кислый. Период плодоношения средне-поздний

(конец июня - начало июля). Созревает постепенно. Ягоды не осыпаются. Плодоносит уже в молодом возрасте. Габитус

густой, рост средне-сильный (куст дорастает до 1,7 м в высоту). Хорошо плодоносит, если высаживать с сортом 'Vostorg'.

Урожайность - 3,1 кг с куста.

Жимолость камчатская – это плодовый кустарник, происходящий из северо-восточной Азии. Приобретает особую

популярность благодаря раннему вступлению в период плодоношения. По вкусовым качествам и пользе для здоровья

превосходит многие известные на рынке плоды. Характеризуется обильным плодоношением – 2-3 кг ягод с одного куста.

Для лучшего плодоношения необходимо садить как минимум два сорта рядом. Первые ягоды можно собирать

уже начиная с мая месяца! Растения плодоносят голубыми продолговатыми сладко-кислыми ягодами длиной 2-4 см

покрытыми восковым налетом. Кусты характеризуются высокой стойкостью к засушливой погоде и необычайно высокой

морозостойкостью – выдерживают морозы более -40°C. Благодаря этому могут успешно выращиваться

на территории России, Украины, Белоруси.

30-40

25-30

14,00

1

Обильно плодоносящий канадский сорт с очень большими ягодами: весом до 2 г и длинной до 3 см. Ягоды сладкие,

ароматные, в форме вытянутой грушки. Легко отрываются от плодоножки. Период плодоношения средне-поздний (конец

июня - начало июля). Габитус прямой, куст сильно растущий. Очень хорошо подходит в качестве опылителя, при высадке

вместе с сортами 'Borealis', 'Tundra' и 'Indigo Gem'. Возможен механический сбор ягод. Урожайность - 5 кг с куста.

1

7,50

(Lonicera caerulea var. kamtschatica)

11,00

Очень урожайный канадский сорт с достаточно большими бочковатыми овальными ягодами, достигающими до 2,5 см

в длину и массой до 1,6 г. Ягоды сладкие, исключительно вкусные (в Канаде и Японии признана самым вкусным сортом

жимолости). Ягоды не осыпаются, однако достаточно мягкие и не пригодны для механической сборки. Период

плодоношения средне-поздний (конец июня - начало июля). Габитус широкий, раскидистый. Лучше всего высаживать

с сортами 'Aurora' и 'Honeybee'. Урожайность - 4,5 кг с куста. 

Pусский сорт с очень большими сладко-кислыми ягодами, достигающими в длину свыше 2 см, которые долго

сохраняются на кустах. Очень морозостойкий. Плодоносит рано в мае. Урожайность - 2 кг с куста.

Символ Высота (см)

Жимолость голубая качатская доступна в следующих вариантах:

ЖИМОЛОСТЬ ГОЛУБАЯ КАМЧАТСКАЯ 

Цена (PLN) 

1/I

5

25-30

5/I

Русский сорт с достаточно большими ягодами: весом 1,4 г и длиной до 2 см. Нежный, сладко-кислый, освежающий вкус.

Ягоды круглые, вытянутые с закругленным концем. Собраны в большие гроздья, легкие к сбору. Не осыпаются. Период

плодоношения средний (половина июня). Преимуществом сорта является продоношение с очень молодого возраста

и похожая величина всех ягод. Урожайность - 4 кг с куста.

Российский сорт с очень продолговатыми веретеновидными ягодами: длиной до 4,5 см и весом до 1,3 г. Вкус сладко-

кислый, без горчинки. Пригодны для употребления в качестве десерта. Ягоды с сильным восковым налетом. Хорошо

переносят транспортировку. Период плодоношения средне-поздний (конец июня - начало июля). Ягоды осыпаются

в небольших количествах. Сила роста высокая - дорастает до 1,6 м в высоту. Габитус широкий.

Урожайность - 3,2 кг с куста.

Урожайный канадский сорт с твердыми ягодами средней величины: до 2,5 см в длину и весом около 1,3 г. Форма ягод

овальная, слегка вытянутая. Вкус сладкий с легкой горчинкой, ароматный. Плодоносит в июне. Хорошо подходит

для высадки с сортами 'Aurora' и 'Honeybee'. Урожайность - 4 кг с куста.

Отличный опылитель для сортов 'Borealis', 'Tundra' и 'Indigo Gem'. Канадский очень урожайный сорт, плодоносит в очень

раннем возрасте. Ягоды цилиндрической формы, очень большие: более 2,5 см в длину и весом до 2 г. Не осыпаются.

Плодоносит в конце июня - начале июля, однако ягоды могут удерживаться на растении до августа! Сорт не пригоден

для механической сборки. Ягоды вкусные с характерным винным послевкусием с легкой горчинкой (определенно менее

заметной, чем у большинства старших российских сортов). Сорт устойчив к мучнистой росе. Урожайность - 4 кг с куста.

Bakczarskaja Jubilejnaja *

Wojtek, Zojka 1/I

Контейнер (л)
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Jugana *

Klon 44 *

KRZ3 Watra *

Morena *

Rebeka *

Silginka *

Siniczka *

T3 *

T5 *

Tundra K3 *

Vostorg *

Wojtek *

Zojka *
Ягоды синие продолговатые кувшиновидной формы длиной до 3 см. Особо ценится за приятный вкус и полезность

для здоровья. Для лучшего плодоношения следует высаживать рядом кусты двух разных сортов. Урожайность - 4 кг с куста.

Очень ранний сорт жимолости камчатской. Ягоды синие очень крупные - длиной до 2 см, кувшиновидные сладкие очень

вкусные. Для лучшего плодоношения следует высаживать рядом кусты двух разных сортов. Со взрослого куста можно

собрать до нескольких килограммов ягод. Урожайность - 4,5 кг с куста.

Российский сорт с очень большими ягодами (1,6 - 2,8 г) в форме широкого веретена с сильным восковым налетом. Вкус

очень нежный, сладко-кислый. Ягоды твердые, хорошо переносят транспортировку. Период плодоношения ранний (первая

половина июня). Преимуществом этого сорта является его высокая урожайность. Рост сильный, куст дорастает до 1,8 м

в высоту, габитус свободный. Хорошо плодоносит если посажен с сортами 'Jugana', 'Docz Velikana'.

Урожайность - 2,5 кг с куста.

Канадский сорт, рекомендован на товарные плантации. Пригоден для механической сборки. Ягоды бочковатые, твердые.

Один из наиболее вкусных сортов жимолости, вкус сладкий, слегка терпковатый. Ягоды средней величины, овальные,

бочковатые, длиной до 2,5 см и весом около 1,5 г. Плодоносит во второй половине июня. Если оправдает ожидания

в польских условиях, то претендует на место лидера для товарных плантаций жимолости. Урожайность - 4 кг с куста.

Российский сорт с очень вкусными, сладкими, сочными и ароматными ягодами. Форма ягод овальная, заостренная к низу.

Ягоды имеют сильный восковый налет, достаточно большие: весом до 1,4 гр и около 3 см в длину и 1,5 см в ширину.

Все ягоды одинаковой величины. Период плодоношения средний. Легко осыпаются, поэтому легко собирать урожай

методом стряхивания ягод. Темп роста средне-сильный, габитус густой. Урожайность - 2,5 кг с куста.

Ягоды синие, диаметром ок. 1 см и длиной ок. 2,5-3 см. Плодоносит очень поздно. Ягоды сладкие с легкой кислинкой, очень

вкусные. Кусты дорастают до 1,5 м высоты. Для лучшего плодоношения следует высаживать рядом кусты двух разных

сортов. Урожайность - 4 кг с куста.

Среднесильнорастущий сорт жимолости камчатской с большими вкусными ягодами покрытыми тонким восковым налетом.

Габитус густой пряморослый. Листья ланцетовидные с  легко подвернутыми краями. Урожайность - 4,5 кг с куста.

Сорт средней силы роста. Габитус пряморослый. Дорастает до 1,5 м высоты. Ягоды крупные сладко-кислые очень

ароматные покрытые восковым налетом. Созревает очень рано. Урожайность - 4,5 кг с куста.

один из лучших опылителей

Российский сорт с достаточно большими ягодами: весом до 1,8 г и длиной около 2,5-3 см. Все ягоды приблизительно

одинакового размера, голубоватые с сильным восковым налетом. Форма ягод овальная с закругленным концом. Вкус

сладко-кислый. Хорошо подходит для заморозки. Период плодоношения средний (середина июня). Ягоды не осыпаются,

держатся долго. Хорошо переносит транспортировку. Габитус раскидистый, широкий, густой. Дорастает до 1,5 м в высоту

и до 1,9 м в ширину. Хорошо плодоносит, если высажена вместе с сортами 'Docz Velikana' i 'Vostorg'.

Урожайность - 3,5 кг с куста.

Выведенный в Скерневицах сорт жимолости, очень хорошо подходит для товарных плантаций. Отличается очень высокой

урожайностью. Ягоды большие, светло-синие весом около 1,6 г и длиной около 2,5 см. Форма ягод веретеновидная,

бочковатая. Ягоды немногим чуть больше и темнее чем сорт Wojtek, вкусные, сладко-кислые. Хорошо переносят

транспортировку. Хорошо отделяются от плодоножки. Пригодны для механической сборки. Уровень Brix в данном сорте

составляет 13°-18° (определенно выше среднего среди других сортов жимолости). Хорошо растет вместе с сортами 'Wojtek'

и Zojka. Плодоносит в середине июня. Урожайность - 4,5 кг с куста.

Довольно сильно растущий сорт. Ягоды большие продолговатые слегка кисловатые вкусные. Габитус густой. Побеги

жесткие выпрямленные. Листья интенсивно зеленые овальные. Урожайность - 4,5 кг с куста.

Сильнорастущий сорт жимолости камчатской с большими, вкусными ягодами, покрытыми тонким восковым налетом.

Габитус густой, пряморослый. Листья ланцетовидные, с легко подвернутыми краями, достигающие около 6-10 см.

Урожайность - 4 кг с куста.

