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Фото Описание Цена 

 

Аквилегия смесь 
 

Высота растения 25 см. Аквилегия радует глаз узкими 

воронковидными лепестками, которые на концах увенчаны 

полыми шпорами, способными удерживать воду. Современные 

сорта с простыми или махровыми цветками и лепестками 

всевозможной окраски произрастают на крепких черенках и 

принимают форму небольшого куста. Яркая окраска цветов 

пурпурно-белый, пурпурно-желтый и красно-желтый, обычно с 

желтым глазком. 

50 

 

Алисум многолетний Золотые холмы 

 

Высота растения 20 см. Красивое стелющееся растение, 

ветвистые стебли которого, быстро разрастаясь, образуют 

ковровые заросли. Мелкие, ярко-желтые цветочки, собранные в 

кистевидные соцветия, своим нежным медовым ароматом 

привлекают в сад первых насекомых-опылителей. Используется 

при оформлении альпийских горок, для создания клумб, рабаток 

и бордюров. 

50 

 

Бегония клубневая 

 

Бегония клубневая относится к семейству многолетних 

клубневых красивоцветущих растений с ветвящимися стеблями 

высотой до 18-20 см. Цветение бегонии начинается весной и 

продолжается до заморозков. Цветы махровые, белой, красной, 

розовой окраски, лист зеленый, темнобронзовый Клубневые 

бегонии - растения короткого дня.  

 

50 

 

Волжанка Карликовая 

Удивительно красивое растение, которое прекрасно выглядит на 

приусадебном участке. Высота достигает до 30 сантиметров. 

Предпочитает небольшую тень. Карликовые сорта выгодно 

подчеркивают те участки, где располагается цветник, и 

высокому растению туда не вписаться. За счет своей любви к 

влаге, Волжанку выгодно сажать около водоемов. Если слишком 

много сырости, понадобится водоотводная система. 

50 

 

Гайлардия Меса Еллоу 

 

Гайлардия крупноцветковая сорта 'Меса' — декоративный 

многолетник. Раскидистый куст растения достигает высоты 35-

40 см. Ветвистые стебли растения густо покрыты листьями. В 

период цветения, которое длится довольно долго, гайлардия 

радует наблюдателей своими крупными соцветиями-корзинками, 

в диаметре достигающими 6-8 см. Цветки отличаются очень 

глубокими, насыщенными и яркими оттенками.  

50 



 

Гайлардия Меса Пич 
 

Многолетнее декоративное растение, зацветающее в первый год. 

Цветение ранее. Формирует множество крупных соцветий ярких 

окрасок. Соцветия крупные желтые с медно-оранжевым кольцом 

вокруг центра. Растение устойчиво к жаре, не тускнеет на 

протяжении всего периода цветения. Высота растения 40-45 см. 

Гайлардии отлично смотрятся в одиночных и комбинированных 

посадках на клумбах, цветниках, рабатках и контейнерах. 

50 

 

Гайлардия Меса Ред 

 

Куст компактный, стебли высотой от 35 до 40 сантиметров. 

Ширина кустов – от 50 до 55 сантиметров. Зацветает кустарник в 

год посева семян. Гайлардия предпочитает расти на солнечных 

участках, не любит переувлажненные почвы. Цветки красивого 

бордового оттенка, по краям лепестки кирпичного цвета. 

Диаметр соцветий – от 6 до 8 сантиметров. Лепестки не 

тускнеют на солнце. Бутоны распускаются в июне и цветут до 

конца лета. Цветение обильное. 

50 

 

Гайлардия остистая смесь 
 

Высота растения 60-70 см Соцветие корзинка, диаметром до 12 

см; язычковые цветки пестрые, желтые, медно-красные или 

оранжевые. 

