


Уважаемые клиенты, коллеги и друзья!

Агрофирма Поиск рада предложить Вашему вниманию свой 
первый каталог  декоративных и плодовых растений, в кото-
рый вошли  популярные сорта, пользующиеся в нашей стране 
большим спросом. Каталог объединил ассортимент двух на-
правлений компании: «Растения в упаковке» и «Растения в кон-
тейнерах». Он станет Вашим помощником как в зимне-весенний 
период при выборе растений в красочной упаковке на складе, 
так и на летней площадке Садового Центра при выборе расте-
ний в контейнерах. 

Продукция  агрофирмы ориентирована на клиентов с самыми 
разными потребностями и интересами. Особо следует подчер-
кнуть, что все растения проходят тщательную подготовку перед 
продажей в течение нескольких месяцев и, поэтому, имеют вы-
сокую степень приживаемости. Ежегодно ассортимент  пополня-
ется новыми сортами растений и новыми видами упаковки. 

Первое место по популярности традиционно занимает роза. В 
нашем каталоге Вы найдете свыше 100 сортов «королевы цве-
тов» различных ботанических групп. 
Обращаем Ваше внимание на созданную несколько лет назад 
серию «Северный Сад», куда были  подобраны сорта растений, 
наиболее устойчивые к суровым зимам Нечерноземья, Сибири 
и Дальнего Востока. В этом отношении великолепны розы ка-
надской селекции. Они не требуют укрытия на зиму и свободно 
переносят понижение температуры до -45°С. Новые сорта ка-
надских роз, представленные в каталоге, сочетают высокую зи-
мостойкость с отменными декоративными качествами – обиль-
ным цветением и  яркой густой листвой. Некоторые из них по 
красоте цветка не уступают знаменитым чайно-гибридным ро-
зам, например такие сорта, как Генри Келси, Ж. П. Коннел и др.

Трудно представить более роскошное растение для вертикаль-
ного озеленения, чем клематис. Он успешно конкурирует даже 
с плетистыми розами. Ассортимент клематисов Агрофирмы По-
иск, включающий около 100 сортов, ежегодно пополняется но-
винками мировой селекции (желтолистный сорт Столвик Голд, 
крупноцветковый Мазовши с диаметром цветка до 20 см.).

Плодовые растения – это особая тема. Пожалуй, нет в нашей 
стране ни одного приусадебного участка, где не нашлось бы 
места смородине, малине, яблоне или вишне. Вот почему наши 
специалисты особенно заботятся об ассортименте плодовых 
деревьев и кустарников. Районированные для каждого регио-
на сорта от российских производителей составляют более 70% 
плодовых культур, предлагаемых Агрофирмой Поиск. У нас Вы 
сможете приобрести не только незаслуженно забытые старые 
сорта (например, яблоню «Антоновка» или вишню «Владимир-
ская»), но и самые современные новинки, названия которых Вы 
встретите далее на страницах каталога. 

Используя многолетний опыт работы, мы включили в наш ката-
лог самые интересные и  популярные культуры и сорта растений, 
которые будут неизменно радовать Вас. Надеемся, что наш ка-
талог поможет Вам быстро сориентироваться в выборе нужных 
декоративных и плодовых растений.

С уважением, Ваш Практик сада
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Роза всегда занимала первое место в саду и её популярность в ландшафтном дизайне неоспорима.
На протяжении многих лет селекционеры вывели огромное количество сортов

и продолжают свой благородный труд сегодня, создавая новые шедевры.

Аргофима Поиск рада представить вашему вниманию
часть своей коллекции роз разных ботанических групп, от ведущих российских

и зарубежных производителей.

Розы
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высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц

аромат: лёгкий 
насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

вертикальное
озеленение

Розы чайно-гибридные
Группа чайно-гибридных роз самая популярная и многочисленная. Отличительная особенность роз этой группы – особая кра-
сота цветка. Цветки крупные душистые и без аромата, разнообразной окраски. Кусты прямые или раскидистые, с крупной бле-
стящей листвой. Цветение чайно-гибридных роз будет Вас радовать с конца июня и до заморозков с небольшими перерывами 
в течение сезона. Розы данной группы требуют тщательного укрытия на зиму. 