один из лучших опылителей

Oчень плодоносный русский сорт жимолости камчатской. Пряморослый габитус. Средняя сила роста. Очень большие

овальные ягоды покрытые восковым налетом, имеющие сладко-кислый вкус и голубой цвет. Плодоносит в мае.

Урожайность - 2 кг с куста.
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Название Вкус ягод
Рзмер 

ягод
Форма ягод

Период плодо-

ношения
Рост куста Осыпаемость

Урожайность 

(кг/куст)

Твердость 

ягод

1-17-59
сладкий

с легкой 

горчинкой

2 см овальная ранний низкий плотный очень маленькая 2 мягкие

Aurora сладкий 3 см грушевидная средне-поздний сильный, прямой не осыпается 5 твердые

Bakczarskaja 

Jubilejnaja

сладко-кислый, 

освежающий
2 см

овальные, 

вытянутые
средний

средне-сильный

раскидистый
не осыпается 3,5 средние

Borealis K3
сладкие, очень 

вкусные
2,5 см

бочковатые, 

овальные
средне-поздний

широкий, 

раскидистый
не осыпается 4,5 средне-мягкие

Docz Velikana сладко-лислый 3 см
вытянутые, 

грушевидные
средне-поздний

средне-сильний, 

густой
не осыпается 3,1 средне-мягкие

Gordost 

Bakczara

сладко-кислый, 

без горчинки
4,5 см

веретено-видная, 

вытянутая
средне-поздний

сильний, 

широкий
очень маленькая 3,2 средне твердые

Honeybee винный привкус 2,5 см цилин-дрическая поздний средний не осыпается 4 средне-мягкие

Indigo Gem
сладкий с лёгкой 

горчинкой
2,5 см

овальная, слегка 

вытянутая
средний средний не осыпается 4 твердые

Jugana сладко-кислый 3 см овальная средний
раскидистый, 

широкий, густой
не осыпается 3,5 твердые

Klon 44
вкусный,

сладко-кислый
2,5 см

веретено-видная, 

бочковатая
ранний средний, густой не осыпается 4,5 твердые

KRZ 3 WATRA
кисловатый, 

вкусный
2 см

грушевидная 

полная
ранний

свободный 

сильный
средняя 4,5 твердые

Morena
кисловатый

без горечи
2 см продолговатая ранний средний легкая 2,5 средне твердые

Rebeka

слегка 

кисловатый

с легкой 

горчинкой

2 см
очень большая,  

овальная, полная
поздний низкий плотный

не осыпается, 

ягоды крепко 

держатся

4 твердые

Silginka
сладкий, сочный,

очень вкусный
3 см

овальная, 

заострённая

к низу

средний
средне-сильний, 

густой
сильное 2,5 твердые

Siniczka
сладко-кислый 

без горчинки
2 см грушевидная очень ранний средний легкая 4-5 средне твердые

T3
кисловатый

без горечи
2,5 см

грушевидная 

полная

вытянутая

ранний сильный густой легкая 4,5 средне твердые

T5
кисловатый, 

вкусный
2 см грушевидная ранний средний очень маленькая 4 средне твердые

Tundra K3
сладкий, слегка 

терпковатый
2,5 см

овальная, 

бочковатая
средний средний не осыпается 4 твердые

Vostorg
нежный,

сладко-кислый
2,5 см

веретеновидная,  

широкая
средний

свободный 

сильный
средняя 2,5 твердые

Wojtek

кисло-сладкий 

без горечи 

вкусный

2 см грушевидная ранний средний очень маленькая 4 средне твердые

Zojka
очень сладкий 

без горечи
1,5 см

бочковидная 

полная
ранний

свободный 

сильный
не осыпается 4 мягкие

Характеристика сортов жимолости голубой камчатской
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Amelanchier alnifolia  'Thiessen' - ирга ольхолистная *

Amelanchier alnifolia  'Honeywood' - ирга ольхолистная *

Amelanchier alnifolia  'Northline' - świdośliwa olcholistna *

ИРГА 

160-180

Вид плодовых кустарников, относящийся к семейству розоцветных. Растения свойственны для территории Северной

Америки. Обильно цветет весной нежными белыми цветками, а летом дает приятные на вкус сладкие фиолетово-синие

плоды. Сорт является стойким к болезням и вредителям. Не требует особенного ухода, предпочитает хорошо проницаемую

слегка кислую либо нейтральную почву.

Невысокое дерево либо большой куст. Традиционно растет на территории Северной Америки. Весной ирга обильно

покрывается нежными белыми цветками, собранными в кисти, а летом появляются нежные, сладкие на вкус, темно-

фиолетово-синие плоды, напоминающие плоды аронии. Плодны некоторых сортов особенно большые и очень вкусные.

Плоды можно употреблять в пищу в сыром виде, они также хорошо подходят для производства соков и варенья.

Растение достигает от 2 до 5 м высоты, в зависимости от вида и сорта. Все растения являются устойчивыми

к заболеваниям и к морозам. Требования к подготовке места для посадки небольшие. Предпочитают почву

проницаемую от легко-кислой до нейтральной. Одинаково хорошо растет на разных почвах, кроме территорий с высокой

влажностью и засушливостью. Очень высокая морозостойкость до -40°C.

Сорт канадского происхождения, определенно рекомендован для товарного производства. Цветет обильно весной белыми

самоопыляемыми цветками. Плоды собраны в грона, покрыты восковым налетом, фиолетово-синего цвета, большие, около

1,3 см, сладкие сочные, подходят на роль десертного продукта. Высокая плодородность  до 8 кг с куста.

Amelanchier alnifolia  'Mandam' - ирга ольхолистная *

Цена (PLN) 

Очень урожайный канадский сорт ирги с большими темно-синими шарообразными плодами, дорастающими даже до 16 мм

в диаметре. Один из наиболее вкусных сортов, рекомендован для любительского и товарного выращивания. Кусты рано

входят в период плодоношения и плодоносят равномерно. Плоды не лопаются. Могут собираться механически.

Amelanchier alnifolia  'Krasnojarskaja' - ирга ольхолистная *

Очень урожайный и регулярно плодоносящий сорт ирги. Плоды большие - до 16 мм, темно-синие, собранные в кисти,

исключительно вкусные. Сорт рекомендован для десертного употребления. Поспевает равномерно.

Amelanchier lamarckii  - ирга канадская *

Очень вкусный, слегка кисловатый сорт, рекомендован для десертного употребления. Плоды темно-синие с восковым

налетом. Характеризуется высокой урожайностью, поздним периодом плодоношения и сильной силой роста - дорастает

до 4-5 м в высоту.

Amelanchier alnifolia  'Sleyt' - ирга ольхолистная *

Amelanchier alnifolia  'Martin' - ирга ольхолистная *

Контейнер (л)

120-140

140-160

35,00

(Amelanchier)

2,5

5

28,00

2,5/I

24,00

Российский сорт ирги с высокой морозостойкостью и очень вкусными сочными и сладкими плодами, рекомендованными

для десертного употребления. Плодоносит в конце июня - начале июля. Дорастает до 2,5-3 м в высоту.

2,5/II 30-40

26,00

Символ Высота (см)

40-50

39,00

Ирга доступна в следующих вариантах:

Сорт выселекционированный из семян сорта 'Thiessen', который отличается более равномерным плодоношением. Плоды

темно-синие, очень вкусные, собраны в неплотные кисти. Сорт рекомендован как для товарного, так и для любительского

выращивания. Поддается машинной сборке ягод.

100-120 33,00

37,00

Очень ранний сорт ирги с синими, сладкими, сочными плодами. Имеет преимущества как плодовый и декоративный куст.

Плоды пригодны для десертного употребления, а также для переработки. Плодоносит в июне, постепенно. Thiessen

это сильно растущий сорт - дорастает до 5 м в высоту. Средняя урожайность этого сорта с гектара дает ему право

называться одним из первых.

Amelanchier alnifolia 'Smoky' - ирга ольхолистная *

Ранний сорт ирги с фиолетовыми плодами с восковым налетом. Очень вкусный, пригоден для десертного употребления,

а также для переработки. Плодоносит в июне. Является медленнорастущим сортом - до 2,5 м в высоту. Цветет белыми

цветками в апреле и мае, формирует густую декоративную крону.

5/I

60-80
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Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

20-30 cm 48,00

30-40 cm 48,00 50,00

40-60 cm 48,00 50,00 52,00

60-80 cm 50,00 52,00 57,00

80-100 cm 52,00 57,00 61,00

100-120 cm 57,00 61,00

120+ cm 61,00 65,00

Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

40-60 cm 65,00

60-80 cm 65,00 71,00

80-100 cm 65,00 71,00 76,00

100-120 cm 71,00 76,00 90,00

120-140 cm 76,00 90,00 102,00

140-160 cm 90,00 102,00

160-180 cm 102,00

180+ cm 114,00

Символ Высота штамба [см]

Pa 40 40

Pa 60 60

Pa 80 80

Pa 100 100

Pa 40 40

Pa 60 60

Ценовая 

группа

С

D

B

D

C

D

D

76,00

ХВОЙНЫЕ C5
E

очень медленно 

растущие

102,00

114,00

E

очень медленно 

растущие

65,00

50,00

ЦЕНОВЫЕ ГРУППЫ

65,00

61,00

D

медленно

растущие

65,00

Abies concolor  'Wintergold' - пихта одноцветная *
Сорт пихты калифорнийской немного меньшей силой роста чем у пихт данного вида.Окраска хвои с лёгким оттенком

желтого летом, а в зимний период - насыщенно-золото-оранжевая. Хорошо себя чувствует на солнечных местах.

Без особых требований к грунту. Рекомендована для посадки на участках средней величины.

Густая, ползучая форма греческой пихты. Сочно зеленая, колючая хвоя.

Пихта очень медленно растущая, густая, нерегулярной формы. Иглы короче чем у типа, голубые. 

Abies concolor  'Compacta' - пихта одноцветная *

Калифорнийская пихта с длинной хвоей, плоско уложенной на побегах. Средней силы роста. Один из самых красивых

сортов среди пихт. 

Abies concolor  'Violacea' - пихта одноцветная *

Abies delavayi  'Green Giant' - пихта Делявая *

15

Abies cephalonica  'Meyer's Dwarf' - пихта греческая

65,00

Медленнорастущая пихта с длинной голубой хвоей.