Неприхотливое растение, благодаря своей броской расцветке 

способно украсить цветники садовых участков, городских 

парков и скверов. Цветет с июня по сентябрь. Используется для 

посадки в смешанные цветники, на клумбы, бордюры, рабатки, 

хорошо стоит в срезке 

50 

 

Гвоздика Балерина махровая 
 

Многолетник. Высота растения 30-40 см. Диаметр соцветия 3-5 

см. Многолетняя гвоздика с великолепным ароматом. Образует 

плотные подушки высотой 30-40 см. Цветки 3-5 см, махровые, с 

бахромчатым краем лепестка. Цветение пышное, обильное. 

Рекомендуется для выращивания на альпийской горке, в 

миксбордере, в горшках и балконных контейнерах. Подходит 

для срезки. Морозостойка. Зимует без укрытия.  

50 

 

Гвоздика Травянка Красная 
Многолетнее травянистое растение высотой 15 см с 

многочисленными стелящимися стеблями и мелкими, узкими 

темно-зелёными листьями. С середины лета появляются 

ароматные цветки с разрезными краями лепестков, красного 

цвета. Цветки одиночные, мелкие, до 1,5 см в диаметре. Цветки 

похожи на небольшие звездочки с пятью лепестками. 

Отличается особой привлекательностью благодаря сочетанию 

зеленой листвы и мелких цветков.   

50 

 

Гвоздика Травянка Розовая 

Многолетнее, травянистое растение образующее куртину до 30 

см высотой и диаметром до 40 см. С середины лета появляются 

ароматные одиночные цветки с разрезными краями лепестков 

различной (белой, ярко-красной, бордовой, но чаще всего – 

розовой) окраски. Цветки похожи на небольшие звездочки с 

пятью лепестками. Отличается особой привлекательностью 

благодаря сочетанию бронзово-зеленой листвы и мелких 

одиночных, розовых, белых, вишнево-красных цветков.   

50 



 

Дельфиниум высокий Guardifn 
 

"Guardian" - один из самых красивых сортов высотой до 1 метра. 

Цветки очень крупные, яркие, украшены пучком белых 

прицветников. Смесь из розовых, голубых, фиолетовых цветов. 

Серия имеет равномерное цветение, особенно в условиях 

короткого светового дня. Используется в ландшафтном дизайне 

и в качестве растения на срезку. 

  

50 

 

Душистый горошек смесь сортов 

 

Однолетнее растение с тонким стеблем, цепляющимся усиками 

за опору, длиной до 2,5 м. Ароматные цветки диаметром 3–6 см, 

собраны в кистевидные соцветия. В кисти одновременно цветет 

до 6 гладких, мотыльковых цветков нежно-голубой окраски. 

Цветение с июня до заморозков. Используют для вертикального 

озеленения (стенки, беседки балконы).  

 

50 

 

Колеус смесь сортов 

Это кустарники до 50 см высотой. Листья могут быть любых 

оттенков и с разными узорами, с окантовкой, точками, пятнами, 

полосами или мраморным рисунком. Интересно смотрятся сорта, 

в которых смешалось несколько контрастных оттенков. Хотя 

растение тоже цветет, главную ценность все же представляют 

его листья, а не миниатюрные и неприметные цветы. 

50 

 

Колокольчик Белый 
Травянистый многолетник, формирующий прикорневую розетку 

из отмирающих на зиму листьев. Листья копьевидные зубчатые, 

блестящие, темно-зеленые, прямостоящие побеги до 50-75 см 

высотой с верхушечными кистями махровых белых цветков в 

июне-июле. Цветки ширококолокольчиковые белые до 4 см в 

диаметре Растение отлично смотрится в цветниках деревенской 

стилистики, миксбордерах, рокариях, гравийных садах и 

подходит для срезки. Зимостойкий сорт. 

50 

 

Колокольчик махровая смесь 

 

Эффектный двулетник иногда выращиваемый как многолетник 

за счёт естественного обновления. Стебель прямостоячий 

жестковолосистый, высотой до 30 см. Махровые цветки длиной 

до 7см и диаметром 5-7 см, собраны в крупные пирамидальные 

соцветия. Красив в любых композициях, высаживают одиночно 

или группами на фоне газона, в сборных цветниках, рабатках.  