Роза чайно-гибридная Династия

Роза чайно-гибридная Биколет

Роза чайно-гибридная Дабл Делай

Роза чайно-гибридная БургундРоза чайно-гибридная Блэк Баккара

Роза чайно-гибридная Глория Дей (Пис) Роза чайно-гибридная Дам де Кер

Роза чайно-гибридная Йеллоу Сан Роза чайно-гибридная Казанова

120-
150

90-
100

80-
120 100

100-
120

120
100-
120

90-
120

100-
120

VI-IX VI-IX

VI-IX VI, VIII-IX

VII, VIII-IX

VI-IXVI, VIII-IX VI, VIII-IX

VI-IX



5Каталог декоративных и плодовых растенийРозы

высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц

аромат: лёгкий 
насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX

100-
300

вертикальное
озеленение

Роза чайно-гибридная Кроненбург Роза чайно-гибридная Лавли Ред Роза чайно-гибридная Майнзер Фастнахт

Роза чайно-гибридная Моника

Роза чайно-гибридная Осиана

Роза чайно-гибридная Паскаль

Роза чайно-гибридная Родео Роза чайно-гибридная Роза Гожар

Роза чайно-гибридная Пален

Роза чайно-гибридная Папиллон

Роза чайно-гибридная Пассион

80-
150

90

90-
120 90

100-
120

100-
120

100-
120

100-
120

100-
120

100-
120 100VI-IX

VI-IX

VI-IX VI-IX

VI, VIII-IX

VI, VIII-IX VI, VIII-IX

VI, VIII-IX

VI, VIII-IX

VI-IX V-XII
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озеленение

Роза чайно-гибридная Сфинкс

Роза чайно-гибридная Эйфель ТауэрРоза чайно-гибридная Шакира Роза чайно-гибридная Эсперанса

Роза чайно-гибридная Черная МагияРоза чайно-гибридная Фореве Янг Роза чайно-гибридная Черри Бренди

Роза чайно-гибридная Ред Интуишн Роза чайно-гибридная Спениш Денсер

100

90-
120

100-
120 100

90-
120

120-
150

120-
150

100

100-
120VI-IX

VI-IX

VI-IX VI-IX VI-IX

VI, VIII-IXVI-IX

VI-IX

VI-IX



7Каталог декоративных и плодовых растенийРозы

высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц

аромат: лёгкий 
насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX

100-
300

вертикальное
озеленение

Роза флорибунда Акито Роза флорибунда Алейн Роза флорибунда Боника

Роза флорибунда Голд Топаз Роза флорибунда Ванила

Роза флорибунда Европеана

Розы флорибунда

Данная группа отличается завидным разнообразием форм и окрасок. Цветки чаще всего собраны в кистевидные соцветия (от 
нескольких штук до нескольких десятков). Всегда компактные, с густой листвой, кусты роз этой группы по высоте могут варьи-
ровать от карликовых (30 см) до сильнорослых (120 см). Непрерывность цветения с июня до осенних заморозков, повышенная 
зимостойкость и устойчивость к болезням — основные достоинства сортов роз флорибунда.

70-
90

70-
80

50-
60

60-
90

40-
60

150

VI-IX VI, VIII-IX

VI, VIII-IX VI, VIII-IX

VI, VIII-IX

VI, VIII-IX
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/ тень
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вертикальное
озеленение

Роза флорибунда Калинка

Роза флорибунда Квин Элизабет

Роза флорибунда Ориндж Пассион

Роза флорибунда Нина Вейбул

Роза флорибунда Румба Роза флорибунда ФрезияРоза флорибунда Циркус

90-
100

40-
60

75-
120 80

100-
150

VI, XIII-IX

VI, VIII-IX VI, VIII-IX VI, VIII-IX

VI, XIII-IX

50-
60 VI, VIII-IX

80-
100 VI-IX



9Каталог декоративных и плодовых растенийРозы

высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц

аромат: лёгкий 
насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX

100-
300

вертикальное
озеленение

Роза парковая Флюоресцент

Роза парковая Де Агуэссау

Роза парковая Вестерленд Роза парковая Грутендорст

Роза парковая Луис Одьер

Роза парковая Пинк Грутендорст

Роза парковая Шнеевитхен

Роза парковая Фердинанд Пичад

Роза парковая Эмоушен

Парковые розы
Парковые розы – очень обширная и разнообразная группа роз, обладающая зи-
мостойкостью и высокими  декоративными свойствами: ароматные, рано и обиль-
но цветущие, устойчивы к болезням, нетребовательны к условиям выращивания. 
Все эти свойства делают парковые розы желанными гостем при благоустройстве 
и озеленении садов и парков, а также приусадебных участков.