102,00

Контейнер [l]

114,00

ХВОЙНЫЕ ПРИВИТЫЕ

114,00
114,00

127,00

52,00

57,00

ХВОЙНЫЕ C15

52,00

57,00

Цена (PLN)

61,00

ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ (привитые)

71,00

76,00

Pa -высота штамба для привитых растений

90,00

ПИХТА

(Abies)

90,00
5

102,00

Сорт

90,00

Пихта очень регулярной формы. Рост сильный, достигает больших размеров. Иглы сочно-зеленые. 

102,00

D

медленно

растущие

77,00

Abies concolor  'Hexe' - пихта одноцветная *

Abies concolor  'Glauca' - пихта одноцветная * НОВИНКА!

Дерево отличается сильным ростом, регулярной конусообразной формой, иголки с обеих сторон синие, при растирании

приятный запах лимона. Требования к среде обитания: переносит умеренно влажные, слабые почвы. Устойчив

к загрязнению воздуха и низким температурам. Рекомендуется как для городских насаждений, так и для больших садов.
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C

C

E

D

D

D

E

   НОВИНКА! 3

D

B

C

C

D

C

D

C

B

D

Abies koreana  'Tundra' - пихта корейская *

Abies nordmanniana  'Aurea' - пихта кавказская *
Редкость! Пихта с золотистой окраской длинной, крупной хвои.

Abies koreana  'Luminetta' - пихта корейская *

Abies procera  'Glauca' - пихта высокая *

Abies pinsapo  'Horstmann' - пихта испанская *

Медленнорастущая пихта с красивой голубой острой и жесткой, похожей на щетку, хвоей. Для посадки

необходимо выбирать теплое тихое место. Может подмерзать.

Abies pinsapo  'Glauca' - пихта испанская

Компактный габитус, очень медленно растет, около 2,5 см в год. Создает обычный серебряный шар.

Abies nordmanniana  - пихта Нордмана *

Сорт кавказской пихты с красивой правильной конусообразной формой. Иголки жесткие темно-зеленые. Дерево сильно

растущее, требует плодороных влажных почв. Высадка на солнечных местах. Не занимает много места. Рекомендовано

для средних и маленьких участков.

Abies lasiocarpa  'Compacta' - пихта субальпийская *

Abies nordmaniana  'Szmit' - пихта кавказская 

Медленнорастущая компактная пихта. Хвоя нежная тонкая серебристая.

Медленно растущий сорт с серебристой хвоей, селекционированный в Англии в 2002 году. В молодом возрасте форма

растения кустистая, со временем формируется ствол. Уже в молодом возрасте на растении обильно формируются

фиолетово-голубые шишки, характерные для всех 'кореанок'. Сорт рекомендован для любых насаждений.

Очень живописная, медленнорастущая пихта с длинной, голубой, чуть приплющенной хвоей. Растет медленно, часто

в форме куста.

Abies veitchii - пихта Вича *

Иглы сильноизгнутые, так что видна тыльная серебристая сторона. Очень медленно растет. Отличительная черта - это

голубоватые шишки, обильно появляющиеся уже на молодых деревьях.

Abies xarnoldiana 'Jan Pawel II' -  пихта Арнольда *

Ценный польский сорт с широкой светло-зеленой слегка золотистой хвоей снизу с белой окраской. Большое дерево

правильной разложистой формы, может достигать до 30 м в высоту. Боковые ветви приподняты вверх.

Abies koreana 'Blue Standard' - пихта корейская *
Форма растения широкая конусообразная, интенсивность роста вначале низкая, дорастает до 1,75 м. Хвоя серебристо

серая, контрастирует с фиолетово-голубыми шишками, направленными вверх.

Abies nordmanniana  'Kolumnowa' - пихта кавказская   НОВИНКА!

Пихта густая, компактная. Хвоя очень жесткая, голубовато-серебристая. 

Похожа на Abies koreana, но растет быстрее. Дерево густое. Взрослые растения очень живописны. 

Abies koreana  'Blue Emperor' - пихта корейская *

Abies koreana  'Silvermavers' - пихта корейская *

Abies koreana  'Silberlocke' - пихта корейская *

Очень эффектно выглядят сильно изогнутые иглы так, что видна их тыльная серебристая сторона. Растет медленно.

Abies koreana  'Silver Star' - пихта корейская *
Иглы сильноизгнутые, так что видна тыльная серебристая сторона. Очень медленно растет. Отличительная черта - это

голубоватые шишки, обильно появляющиеся уже на молодых деревьях.

Abies lasiocarpa 'Argentea ' - пихта субальпийская *

Быстро растущая пихта, дорастающая до 10 м. Формирует правильную конусную форму. Хвоя относительно

длинная,    темно-зеленого    цвета.  Рекомендована для крупномасштабных насаждений.

Форма пирамидальная, очень медленно растущая пихта. Молодая хвоя желтого цвета, особенно заметна на хорошо

освещенных солнцем участках.

Густой подушковидный габутис с сочнозеленого цвета. Растет медленно, около 5-10 см в год.

Сорт отличается от типичного вида своей компактной столбчатой формой, поэтому при высоком росте ему не нужно

слишком много места для хорошего развития. Хвоя типичная, длинная, темнозеленая, блестящая. 
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100-120

120-140

37,00

42,00

Larix kaempferi 'Blue Dwarf' - лиственница тонкочешуйчатая *

Ра - высота штамба для привитых растений

Metasequoia glyptostroboides ' White Spot' - метасеквойя китайская *

Долго живущее, со временем большое хвойное дерево, дорастает до 25 м высоты (в возрасте 10 лет может достигать

до 7 м в высоту). Имеет нежные мягкие иголки, расположенные вдоль побегов, которые сбрасываюбтся каждый год. Сорт

характеризующийся яркой зелено-желтой окраской хвои, которая сохраняется в течении всего вегетационного периода,

а осенью восхищает огненными красками. Дополнительным декоративным свойством является красновато-коричневый

ствол с шелушащейся корой с глубокими бороздами. Растение не требовательно к грунту, хотя любит влажную почву.

Хорошо переносит морозы и загрязнения воздуха. Светолюбиво.

(Metasequoia)

Сорт

5
100-120 34,00

70,00

50,00

Цена (PLN) 

28,00

Контейнер (л)

140-160

Pa 40

Pa 60

160

40

60

(Larix)

Pa 80

Pa 80

Сорт

ЛИСТВЕННИЦА

glyptostroboides, 'White Spot' 48,00

220-240

5

10

87,00

50,00

61,00

160-180

200-220

Larix kaempferi 'Blue Rabbit' - лиственница тонкочешуйчатая

80

80

71,00

Pa 60

Карликовый, очень медленно растущий сорт лиственницы, у нас представлен в виде привитого на штамбе растения,

что подчеркивает шарообразную форму деревца. Хвоя сезонная густая сине-зеленого цвета.

Высота штамба (см) Контейнер (л)

Metasequoia glyptostroboides - метасеквойя китайская

Хвойное дерево, по внешнему виду напоминающее лиственницу и подобно лиственнице на зиму сбрасывает хвою.

Предпочитает влажные хорошо дренированные почвы. 

84,00

60

Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush' - метасеквойя китайская

59,00

Цена (PLN) 

Pa 160

Сильнорастущий сорт с красивой серебристо-синей мягкой хвоей. Крона изначально конусообразная, позднее более

широкая с явно выраженным стволом.

Форма карликовой лиственницы, хвоя сезонная сине-зеленая длинная, прилегающая к ветке, форма шарообразная.

В возрасте 10 лет может иметь до 80 см. в диаметре. Отсутствует основной ствол, предлагается в виде привитого

растения.

Larix kaempferi 'Grey Pearl' - лиственница тонкочешуйчатая

Сорт лиственницы медленнорастущий не формирующий ствола. Привитый очень низко может формировать красивый

зеленый ковер, привитый выше - живописные плакучие формы.

Larix kaempferi 'Stiff Weeper' - лиственница тонкочешуйчатая *

Larix kaempferi 'Susterseel' - лиственница тонкочешуйчатая *

100-120 41,00

71,00

'Goldrush'

Метасеквойя с серебристыми иглами, которые выглядят как посыпаны блестками. 

7,5 / 10 / 15

54,00

65,00

160-180

200-220

10 / 15

Очень медленно растущая форма лиственницы с широкой сине-зеленой хвоей, получена в результате произвольной

мутации.

180-200

120-140

140-160

5
48,00

64,00

60,00

Высота (см)

80-100

МЕТАСЕКВОЙЯ
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Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

20-30 cm 48,00

30-40 cm 48,00 50,00

40-60 cm 48,00 50,00 52,00

60-80 cm 50,00 52,00 57,00

80-100 cm 52,00 57,00 61,00

100-120 cm 57,00 61,00

120+ cm 61,00 65,00

Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

40-60 cm 65,00

60-80 cm 65,00 71,00

80-100 cm 65,00 71,00 76,00

100-120 cm 71,00 76,00 90,00

120-140 cm 76,00 90,00 102,00

140-160 cm 90,00 102,00

160-180 cm 102,00

180+ cm 114,00

Символ Высота штамба [см]

Pa 40 40

Pa 60 60

Pa 80 80

Pa 100 100

Pa 40 40

Pa 60 60

Pa 80 80

Ценовая 

группа

A

C

B

Pa

D

Pa

Pa E

Pa B

Сорт ели с ветвями змеевидной формы. Необыкновенный вид взрослым растениям придают длинные толстые,

почти без разветвлений, ветви и небольшое количество мелких свисающих  веточек, покрытых иглами.