 

50 

 

Лаванда смесь сортов 

 

Высота стеблей этого полукустарника составляет от 20 до 60 см. 

Листья могут достигать в длину 2,5-6 см, а в ширину около 4 см. 

Привлекательность, декоративность растению придают 

цветоносы, представляющие собой колоски, состоящие из 

мелких цветочков белого, розового, голубого, лилового или 

фиолетового цвета, издающими сильный аромат. Первые цветы 

раскрываются в середине июня, а окончание цветения 

приходится на август.  

50 



 

Лапчатка непальская Мисс Вильмот 

 

Сорт с обилием ярких цветков насыщенной окраски, цветущий 

практически весь сезон. Растение до 50см высотой. Стебли 

прямые, разветвленные, пурпуровые. Листья крупные, 

пальчатые, до 30см длиной, темно-зеленые. Цветки темно-

розовые с контрастным малиновым глазком, довольно крупные, 

2,5-3см в диаметре, собраны в метельчатые соцветия. 

Используется для оформления рабаток, миксбордеров, 

каменистых горок и горшечных композиций. 

50 

 

Лиатрис Спиката Сиреневый 

 

Клубнелуковичный многолетник. Неприхотливое садовое 

растение высотой 100 см. Соцветия колосовидные, образуют 

пушистые сиреневые свечки до 30 см. Цветение 

продолжительное, начиная с июня. В момент цветения образует 

зрелищные экспозиции. 

 

 

50 

 

Лихнис Белый 

 

Травянистое растение семейства Гвоздичные, высотой до 80-100 

см. Цветки чисто белые, диаметром 2.5-3 см, собраны в 

щитковидно-головчатое соцветие до 10 см в диаметре. Цветет в 

июле - августе. Зимостоек и неприхотлив, растет на любой 

рыхлой почве, предпочитает открытые солнечные места, не 

переносит застоя воды. Используют в групповых посадках, 

цветниках, миксбордерах, для декорирования стен и изгородей.  

50 

 

Лихнис Смолка 

Многолетние травянистые растения высотой 10-20 см. Их 

прямостоячие стебли часто бывают клейкими, что предохраняет 

растение от самоопыления. Листья линейно-ланцетовидные, 

прикорневые обратноланцетовидные. Корни разветвленные, у 

махровых разновидностей стержневые, смолка имеет 

прикорневую розетку. Соцветия метельчатые, цветы розово-

красные и малиновые.  

50 

 

Наперстянка Смесь окрасок 

 

Стройные, прочные стебли с крупными поникшими 

колокольчиками. Растение высотой до 120 см. Кистевидные 

соцветия до 50 см длиной. Окраска цветков самая разнообразная: 

белая, кремовая, розовая, карминная, пурпурная. Цветет с июня 

по август. Широко используют для посадок на газонах, в 

миксбордерах, рабатках. Очень эффектны групповые посадки на 

фоне газона.  

 

50 

 

Нивяник Белый бриз 

 

Кустик низкорослый до 30 см, компактный, ветвистый. Длинные 

прочные цветоносы спрятаны под «шапкой» соцветий-корзинок 

до 6 см в диаметре. Цветение необыкновенно длинное – с июля 

до заморозков. Используется для каменистых горок, оформления 

клумб, рабаток, создания бордюра, отлично растет в контейнерах 

и балконных ящиках. Прекрасно подходит для срезки в букеты. 

 

50 



 

Нивяник Крейзи дейзи 

 

Многолетнее прямостоячее растение высотой 70 см. Листья 

стеблевые продолговатые, сидячие, верхние по краям 

городчатые, нижние — черешковые лопатчатые. Соцветия — 

корзинки, махровые и полумахровые, диаметром 7-8 см. 

Соцветие заполнено многими рядами белых язычковых цветков, 

а трубчатые в центре тоже имеют белый венчик, соцветия 

похожи на хризантему. Цветет с июня по август.   

