Посадочный материал декоративных травянистых многолетников с
открытой корневой системой
2019 г.

№
пп

Наименование посадочного
материала многолетних растений с
открытой корневой системой

Количество
растений,
шт.

Оптовая
цена за
шт,
руб

Сроки
поставки

Красивоцветущие и декоративно-лиственные растения
1.

1500

60-00

Август-октябрь

200

50-00

Апрель-май,
август-октябрь

Адонис весенний
(красивое весеннецветущее растение с
глянцевыми желтыми цветами диам. 8 см)
2.

Аконит шерстистоустый

3.

2000

10-00

Июнь-октябрь

1000

25-00

Август-октябрь

2000

30-00

Август-октябрь

250

50-00

Июль-август

Анемона (ветреница) дубравная
(прелестное растение высотой 10см с нежными
белыми цветками и ажурной листвой)
4.

Анемона (ветреница) лесная
(очень неприхотливое, зимостойкое и
декоративное растение с белоснежные цветки
диам 5-6 см, раст.выс. 35 см)
5.

Барвинок малый
6.

Бевременник «Лайлак Уондер»

7.

400

45-00

Апрель. Августоктябрь

350

45-00

Сентябрьоктябрь

1200

25-00

380

30-00

Белокопытник гибридный
(мощное декоративно-лиственное растение
высотой 1,5-1,8 м с крупными до 50 см в
поперечнике листьями)
8.

Василистник водосборолистный
(Красивоцветущий многолетник с цветками белой,
розовой и малиновой окраски, выс.120см)
9.

Апрель; августоктябрь

Венечник развесистый
(изящное растение с ажурными соцветиями
некрупных белых цветков)
10.

Герань кроваво-красная

Апрель; августоктябрь

(насыщенно-розовые цветки, выс.70 см,
продолжительное цветение)
11.

5000

25-00

Апрель. Августоктябрь

5500

15-00

Апрель. АвгустОктябрь

500

25-00

Апрель; августоктябрь

Горец змеиный
12.

Живучка ползучая (зеленая)
13.

Ирис безлистный
(карликовый, зимостойкий, обильноцветущий с
чернильно-фиолетовыми цветками со светлой
бородкой)

14.

15.

Ирис болотный
(прекрасное растение для водоемов и
прибрежных зон)
Ирис германский (микс синих и коричневых
окрасок) крупный и красивый

1200

35-00

Апрель; августоктябрь

150

30-00

АвгустСентябрь

300

5-00

АвгустСентябрь

3500

35-00

3500

35-00

16.

Ирис сибирский
17.

Апрель; АвгустОктябрь

Калла (белокрыльник) болотная
(редкое растение для водоемов и прибрежных зон)
18.

Калужница болотная
«Спринг Голд»
(околоводное растение с красивой листвой и
золотисто-желтыми очень обильными цветками)

Апрель; АвгустОктябрь

19.

300

90-00

Апрель; августоктябрь

500

25-00

2000

25-00

Апрель; августоктябрь

750

45-00

Апрель; августоктябрь

Клематис прямой
(невьющийся ,обильноцветущий, очень душистый,
. 150 см)
20.
Апрель; августоктябрь

Колокольчик широколистный
(куст высотой 150 см с очень крупными синими
колокольчиками)
21.

Копытень европейский
(декоративнолиственное растение для тенистых
мест, высотой 15 см)
22.

Купальница европейская
«Лемон Куин»

(цветки золотисто-желтые, махровые, имеют
нежный аромат)
23.
300

35-00

4500

35-00

100

35-00

Апрель; августоктябрь

Купена душистая
(цветки белые с нежным ароматом,
теневынослива, высотой 70 см)
24.
Апрель; августоктябрь

Купена много цветковая
(цветки белые с нежным ароматом,
теневынослива, высотой 90 см)
25.

Купена широколистна
(цветки белые с нежным ароматом,
теневынослива, высотой 90 см)

Апрель; АвгустОктябрь

26.

3200

10-00

Август-октябрь

1200

25-00

Апрель;
СентябрьОктябрь

7500

12-00

Июль-Октябрь

1200

20-00

Август-Октябрь

Ландыш майский
27.

Лилейники для озеленения
(смесь сиреневых, желтых, красных, кремовых и
оранжевых окрасок)
28.

Лук медвежий
(Черемша – красивоцветущее и овощное
растение, прекрасно растет в тенистых местах под
кронами деревьев)
29.

Орех водяной (Чилим)

(редкое водное растение, свкусными съедобными
плодами,напоминающими печеные каштаны)
30.

300

45-00

Август-Октябрь

250

200-00

Август-Октябрь

2500

45-00

Апрель;
сентябрьоктябрь

Наперстянка крупноцветковая
(красивоцветущий многолетник с крупными
желтыми цветками)
31.

Пальчатокоренник пятнистый
(очень красивая садовая, неприхотливая орхидея
для освещенных и влажных мест. Легендарный
САЛЕП.
32.

Печеночница благородная
(цветет после схода снега небесно-голубыми
цветками цветками, прекрасно подходит для
озеленения тенистых мест)

33.

3000

45-00

Август-октябрь

300

400-00

Август-октябрь

100

400-00

Август-сентябрь

500

90-00

Авгус-сентябрь

Печеночница трансильванская
Красивый обильноцветущий многолетник,
образующий сплошные куртины под кронами
делевьев
34.

Пион тонколистный
(редкий вид с ажурной листвой, цветет рано
яркими шарлахово-красными цветками)

Пион кавахский
Редковстречающийся в коллекциях вид.
Цветет рано. Предпочитает легкую полутень.
Зимостоек.

Пионы смесь сортов
35.

1500

30-00

Август-октябрь

500

80-00

Август-октябрь

1000

35-00

Апрель. Августоктябрь

3000

100-00

Апрель; августоктябрь

Примула весенняя

Сусак зонтичный
36.

Хвощ зимующий

Папоротники
37.

Страусник обыкновенный
(Один из красивейших и неприхотливых крупных
папоротников (1,0-1,5 м выс) для освещенных и
полутенистых влажных мест, не переносит
полного затенения.)
38.

4000

70-00

Апрель;
сентябрьоктябрь

1500

70-00

Апрель;
сентябрьоктябрь

Щитовник мужской
(Неприхотливый папоротник, образующий
мощные эффектные растения более 1,5 м высоты
для влажных тенистых мест)
39.

Кочедыжник женский
(Крупный (до 1,5 м выс) неприхотливый
папоротник с изящными листьями для влажных
полутенистых мест)