ЕЛЬ

71,00

E

очень медленно 

растущие

50,00

65,00

Сорт

ХВОЙНЫЕ C15
D

медленно

растущие

E

очень медленно 

растущие

Pa - высота штамба для привитых растений

5

102,00

102,00

90,00

52,00

BONSAI

52,00

(Picea)

ЦЕНОВЫЕ ГРУППЫ

ХВОЙНЫЕ C5
D

медленно

растущие

65,00

57,00 61,00

61,00

76,00

65,00

57,00

Контейнер [l]

114,00
114,00

114,00

ХВОЙНЫЕ ПРИВИТЫЕ

114,00

102,00

15

102,00

127,00

127,00

127,00

Цена (PLN)

77,00

Picea abies ' Inversa' - ель обыкновенная *

Ель правильной конусовидной формы с темно-зеленой хвоей меньшего размера, чем у ели обыкновенной. Весенний ярко-

желтого цвета молодой прирост, сильно контрастируя с цветом иголок, создает необычный фантастический цветовой

эффект.

Карликовая, компактная форма ели обыкновенной. 

Плакучая форма ели обыкновенной со свисающими вниз ветвями.

Picea abies  'Formanek' - ель обыкновенная *

Picea abies  'Goblin' - ель обыкновенная *

Picea abies  'Frohburg' - ель обыкновенная *
Ель с плакучей, повислой кроной. В зависимости от способа ухода, спустя несколько лет, часто принимает необычные,

странные формы.

Picea abies ' Cupressina' - ель обыкновенная *

Picea abies ' Finedonensis' - ель обыкновенная

Picea abies  'Hystrix' - ель обыкновенная *

Picea abies  'Cranstonii' - ель обыкновенная 

Очень интересный сорт ели, растущий изначально достаточно быстро, целевой диаметр около 1 м. Форма в начале

идеально круглая, со временем более приплюснутая. Крона компактная, густая, темно-зеленая с контрастирующими

светлыми приростами весной.

Повислая форма ели обыкновенной, не имеет характерной для елей ярусности. 

Компактная узкоконическая форма ели обыкновенной с силой роста, как у ели обыкновенной.

65,00

90,00

76,00 90,00
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B

D

Pa

D

D

C

Pa

Pa

Pa E

D

C

C

Pa D

C

Pa C

C

C

НОВИНКА! B

Pa C

B

Изначально сорт растущий в форме куста, позднее формирует неправильно изогнутый ствол. Медленно растущий сорт,

в возрасте 10 лет может дорастать до 2 м. Хвоя короткая, узкая насыщенно-желтого цвета весной, позднее светло-зеленая.

Picea glauca  'Eagle Rock' - ель сизая
Карликовый сорт ели, происходящий с Eagle Rock в США. Имеет густую изначально шарообразную форму, со временем

формирует приземистый конус. Целевая высота около 30 см. Часто прививается, чтобы подчеркнуть компактность формы.

Сорт с правильной формой, напоминающей широкий конус, с упругими ветвями, в молодом возрасте приподнятыми вверх,

в более старшем - горизонтально уложенными. Многолетние растения дорастают до 15 м в высоту. Хвоя серебристо-

голубого оттенка, колючая, уложена радиально, сохраняет интенсивный цвет в течение всего года. Дерево предпочитает

солнечные места и плодородные почвы. Идеальна для больших и средних садов или парков, в первую очередь как

солитер.

Picea omorika 'Pevé Tijn' - ель сербская *

Живописный сорт ели с широкой формой кроны, слегка вытянутая посередине. Хвоя очень короткая, золотисто-зеленая

сверху, взъерошена, белая снизу, создает ощущение многоцветности. Молодые побеги светлые. Идеальное растение

для маленьких частично затененных садовых участков.

Иголки оттопыренные, густые, темно-зеленые, очень колючие. Дерево медленно растущее - до 1 м в возрасте 10 лет.

На родине, в Японии, деревья дорастают до 40 метров в высоту. Приобретает форму плотного конуса, уложенные

горизонтально боковые ветви формируют хорошо заметные ярусы.

Серебристая ель. Молодая хвоя слегка желтая, летом становится голубой. Сорт польской селекции.

Picea pungens 'Blue Trinket' - ель колючая

Ель с исключительно голубой хвоей. Уже в молодом возрасте образует очень регулярную крону.

Picea pungens  'Edith' - ель колючая *
Сорт с равномерной, конусообразной, плотной формой и длинными, тонкими, светлыми, серебрянно-голубыми иглами.

Сохнаняет интенсивный цвет круглый год.

Медленнорастущая компактная ель с короткой серо-голубой хвоей.

Один из наиболее голубых сортов ели серебристой. Рост типичный.

Picea pungens 'Blue Mountain' - ель колючая *

Ель  карликовая  шаровидная.  Интенсивность  роста  очень  низкая,  годовой прирост около 5-7 см.

Picea pungens  'Białobok' - ель колючая *

Ель серебристая. Растет медленно. Рекомендуется для небольших садов.

Kарликовая очень медленно растущая ель, после 10 лет выращивания дорастает до 0,5 м в высоту. Габитус компактный

шаровидный, на позднейших стадиях развития переходящий в нерегулярный конусовидный. Хвоя темно-зеленая, короткая

и прямая.

Голубая с металлическим блеском ель подушковидной формы, густая с торчащей во все стороны острой хвоей. Растет

медленно.

Ель колючая, со светлыми зелено-голубыми иголками. Растет медленнее, чем другие ели.

Picea abies  'Will's Zwerg' - ель обыкновенная *

Picea orientalis  'Fasty Gold' - ель восточная *

Picea pungens 'Erich Frahm' - ель колючая

Карликовая форма сербской ели, привитая на штамбе. 

Хвоя короткая ярко-желтая весь год. Новинка, выращенная в польском питомнике.

Picea abies ' Końca' - ель обыкновенная *

Ель колючая, регулярной конической формы, горизонтально расположенные побеги, синие иголки. Низкие требования

к среде обитания, Через 10 лет после высадки дорастают до 3 м в высоту.

Picea omorika  'Nana' - ель сербская *

Picea orientalis  'Aurea' - ель восточная *

Picea abies  'Norrkoping' - ель обыкновенная *

Picea xmariorika  'Machala' - ель мариорика *

Picea abies  'Pygmaea' - ель обыкновенная

Picea pungens  'Glauca Compacta' - ель колючая

Picea pungens  'Hoopsii' - ель колючая

Ель с короткой густой темной хвоей. Молодые побеги весной желтые, что на фоне темной зелени дерева выглядит

чрезвычайно эффектно.

Picea polita  - ель глянцевая

Сорт с меньшей интенсивностью роста, чем у ели обыкновенной. Хвоя темно-зеленого цвета короткая, во время

роста – лимонно-желтого цвета.

Picea pungens  'Glauca Colorado' - ель колючая

Picea likiangensis  var. balfouriana  - ель лицзянская
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C

C

C

C

C

C

B

Pa

Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

20-30 cm 48,00

30-40 cm 48,00 50,00

40-60 cm 48,00 50,00 52,00

60-80 cm 50,00 52,00 57,00

80-100 cm 52,00 57,00 61,00

100-120 cm 57,00 61,00

120+ cm 61,00 65,00

Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

40-60 cm 65,00

60-80 cm 65,00 71,00

80-100 cm 65,00 71,00 76,00

100-120 cm 71,00 76,00 90,00

120-140 cm 76,00 90,00 102,00

140-160 cm 90,00 102,00

160-180 cm 102,00

180+ cm 114,00

Символ Высота штамба [см]

Pa 40 40

Pa 60 60

Pa 80 80

Pa 100 100

Pa 40 40

Pa 60 60

Pa 80 80

Сорт ели колючей с густой несимметричной формой кроны и серебристо-голубой хвоей. Растет средне-сильно.

Интенсивность роста среднесильная, до 4-5 м в высоту при 1-1,5 м в ширину. Серебристо-серая хвоя толстая жесткая

угловатая с неравномерной длиной. Уложена радиально.

65,00

50,00

52,00

Растет очень медленно. Форма правильная, округлая. Зеленая хвоя со светлой полоской, острая и жесткая, напоминающая

щетку.

Picea sitchensis  'Tenas' - ель ситхинская *

61,00

65,00

114,00

СОСНА

61,00

102,00

E

очень медленно 

растущие

57,00

ХВОЙНЫЕ C5
D

медленно

растущие

52,00

E

очень медленно 

растущие

5

65,00

90,00

(Pinus)

Медленно растущая ель широкой конусообразной формы. Молодые весенние приросты имеют золотисто-желтый оттенок,

который со временем становится зеленым с серым оттенком.

Picea pungens  'Iseli Fastigiate' - ель колючая *

65,00

Pa - высота штамба для привитых растений

114,00

15

102,00

57,00

Picea pungens 'Vuyk' - ель колючая *

Picea pungens 'Mоerheim' - ель колючая 

Picea pungens  'Oldenburg' - ель колючая 

Сильно растущий сорт ели с симметричной узкой конусообразной формой с насыщенным серебристо-голубым оттенком

хвои.

Ель серебристая с обычным темпом роста. Хвоя имеет более выраженный серебристый оттенок. 

102,00

ХВОЙНЫЕ ПРИВИТЫЕ

90,00 102,00

76,00

Picea pungens 'Maigold' - ель колючая *

Picea pungens 'Jeddeloh' - ель колючая *

Picea pungens  'Iseli Foxtail' - ель колючая *

Очень компактная, плотная форма ели, дорастающая до 4 м. Создает форму широкого конуса. Хвоя плотная, серебристо-

голубая.

ХВОЙНЫЕ C15

ЦЕНОВЫЕ ГРУППЫ

127,00

127,00

127,00

Контейнер [l] Цена (PLN)

Колонновидная с острой верхушкой форма ели серебристой.

77,00

76,00

BONSAI

90,00

114,00

71,00

114,00

D

медленно

растущие
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Ценовая 

группа

B

C

Pa C

Pa D

Pa D

Pa D

D

C

C

D

C

Pa D

Pa

Pa D

Pa D

D

Pa D

Pa

Pa D

Pa D

Pa D

D

Pa

Pa D

Pinus mugo  'Kobold' - сосна горная *

Очень медленно растущая сосна с густой конусовидной кроной. Хвоя жесткая темно-зеленого цвета.

Форма ползучая, годовой прирост до 20 см, морозостойкая. Может быть использована в качестве коврового растения.