50 

 

Нивяник Майфилд 

 

Полумахровый сорт с множеством ветвистых стеблей. Крепкие 

прямостоячие стебли увенчаны красивейшими соцветиями-

корзинками с двойными рядами белоснежных лепестков вокруг 

желтого, немного воронковидного центра. Цветы крупные и 

могут достигать в диаметре 12 см. В высоту растение редко 

превышает 90 см.  

 

50 

 

Нивяник Садовый великан 

 

Многолетнее неприхотливое растение, любимое садоводами за 

многочисленные яркие соцветия. Соцветие нивяника - крупная 

корзинка. Краевые цветки белые, центральные - трубчатые 

насыщенно желтые. Цветет нивяник в июле -августе. Диаметр 

соцветия данного сорта достигает 10-12 см. Высота растения 70-

80 см. Великолепен в групповых посадках, в высоких бордюрах, 

на смешанной клумбе и в долго неувядающем букете. 

50 

 

Обриета гибридная Горная фантазия 

 

Яркая зимостойкая смесь. Растения почвопокровные со 

стелющимися стеблями, образуют эффектные полу-

шаровидные куртинки, высотой 10-15 см, зимующие под 

снегом. Цветки очень ярких расцветок, мелкие, 1-1,5 см в 

диаметре. Обриету сажают на каменистых горках и 

альпинариях среднего размера, на переднем крае бордюра. 

Она может красиво спускаться каскадом, особенно хорошо 

смотрится по краю стены. 

50 

 

Осока Бронко 

 

Тонкие, изящные листья, бронзово-коричневые, в начале и конце 

сезона с красивым медно-розовым оттенком, с серебряными 

кончиками, высотой до 45 см; отлично подходит для 

контейнеров, рокария или в качестве акцента. 

 

 

50 

 

Очиток смесь сортов 

Травянистое суккулентное растение является многолетником 

либо двулетником, он представлен кустарниками либо 

полукустарниками. Листовые пластины очереднорасположенные 

мясистые цельные и сидячие, они могут быть супротивными 

либо мутовчатыми, также у них может быть различная форма, 

величина и окрас. Боковые либо верхушечные соцветия могут 

иметь зонтиковидную, щитковидную либо кистевидную форму, 

в их состав входят обоеполые звездчатые цветки разнообразного 

окраса. 

50 



 

Пеларгония зональная 
 

Пеларгония зональная или садовая герань - эффектное цветущее 

растение, подходящее для комнатного содержания и высадки в 

открытый грунт в теплый период года. Цветки белые, розовые 

или пестрые, собраны в крупные соцветия-щитки. Листья 

круглые, резные, с темной зоной посередине, покрыты пушком. 

 

50 

 

Пиретрум Робинсон 

 

80 см. Соцветия крупные (10-12 см в диаметре), розовой и 

пурпурно-красной окраски. Многолетнее зимостойкое растение 

высотой 80 см. Период цветения - июнь-июль. Соцветия 

крупные (10-12 см в диаметре), розовой и пурпурно-красной 

окраски. Используется для оформления участка - в группах и 

миксбордерах, а также для получения срезки. 

50 

 

Примула обыкновенная смесь сортов 

 

Вечнозеленый многолетник высотой до 20 см. 

Листья прикорневые, яйцевидные, зубчатые по краю. 

Цветки до 3-4 см в диаметре, расположены по одному на 

цветоножках длиной до 3 см. Это растение с одиночными 

цветами желтого, белого, розового, лилового оттенков, которые 

не собраны в соцветие.  

50 

 

Эхинацея Ливадия 

 

Засухоустойчивый, зимостойкий многолетник. Сорт Ливадия – 

высотой 100 см, с крупными пурпурно-розовыми соцветиями-

корзинками 7,0-8,0 см – сделает честь любому цветнику. 

Наиболее органично смотрится в цветниках природного стиля, в 

окружении декоративных злаков. Хорошо сочетается с желтыми 

рудбекией и тысячелистником, мелколепестником. Дает 

прекрасную срезку, долго сохраняющую свежесть в воде.  

50 

 

 