Pinus mugo  'Gnom' - сосна горная *

Pinus mugo  'Kransford' - сосна горная *

Pinus mugо  'Carsten' - сосна горная *

Pinus mugo  'Benjamin' - сосна горная *

Pinus mugo 'Allgäu' - сосна горная *

Сорт формирует неравномерный шар,  хвоя светло-зеленая,  на  зиму  меняет  цвет на желтый.

Один из наиболее медленно растущих сортов сосны. Форма растения сферическая слегка приплюснутая. Хвоя короткая

темная. Наиболее привлекательный вид растение имеет в форме, привитой на штамбе.

Карликовая сосна, очень плотная, одна из наиболее медленно растущих горных сосен.

Pinus mugo 'Humpy' - сосна горная *

Pinus armandii - сосна белая

Хвоя светло-зеленая тонкая нежная. Очень крупные шишки образуют съедобные семена со вкусом ореха. Дерево среднего

роста и широкого габитуса. 

Pinus densiflora  'Low Glow' - сосна густоцветковая

Карликовая сосна с очень темной густой жесткой хвоей.

Pinus densiflora  'Compacta' - сосна густоцветковая *

Pinus densiflora  'Jane Kluis' - сосна густоцветковая

Pinus heldreichii  'Dark Green Ball' - сосна Гельдрейха *
Медленно и компактно растущий сорт сосны Гельдрейха.

Форма сосны свободная. Растет очень сильно. Хвоя тонкая, нежная.

Неприхотливый сорт, хорошо растет даже на сухих местах. Декоративный эффект создает яркий цвет зелено-желтой хвои.

Форма шарообразная. Рост очень медленный.

Растение селекции нашего питомника. Форма правильная пирамидальная. Растет медленно. Хвоя лимонно-желтого цвета,

слегка закрученная. Особенно декоративна зимой. Лучше всего высаживать на фоне темно-зеленых высоких растений.

Pinus contorta  'Anna Aurea' - сосна скрученная *

Pinus heldreichii  'Satellit' - cосна Гельдрейха *

Pinus heldreichii  'Malinki' - cосна Гельдрейха

Очень медленно растущая густая сосна с темно-зеленой жесткой хвоей. Характерной особенностью является появление

в раннем возрасте крупных фиолетовых шишек.

Pinus mugo 'Hexe' - сосна крючковатая

Pinus densiflora  'Umbraculifera' - сосна густоцветковая

Pinus mugo 'Grüne Welle' - сосна горная *

Pinus mugo  'Fructata' - сосна горная *

Карликовая сосна горная. Форма округлая. Хвоя светлая.

Очень медленно растущий сорт куполообразной формы.

Шаровидная компактной формы сосна со светлой хвоей.

Форма шаровидная. Густая медленнорастущая сосна с тонкой и острой хвоей.

Сосна плотной, компактной и правильной формы. 

Сорт

Pinus mugo  'Lilliput'' - сосна горная

Очень карликовая форма сосны горной, шаровидная, необыкновенно густая.

Супер карлик. Идеальный также для маленьких садов. На протяжении многих лет можно выращивать в горшке. 

Сорт сосны очень медленно растущий. Растение имеет правильную сферическую форму.

Pinus mugo  'Frank' - сосна горная *

Pinus heldreichii  'Nana' - cосна Гельдрейха

Pinus heldreichii  'Compact Gem' - сосна Гельдрейха *
Карликовая сосна компактной широкой конусообразной формы с длинной густой светло-зеленой хвоей.

Pinus mugo  'Compacta' - сосна горная *
Форма густая компактная. Растет медленнее обычной горной сосны. 

Сорт горной сосны с компактным шарообразным габитусом, годовые приросты от 3 до 4 см, иголки темно-зеленые длиной

около 3 см, 10-летние растения достигают диаметра до 50 см. Низкие требования к среде обитания, хорошо смотрится

на стобле. Рекомендуется как для альпинариев, так и для одиночных посадок.

Карликовая сосна с плотным шаровидным габитусом. Лучше всего растет на солнечных местах. Можно выращивать много

лет в контейнере. 
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Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

20-30 cm 48,00
30-40 cm 48,00 50,00
40-60 cm 48,00 50,00 52,00
60-80 cm 50,00 52,00 57,00

80-100 cm 52,00 57,00 61,00
100-120 cm 57,00 61,00

120+ cm 61,00 65,00

Высота

A

весьма быстро

растущие

B

быстро 

растущие

C

умеренно 

растущие

40-60 cm 65,00
60-80 cm 65,00 71,00

80-100 cm 65,00 71,00 76,00
100-120 cm 71,00 76,00 90,00
120-140 cm 76,00 90,00 102,00
140-160 cm 90,00 102,00
160-180 cm 102,00

180+ cm 114,00

Символ Высота штамба [см]

Pa 40 40

Pa 60 60

Pa 80 80

Pa 100 100

Pa 40 40

Pa 60 60

Pa 80 80

Ценовая 

группа

Pa E

Pa

Pa

Pa

  НОВИНКА! Pa

Pa

Pa C

Pa D

Pa D

Pa D

Pinus mugo  'Scherwood Compact' - сосна горная *

E

очень медленно 

растущие

50,00

Медленнорастущий сорт горной сосны. Ветви густые. Старые кусты принимают форму слегка приплюснутого полушария.

Pinus mugo  'Varella' - сосна горная

Сравнительно быстрорастущий сорт симметричной формы.

Pinus mugo  'Ophir' - сосна горная *

Сравнительно быстрорастущий сорт симметричной формы.

Горная сосна с хвоей золотистого цвета. 

Одна из самых низкорослых сосен. Ежегодный прирост 2-4 см. Рекомендована для маленьких садов. Хвоя короткая,

темная.

Карликовая форма сосны, привитая на штамбе. Компактная шаровидная, совершенно правильной формы. Хвоя

довольно  длинная,   торчащая во все стороны. Великолепно выглядит в маленьких садах и среди вересков. 

Горная сосна, хвоя которой становится ярко-желтой зимой.

Pinus mugo  'Mops' - сосна горная *

Карликовая форма сосны горной исключительно правильной формы.

Pinus mugo  'Pal Maleter' - сосна горная *

77,00

90,00

102,00

15

102,00

127,00

127,00

BONSAI 127,00

52,00 57,00

57,00 61,00

ЦЕННОВЫЕ ГРУППЫ

ХВОЙНЫЕ C5
D

медленно

растущие

Pinus mugo var. pumilio  - сосна горная

Pinus nigra ' Brepo' - сосна черная *

Горная сосна компактной, вертикальной формы.

Pinus mugo  'Uncinata  Compacta' - сосна горная *

Pinus mugo  'Winter Gold' - сосна горная *

52,00

102,00

114,00
114,00

114,00
114,00

ХВОЙНЫЕ ПРИВИТЫЕ
Контейнер [l] Цена (PLN)

61,00

76,00 90,00

90,00

D

медленно

растущие

E

очень медленно 

растущие

Сорт

Pa - высота штамба для привитых растений

5

65,00

Pinus mugo  'Peterle' - сосна горная *

65,00
65,00

65,00

ХВОЙНЫЕ C15

Очень медленнорастущий сорт горной сосны. Хвоя сочно-зеленая, довольно короткая, 3-4 см. Очень плотная, шаровидная

форма. Как и другие горные сосны в нашем питомнике, привитая на столбе. 

102,00

71,00 76,00
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D

  НОВИНКА! D

C

C

C

C

C

B

B

C

Pa C

Pa C

Pa C

C

B

B

C

Pinus sylvestris  'Chantry Blue' - сосна обыкновенная *   НОВИНКА!

Красивый польский сорт сосны обыкновенной, с такой же силой роста и габитусом, что и этот вид. Для него характерен

необычайно яркий, почти белый весенний прирост.

Сорт сосны мелкоцветковой, имеющий компактную форму с синими иголками. Растет медленно - в возрасте 10 лет

достигает 150-200 см в высоту. Нетребователен. Рекомендован для скальных насаждений и на вересковых пустошах.

Pinus parviflora ' Negishi' - сосна мелкоцветковая *

Pinus nigra  'Obelisk' - cосна черная *

Необычайно густое дерево. У взрослых деревьев зачастую даже не видно побегов.

Колоновидная сосна. Ветви растут по вертикали, плотно прилегая друг к другу. Хвоя толстая, темно-зеленая. Растет

медленно, 10-летние кусты дорастают до 150 см в высоту и 40-50 см в ширину.

Pinus xschwerinii  'Wiethorst' - сосна Шверина *

Медленнорастущая сосна с голубой скрученной хвоей. Исключительно декоративна.

Pinus nigra  'Spielberg' - cосна черная *

Сорт сосны со светло-золотистыми иголками. Растет чуть медленнее других сосен обыкновенных.

Pinus sylvestris 'Xawery' - сосна обыкновенная 

Pinus sylvestris 'Skjak' - сосна обыкновенная

Pinus sylvestris  'Białogon' - сосна обыкновенная

Pinus sylvestris  'Globosa Viridis' - сосна обыкновенная *

Pinus sylvestris  'Aurea' - сосна обыкновенная *

Pinus pumila ' Seantis' - сосна низкая

Густая овальная форма, формирует "кисти" на концах ветвей.

Очень густой овальной формы сорт сосны обыкновенной. Иголки зеленого цвета, торчащие во все стороны.

Ажурное сильнорастущее дерево. Длинные светло-зеленые иголки с желтыми кончиками.

Медленнорастущая кустистая форма сосны обыкновенной. Взрослая сосна похожа на горную сосну. Иголки

голубоватые.

Pinus sylvestris  'Watereri' - сосна обыкновенная *

Хвоя длинная повислая густая сине-зеленая. Рост медленный компактный. 

Pinus nigra  'Komet' - cосна черная *
Медленно растущий сорт черной сосны колоннообразной формы. Цвет хвои светло-зеленый.

Pinus wallichiana  - сосна гималайская *

Сосна обынковенная, однако медленнорастущая. Ежегодный прирост до 10 см. Форма кроны пирамидальная. Форма

густая, плотная.

Pinus thunbergii 'Ogon' - сосна Тунберга *

Медленнорастущая шаровидная форма сосны черной. Несмотря на медленный рост в зрелом возрасте достигает

значительных размеров. Годовые приросты в пределах ок. 10-15 см в зависимости от условий.  

Жемчужина в любом саду. Сосна с длинными голубовато-зелеными иголками до 15 см. Одна из самых красивых,

быстрорастущих сосен. Недостаточная морозостойкость. Сажать исключительно в местах защищенных от ветра.

Медленнорастущая сосна, подушкообразная, неправильной формы, дорастает до 1 м в высоту. Ценится за компактную

стену зелени, которую создает жесткая хвоя, собрана в пучки по 2 штуки. Весной кустарник украшают ярко-зеленые

молодые приросты.  

Pinus  nigra  'Globe' - сосна черная *

Pinus nigra 'Hornibrookiana' - сосна черная *

Сосна обыкновенная. Хвоя теплая голубая, у основания булавка толстая, слегка приплюснутая. Требуется солнечное

место. Полностью морозостойкая. Предназначена для альпинариев.
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Гортензия крупнолистная 'Diva Fiore'
 PBR

 :

●  Не примерзает  - ежегодно повторяет цветение в польских погодных условиях.

●  Куст сохраняет плотную форму, не разваливается.

●  Цветет с июня до ноября, формируя постоянно новые цветки.

●  Цветет каждый год , стабильно.

●  Стоек к заболеваням и легок в уходе.

●  Можно выращивать как в саду, так и на террасах.

●  Встречается в оттенках розового, фиолетового и голубого.

● Почва с pH 5 - голубой цвет

● Почва с pH 6 - розовый цвет

● Cредний pH - фиолетовый цвет

Контей-

нер (л)

Цена 

(PLN)

5 73,00

Hydrangea macrophylla  'Diva Fiore'
PBR

 - гортензия крупнолистная

Высота (см)

Гортензия после высадки в грунт может изменить цвет в зависимости от pH почвы.

Для того, чтобы увеличить кислотность почвы можно использовать сульфат аммония или сульфат алюминия,

чтобы увеличить щелочность - известь.

НОВИНКА НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ!

Гортензия крупнолистная (Hydrangea macophylla) образует огромные соцветия насыщенно-розового, голубого

и фиолетового цветов. В умеренных климатических условиях обычно вызывает много проблем их владельцам, потому что

летом формирует почки, которые не выдерживают низких зимних температур, даже если куст тщательно укрывается.

Красиво цветущие в момент покупки, не цветут на следующий год.

Новостью является морозостойкая крупнолистная гортензия немецкого селекционера Катрин Мейнль, которая

пригодна к выращиванию на территориях с умеренным климатом. 

Цвет цветков гортензии крупнолистной зависит от pH почвы:

50-60

ГОРТЕНЗИЯ КРУПНОЛИСТНАЯ 'DIVA FIORE' 
PBR

- голубой, фиолетовый, розовый

Сорт

●  Цветет на побегах текущего года. 
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Контей-

нер (л)

Цена 

(PLN)

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 38,00

5 40,00

5 40,00

5 29,00

2,5 27,00

5 27,00

5 27,00

5 27,00

5 40,00

5 38,00

5 19,00

2,5 15,00

5 19,00

НОВИНКА! 5 39,00

15 38,00

НОВИНКА! 5 52,00

5 58,00

Chaenomeles speciosa  'Orange Storm' - aйва великолепная *

Pa 80

Exochorda 'The Bride' - экзохорда 

Ра - выстоа штамба для привитых растений

Высота (см)

ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ 

50-60

80-100

100-120

Chaenomeles speciosa  'Nivalis' - aйва великолепная   НОВИНКА!

Frangula alnus 'Asplenifolia' - крушина ломкая *

Cotoneaster nanshan  'Boer' - кизильник ранний

Chaenomeles speciosa  'Yukigoten' - aйва великолепная *

Pa 80

Cotinus coggygria 'Royal Purple' - скумпия кожевенная

Cotinus coggygria 'Purpureus' - скумпия кожевенная

Chaenomeles xsuperba  'Orange Trail' - айва средняя

Cornus florida - турецкий орешник

Elaeagnus commutata - лох *

40-60

Chaenomeles xsuperba  'Nicoline' - aйва средняя

Cotinus coggygria 'Rubrifolius' - скумпия кожевенная*

Pa 80

Сорт

Pa 60

40-60

20-40

Chaenomeles 'Friesdorfer 205' - aйва прекрасная

Pa 80

Pa 80

Corylus colurna - турецкий орешник 60-80

Pa 80

Pa 60Euonymus alatus 'Nanus' - бересклет *  

Elaeagnus multiflora - лох многоцветковый 60-80

Pa 80

60-80

Pa 60

80-100

100-120
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5 30,50

Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' - гортензия метельчатая

37,0080-100

120-140

Hydrangea paniculata  'Kolmamon' MAGICAL MONT BLANC - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata Little Lime® 'Jane' - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'Rensun' SUNDAE FRAISEPBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'Renhy' VANILLE-FRAISEPBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'LC NO5' LIVING SUMMER SNOWPBR - гортензия метельчатая

Гортензия доступена в следующих вариантах:

Сорт Высота (см) Контейнер (л) Цена (PLN)

Гортензия
30-40 2 16,50

20,00

Цена (PLN)

Hydrangea paniculata  'Tradiva' - гортензия метельчатая

Hydrangea  arborescens 'SMNHALR' LIME RICKEY - гортензия древовидная *

Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' - cирень обыкновенная

Hydrangea paniculata  'Polar Bear'PBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'Limelight'PBR - гортензия метельчатая

Hydrangea  arborescens 'PIIHPI' BABY LACEPBR - гортензия древовидная 

Hydrangea paniculata  'HPOPR013' CANDLELIGHT - гортензия метельчатая

22,00

Hydrangea paniculata  'Grandiflora' - гортензия метельчатая

40-50

24,00

26,00

44,00

40,00

Hydrangea paniculata  'Silver Dollar' - гортензия метельчатая

Syringa  vulgaris 'Krasavitsa Moskvy' - cирень обыкновенная

Высота (см) Контейнер (л)

Hydrangea paniculata  'Ren 101' DIAMANTINOPBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'HPOPR018' EARLY HARRYPBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'LC NO4' LIVING TOUCH OF PINKPBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'Bokraflame' MAGICAL CANDLEPBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'Vlasveld 02' CONFETTIPBR - гортензия метельчатая

Syringa  vulgaris 'Pamięć o Wawilowie' - cирень обыкновенная

Syringa vulgaris 'Sensation' - cирень обыкновенная *

Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott' - cирень обыкновенная

Syringa vulgaris 'Charles Joly' - cирень обыкновенная

Syringa vulgaris 'Znamya Lenina' - cирень обыкновенная

100-120
10 / 15

Сирень доступна в следующих вариантах:

40-80 33,00

Hydrangea paniculata  'Renba' FRAISE MELBA - гортензия метельчатая

5

20-40 2,5

Сирень

40-60

60-80

Символ

80-100

Hydrangea paniculata  'Rendia' DIAMANT ROUGEPBR - гортензия метельчатая *

Hydrangea paniculata  'Levana'PBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'Ilvobo' BOBOPBR - гортензия метельчатая

Hydrangea paniculata  'Bombshell'PBR - гортензия метельчатая
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Цена (PLN)

160-180

180-200

Acer campestre 'Ruby Lace' -  клен полевой *

89,00

< 100

Контейнер (л)

17,00

Betula pendula 'Purpurea' - береза повислая *

НОВИНКА!

НОВИНКА!

66,00

66,00

64,00

Catalpa bignonioides 'Aurea'-  катальпа бигнониевая *

13,00

75,00

100,00

Цена (PLN)

5

140-160

> 100
2

Сорт Высота (см)

< 100

75,00

Betula pendula 'Royal Frost' - береза повислая *

Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke' - береза повислая *

Acer platanoides ' Crimson Gold' - клен остролистный *

5

46,00

Высота (см)

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Клены доступны в следующих вариантах:

160-180

180-200

100,00

Контейнер (л)

89,00

200-220

40,00

57,00

Acer negundo 'Variegatum' - клен ясенелистный

Acer negundo 'Flamingo' - клен ясенелистный *

Acer campestre 'Postelense' -  клен полевой * 

Клен

100-120

140-160

140-160

80-100

200-220

Сорт

100-120

Acer negundo 'Kelly's Gold’ - клен ясенелистный *

140-160 56,00

Контейнер (л)Высота (см)

78,00160-180

Береза

19,00

10

Catalpa xerubescens 'Purpurea'-  катальпа средняя *

НОВИНКА!

НОВИНКА!

10,00

Betula pendula 'Dalecarlica' - береза повислая *

Acer pseudoplatanus 'Reymont' - клен белый *

Acer pseudoplatanus 'Simon-Louis Frères' - клен белый *

> 100

Березы доступны в следующих вариантах:

НОВИНКА!

5

113,00

10

160-180
Катальпа

Acer campestre 'Pulvetulentum' -  клен полевой НОВИНКА!

Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' -  клен белый * НОВИНКА!

Катальпа доступен в следующих вариантах:

Сорт Цена (PLN)

Betula pendula 'Youngii' - brzoza brodawkowata *
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5 63,00

5 75,00

5 86,00

5 98,00

5 110,00160-180

180-200 90,00

Fagus sylvatica  'Purple Fountain' - бук европейский/бук лесной * НОВИНКА!
Fagus sylvatica  'Incisa' - бук европейский/бук лесной

Fagus sylvatica  'Red Obelisk' - бук европейский/бук лесной *

7,5 / 10

Fagus sylvatica  'Black Swan' - бук европейский/бук лесной * НОВИНКА!

200-220

Cercidiphyllum japonicum - багрянник

42,00

Fagus sylvatica  'Franken' - бук европейский/бук лесной *

37,00

69,00

Каштан доступен в следующих вариантах:

Сорт Высота (см) Контейнер (л) Цена (PLN)

Каштан

60-80 2,5 23,00

60-80

80-100
5

32,00

100-120 34,00

97,00

120-140

Высота (см)

Fagus sylvatica  'Asplenifolia' - бук европейский/бук лесной

140-160

74,00

Fagus sylvatica  'Tricolor' - бук европейский/бук лесной *

140-160

80,00

Fagus sylvatica  'Zlatia' - бук европейский/бук лесной

80-100

Буки доступны в следующих вариантах:

Сорт

100-120

85,00

Контейнер (л)

58,00

Цена (PLN)

100-120

140-160

60-80

НОВИНКА!

Fagus sylvatica  'Dawyck Purple' - бук европейский/бук лесной

Fagus sylvatica  'Dawyck Gold' - бук европейский/бук лесной

Fagus sylvatica  'Riversii' - бук европейский/бук лесной

Сорт Цена (PLN)

НОВИНКА!

Контейнер (л)

180-200

Грабы доступны в следующих вариантах:

46,00

52,00

58,00

63,00

80-100

26,00

Castanea sativa  - каштан посевной * НОВИНКА!

60-80 2,5

120-140

5

69,00

63,00

Высота (см)

100-120

160-180

80-100

120-140

160-180

Бук

Carpinus betulus  'Fastigiata' - граб обыкновенный *

46,00

120-140

Граб 5
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Род

Род

Род

Гинкго

Цена (PLN)

Pa - высота пня для растений привитых на пню

Гинкго

Ginkgo biloba 'Anny`s Dwarf' - гинкго двулопастный *

Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - гинкго двулопастный 

Ginkgo biloba ' California Sunset'  - гинкго двулопастный *

Ginkgo biloba 'Baldi' - гинкго двулопастный *

140-160

29,00

5

47,00

5

80-100

Ginkgo biloba ' Beijing Gold' - гинкго двулопастный *

в сортах

Гинкго

68,00

76,00

100-120

120-140

20-40

Гинкго

не сортовой

5
Pa 60

37,00

60-80

40-60
36,00

140-160

80-100

41,00

63,00

Ginkgo biloba 'Mariken' - гинкго двулопастный *

Гинкго доступно в следующих вариантах

120-140

Яблоня, Вишня

160-180

5

41,00

29,00

Яблони и Вишни доступны в следующих вариантах

120-140

Ginkgo biloba  - гинкго двулопастный *

Pa - высота пня для растений выращиваемых на пню

65,00

53,00

Malus  'Royalty' - яблоня декоративная *

Prunus serrulata 'Rоyal Burgundy' - вишня мелкопильчатая *

Гинкго

60-80

85,00

95,00

Ginkgo biloba ' Troll'  - гинкго двулопастный *

160-180

Pa 80

Pa 40

Pa 60 5

Цена (PLN)

29,00

Высота [см] Контейнер [л]

100-120 29,00

Malus  'Profusion' - яблоня декоративная *

Prunus serrulata 'Kanzan' - вишня мелкопильчатая *

60-80

140-160 36,00

Робиня доступна в следующих вариантах

100-140 29,00

Robinia pseudoacacia 'Frisia' - робиния обыкновенная *

Robinia hispida  - робиния щетинистоволосая *

140-160 41,00

Робиния

160-180

40,00

32,00

34,00

37,00

Контейнер [л]Высота [см]

100-120

10

80-100 29,00

140-180

120-140
33,00

35,00

5

10 / 15

50,00Pa 80

49,00

48,00

Высота [см] Контейнер [л] Цена (PLN)
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Род

Род

Род

58,00

65,00

НОВИНКА!

100-120

63,00

80-120

140-160

5

52,00

Sorbus meinichii - рябина Мейниха

Рябина 5
160-180

180-200

Sorbus 'Apricot Queen' - рябина 

42,00

70,00

Sorbus 'Autumn Spire' PBR 
Flanrock -  рябина

Sorbus koehneana - рябина Кёне

120-140

Ulmus pumila ' Aurea' - вяз приземистый

60,00

Контейнер [л]

54,00

Ulmus glabra 'Lutescens' - вяз горный

Контейнер [л]

Ulmus minor 'Argenteovariegata' - вяз малый

Sorbus aucuparia 'Rose Glow' - рябина

Цена (PLN)

60-80 46,00

Высота [см]

Рябина доступна в следующих вариантах

140-160

Цена (PLN)

49,00

69,00

НОВИНКА!

Sorbus 'Joseph Rock' - рябина

120-140

Высота [см]

Вяз

Вяз доступен в следующих вариантах

100-120

200-220

Sorbus xarnoldiana 'Red Tip' - рябина Арнольда

Sorbus xarnoldiana  'Coral Beauty' - рябина Арнольда

Ulmus xhollandica  ' Wredei' - вяз *

Дуб доступен в следующих вариантах

Дуб

Высота [см] Контейнер [л] Цена (PLN)

Pa 60

Pa 120
5

46,00

56,00

Quercus palustris ' Green Dwarf' - грязевой дуб * НОВИНКА!
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Род

Сорт

AB
Anna
Arthur Bell
Athena
Belle Ange

Bicolette
Blue Rambler
Bonica       НОВИНКА!
Burgund

CAP HORN

Chopin
Criterion
Desse
Eiffel Tower
Fairy Dance

F.J. Grootendorst
Flammentanz
Francois Juranville
Fresia
Fulgurante

Golden Showers
Hanne
Homage a Barbara
Iceberg

Jan Spek

Julia

Lidka
Lila Wunder
Louise Odier
Mushimara
New Dawn
Paul's Scarlet Climber
Peace
Pink Peace
Rumba
Schneewittchen
Sika
Sommerwind
Sympathie

Tenerife
Tom Tom
Troika
Violette Perfume
Westerland

Примечание: 

розовый парковая

розовый

красный

розовый

красно-желтый

фиолетовый

красный

красно-желто-белый

белый

пурпурный

красный

крупноцветковая

многоцветковая

парковая

крупноцветковая

парковая

плетистая

плетистая

плетистая

плетистая

крупноцветковая

крупноцветковая

красный

плетистая

плетистая

оранжевый

розовый

чайный

фиолетовый

чайный

многоцветковая

крупноцветковая

многоцветковая

крупноцветковая

многоцветковая

многоцветковая

плетистая

крупноцветковая

плетистая

крупноцветковая

крупноцветковая

крупноцветковая

почвопокровная

парковая

плетистая

плетистая

многоцветковая

крупноцветковая

плетистая / крупноцветковая

многоцветковая

желтый

 темно-красный

белый

желтый

нежно-розовый

красный

многоцветковая

парковая

крупноцветковая

почвопокровная

кремово-розовый

розовый

желто-оранжевый

белый

11,0022/I

Окраска Тип

кремово-розовый

желтый

белый

красный

амарант

крупноцветковая

фиолетовый

розовый

красный

красный

Растения предлагаемого ассортимента хорошо растут и развиваются на территории России. Однако следует иметь в виду,

что каждое растение обладает строго определенной морозостойкостью и предпочитает свою климатическую зону. Поэтому

при выборе посадочного материала необходимо тщательно изучить его описание и подобрать сорт, подходящий именно

для Вашего участка. Период цветения растений также в большой степени зависит от начала и продолжительности

периода вегетации.

Следует также учитывать, что растения семейства вересковых в большинстве требуют тщательного выбора места посадки

и специально подготовленной почвы. Рекомендации по посадке и уходу Вы найдете на сайте питомника

www.cieplucha.com.pl

РОЗЫ В КОНТЕЙНЕРАХ

Символ Контейнер [л]

5/I 5 19,50

 темно-красный крупноцветковая

Цена (PLN)

 темно-красный

лососевый

желтый многоцветковая

крупноцветковая

плетистая

крупноцветковая

красный

 темно-розовый

розово-белый

розовый

Роза
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Общие условия продажи, действующие в: 
Питомнике Ян Чеплуха 
Питомнике Анна Чеплуха-Ковальска 
Питомнике Чеплуха – Кшиштоф Ковальски 

Общие положения: 

1. Настоящие условия являются интегральной частью всех договоров, заключаемых Продавцом, в том числе договоров купли-продажи,
договоров поставки, любых устанавливаемых отношений, согласований и предложений. Условия вступают в силу с момента 
подтверждения Продавцом заказа Покупателя или выставления счета и подписью Покупателя на вышеупомянутых документах.

2. Любые изменения настоящих условий вступают в силу лишь при их письменном оформлении.
3. Заказы на посадочный материал могут быть оформлены лично, по почте, по факсу или по электронной почте. Последовательность 

реализации заказов зависит от порядка их поступления.

Предложения и заключение договоров: 

1. Предложение Продавца не является предложением в понимании положений Гражданского кодекса.
2. Предложение действительно до исчерпания запасов.
3. Заказы, поступающие Продавцу, становятся действительными с момента их письменного подтверждения Продавцом.
4. С целью приобретения посадочного материала допускается:

 заключение договоров, в которых определяются принципы сотрудничества;
 задаток 

Условия оформления заказов: 

1. Только заказ с подписью заказчика присланный по почте, по факсу или по электронной почте является основанием для заключения 
договора купли-продажи.

2. Каждый клиент, который в текущем сезоне делает заказ на сумму, превышающую:
a. 30 000,00 PLN на посадочный материал;
b. 10 000,00 PLN на голубику,

обязуется к внесению задатка в размере 30% от суммы заказа. Задаток вносится наличными либо на банковский счёт, поданный 
продавцом на подтверждении заказа в течение 7 рабочих дней от даты подтверждения заказа.

3. Задаток засчитывается в счёт оплаты заказа. В случае отказа от заказа либо невыполнение условий Покупателем (неоплата 
заказанного товара), задаток не возвращается (ст. 394 ГК РП), если другое не согласовано с Продавцом.

4. Стихийные бедствия т.к. засуха, мороз, град либо другие непредвиденные и состоявшиеся не по вине Сторон обстоятельства (форс-
мажор) не являются нарушением условий договора Продавцом и не обязывают его к возврату задатка в двукратном размере.

5. Изменение позиций заказа или их количеств требует подтверждения со стороны Продавца, которое должно быть предоставлено в 
письменной форме, либо посредству электронной почты.

6. Изменение позиций заказа или их количеств без согласования и подтверждения Продавцом не изменяет обязательств соблюдения 
условий договора т.е. Покупатель обязан оплатить и забрать в оговоренные сроки весь заказ.

7. Изменение позиций заказа или их количеств по согласованию с Продавцом ведёт к изменению условий договора в части количества,
позиций и цены. Уплаченный задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости изменённого заказа.

8. Невостребованный в установленные сроки товар либо отсутствие оплаты даёт право Продавцу по своему усмотрению требовать 
оплаты и принятия товара Покупателем либо воспользоваться правами, предусмотренными пт.6 раздела Исполнение условий 
договора данных Общих условий продажи.

Цены: 

1. Цены на продаваемый товар указаны в прайс-листе.
2. Цены в прайс-листе являются ценами нетто.
3. Продавец оставляет за собой право на изменение цен в течение сезона.
4. Цены на товар не включают в себя транспортных расходов при доставке товаров за пределы РП.
5. Текущий прайс-лист действителен до момента оформления нового прайс-листа. 
6. Оптовые цены применяются к заказам на сумму от 500 PLN на товар в количестве от 5 шт растений одного сорта.
7. Клиенты, которые выставляют счёт-фактуру VAT RR, получают подтверждение доставки товара. Цены указанные в подтверждении 

доставки товара являются ценами нетто, к которым необходимо добавить налог НДС (в соответствии с Законом РП от 11 марта 2004 г.
о налоге на товары и услуги).

Скидки: 

1. Скидки предоставляются только на взрослый посадочный материал. Величина скидки устанавливается на основании суммарной 
стоимости заказов с текущего либо предыдущего года.

2. Размеры скидок:
5% - при покупке на сумму от 2 000 до 5 000 PLN 

10% - при покупке на сумму от 5 000 до 10 000 PLN 
15% - при покупке на сумму от 10 000 PLN 

Дополнительные скидки: 
2% - при оплате наличными или переводом в течение 3 дней от даты доставки либо даты выставления фактуры 
5% - при использовании собственного транспорта для заказов с доставкой на территории РП. 

Платежи: 

1. Реализация заказов осуществляется при условии 100% предоплаты.
2. При реализации товаров с доставкой на территории РП допускается:

 оплата наличными при доставке либо отгрузке товара со склада продавца.
 банковский перевод на 30 дней со дня выставления фактуры  В случае первой покупки обязательный расчёт наличными в момент 

доставки либо отгрузки товара со склада продавца. 
3. Физические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на основании записи в Реестре субъектов хозяйственной 

деятельности, как и физические лица, не имеющие записи в Реестре субъектов хозяйственной деятельности, с целью получения 
отсрочки платежа должны предоставить следующие документы:
 удостоверение личности; 
 выписка из Реестра субъектов хозяйственной деятельности (если осуществляют деятельность на основании записи в Реестре). 

4. Клиенты являющиеся коммерческими организациями с целью получения отсрочки платежа должны предоставить следующие
документы:
 выписку из Национального судебного реестра;
 номер NIP, REGON.

5. В случае просрочки платежа, Продавец вправе насчитать предусмотренные законом проценты за просрочку платежа. 
6. Несоблюдение условий платежа либо наличие обстоятельств, вызывающих сомнения относительно платежеспособности и 

добросовестности Покупателя, дают право Продавцу на требование немедленного погашения всех задолженностей. В данном случае
Продавец вправе отказаться от еще не реализованных договоров.

Выполнение условий договора: 

1. При наступлении стихийных бедствий, как напр. засуха, мороз, град либо других непредвиденных и состоявшихся не по вине Сторон
обстоятельств (форс-мажор), срок поставки продлевается на срок действия данных обстоятельств. Если в результате в/у 
обстоятельств поставка станет невозможной, Продавец освобождается от обязательства осуществить поставку. Покупатель не имеет 
права требовать в таком случае возмещения ущерба.



2. Согласованные в договоре сроки поставки являются приблизительными.
3. В случае исчерпания товара данного сорта, Продавец может реализовать заказ путем замены недостающих позиций другими

сортами с подобными параметрами, если только Покупатель в письменной форме этого не запретит. 
4. В случае, если объём заказанного товара не достаточен для полной загрузки транспортного средства Продавца, осуществление 

доставки реализуется путём совмещения нескольких заказов до максимально возможного заполнения транспортного средства, что 
может привести к увеличению сроков доставки.

5. Если Покупатель не оплатил товар и не востребовал его в согласованный срок, Продавец без предварительного уведомления с
требованием оплаты и получения товара вправе продать товар третьему лицу.

6. Если Покупатель оплативший товар не востребовал его в согласованный срок, он обязан нести издержки хранения товара. Продавец 
оставляет за собой право продать такой товар третьему лицу, если товар не был востребован после установки дополнительного 
срока востребования, за исключением случаев, когда назначение дополнительного срока не является возможным либо товар 
подвержен порче, или же по другим причинам, ввиду которых назначение дополнительного срока могло бы стать причиной ущерба.
О продаже такого товара Продавец обязан немедленно уведомить Покупателя (ст. 551 § 2 ГК РП).

7.  
Сохранение права на собственность: 

1. Продавец сохраняет право на собственность относительно товара вплоть  о момента оплаты товара Покупателем.
2. С момента выдачи товара Покупатель несет риск потери либо повреждения товара. 
3. Продавец не теряет право собственности на оговоренный товар по факту приготовления посадочных ям или произведения его

высадки Покупателем на своей или чужой территории. Оговоренный товар следует хранить и производить его посадку отдельно от 
остальных растений с обозначением, которое даёт возможность быстрой идентификации его, как товара, происходящего от 
Продавца. Покупатель обязан безвозмездно ухаживать за оговоренным товаром. Уход охватывает в частности: правильное 
хранение, посадку, удобрение и гидратацию.

4. Если Покупатель продаст оговоренный товар в последствии совместной его обработки, объединения либо смешивания с другим
товаром, не принадлежащим Продавцу, то Продавец имеет право собственности на часть сформированного на основании 
совместной обработки, объединения либо смешивания нового товара в размере стоимости оговоренного товара (ст. 193 § 1 ГК РП).

5. При отсутствии оплаты товара в согласованный срок, Продавец вправе требовать немедленного возврата товара 
6. В случае возврата товара от Покупателя (впоследствии невыполнения условий оплаты Покупателем), Продавец вправе требовать 

возмещения ущерба, связанного со снижением стоимости товара либо его повреждением.

Образцы и размеры: 

1. Образцы товаров показывают их средние параметры. Указанные размеры товаров являются приблизительными. Допускаются 
отклонения от представленных образцов.

2. Продавец несёт ответственность за жизнеспособность и здоровье растений в моменте продажи. Продавец не несёт ответственности 
за отсутствие плодоношения.

3. Продавец, в виду отсутствия влияния на природные факторы, а также не связанные с ними предрасположенности Покупателя, т.е.
отсутствие навыков выращивания и ухода за купленными растениями, не несёт ответственности за приживаемость растений, а также 
их рост, развитие и плодоношение.

Поставка: 

1. Поставку считают состоявшейся в момент, когда товар покинет территорию Хозяйства Продавца или загружен на транспортное 
средство Покупателя.

2. Транспортная страховка оформляется исключительно по желанию Покупателя и за его счет.

Гарантийные обязательства: 

1. Продавец предоставляет гарантию качества, т.е. жизнестойкость растений и отсутствие у них заболеваний на момент продажи,
сроком на один год с даты поставки.

2. Гарантия не распространяется на случаи неправильного обращения с растениями. К неправильному обращению с растениями 
относится в частности неправильный выбор подложки, неправильный полив, неправильно выбранное место высадки, которое 
противоречит требованиям выращивания данных растений.

3. Гарантия не охватывает растения, которые были повреждены или уничтожены впоследствии неблагоприятных погодных условий т.к.
мороз, засуха, град, наводнение и пр..

4. Пункт 2 раздела ‘Образцы и размеры’ применяется соответственно.

Претензии: 

1. О недостатках проданного товара, охваченного гарантийными условиями, следует сообщать в течение 21 дня от даты получения 
товара. Об обнаруженных недостатках следует сообщать Продавцу в письменном виде (по электронной почте) с приложением 
фотографий.

2. В случае наличия брака, охваченного гарантийными условиями, Покупатель по своему усмотрению может требовать замены товара 
на другой с той же самой группы или на товар со сходными характеристиками, либо возврата денежных средств.

3. Совершая действия, обусловленные гарантией, Покупатель должен доставить товар за счёт гаранта до места, указанного в гарантии 
или до места, в котором товар был выдан при получении гарантии, если обстоятельства не указывают на необходимость устранения 
дефектов в месте пребывания товара в момент выявления дефекта. (ст. 580 § 1 ГК РП)

4. Продавец освобожден от ответственности по гарантийным обязательствам, если Покупатель знал о недостатке в момент получения
товара, а также, если товар был выброшен либо утилизирован.

5. Не допускается приемка товара Покупателем с так называемой «оговоркой».
6. Перепродажа товара Покупателем исключает его право на выставление претензий по отношению к Продавцу, а Продавец

освобождается от ответственности за проданный товар. Выставление претензии не отменяет состоявшейся приемки и 
обязательства оплаты товара в соответствии с условиями, изложенными в документе купли-продажи.

7. Продавец освобождается от ответственности за скрытые дефекты. Данный пункт не имеет силы в случае, если Покупателем 
является конечный потребитель.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Продавец несет ответственность перед Покупателем в размере 
убытков, понесенных Заказчиком, за исключением упущенной выгоды и с учетом принципов, изложенных в положениях о ГАРАНТИЯ

9. Продавец несет ответственность только за ущерб, причиненный умышленно.

Место исполнения обязательства и юрисдикция: 

1. Место исполнения обязательства – офис в г. Константинов Лодзинский /Konstantynów Łódzki/ или в с. Жешниково, Pымань 
/Rzesznikowo, Rymań/.

2. Стороны будут стремиться к полюбовному решению возникших споров, при отсутствии соглашения сторон, спор будет направлен в
компетентный суд по месту нахождения офиса Продавца.

3. Общие условия продажи были оформлены на языках польском, английском и русском. В спорных вопросах приоритетной является
версия на польском языке.

4. Приоритетность польской версии также касается вопросов оформления договоров, контрактов и заказов, если другое не было
согласовано сторонами.

5. Применимым правом является польское право.
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