150-
200

80-
150

150

150

150-
200

150

150

120-
250

150

VI, VIII-IX

VI-VII

VI, VII-IX

VI-IX

VI, VIII-IX

VI-IX

VI-IX

VI, VIII-IX

VI-IX
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высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц

аромат: лёгкий 
насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX
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вертикальное
озеленение

Роза плетистая Голден Шауерс

Роза плетистая Хендель

Роза плетистая Корал ДаунРоза плетистая Айсберг

Роза плетистая Вейченблау Роза плетистая Гислайн де Фолигонд

350-
400

300
250-
300

250-
350

300-
400

300-
400VI-IX

VI-IX VI, VIII-IX VI, VII-IX

VI-IXVI-IX

Плетистые розы 
Плетистые розы занимают одно из ведущих мест в вертикальном озеленении, хорошо 
сочетаются с малыми архитектурными формами, незаменимы при создании декоратив-
ных арок, шпалер, зеленого оформления стен зданий, балконов и беседок. Розы этой 
группы характеризуются мощными побегами длиной до нескольких метров. Цветут 
практически в течение всего сезона. При обрезке плетистых роз следует помнить, что у 
некоторых сортов цветки формируются на побегах прошлого года.
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высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц
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насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX

100-
300

вертикальное
озеленение

Роза плетистая Дон Жуан

Роза плетистая Фламентанц

Роза плетистая Казино

Роза плетистая Индиголетта Роза плетистая Розариум Ютерсен

240-
360

200-
300

250-
300

350-
400

300-
360

VI-IX VII, VIII-IXVI-IX

VI, VIII-IXVII, VIII-IX
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высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень
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вертикальное
озеленение

Английские розы (Розы Д. Остина)

Английские розы – группа роз, пользующаяся огромной популярностью во всем 
мире. Они сочетают в себе изящество и аромат старинных роз, обширную пали-
тру окрасок современных чайно-гибридных, а также обильное непрекращающееся 
цветение роз флорибунда. Английские розы отличаются надежностью, устойчиво-
стью роста, противостоянием к неблагоприятным условиям окружающей среды, 
обильным и длительным цветением и универсальностью использования. 

Роза парковая Гламис Кастл

Роза парковая Грэйс

Роза парковая Абрахам Дерби Роза парковая Вильям Шекспир

Роза парковая Л. Д. Брэйтвейт

120-
150

120

80-
90

100-
110

90-
120

VI-IX

VI-IX

VI-IX

VI-IX

VI-IX
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высота, см
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солнце / полутень
/ тень
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100-
300

вертикальное
озеленение

Роза парковая МолиньюРоза парковая Пэт Остин

Роза парковая Мэри Роуз

Роза парковая Грэхэм ТомасРоза парковая Софи Роуз

Роза парковая Херитаж

100-
120

100-
120

60-
90

100-
120

100

80-
100 VI-IX

VI-IX

VI-IXVI-IX

VI-IX

VI-IX
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высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень
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вертикальное
озеленение

Раффл розы
(Ruffle roses)

Такое оригинальное название розы получили за необычную форму цветка.
Отличительной особенностью растений этой серии является сочетание необычной рифлёности лепестков цветка (отсюда назва-
ние серии) со сравнительно невысоким габитусом (40-60 см) и продолжительным многократным цветением. Все сорта сильно 
различаются по степени рифлёности цветков, поэтому одни из них выглядят как ажурные или кружевные, с сильно изрезанны-
ми краями, другие имеют лишь слегка волнистые цветки. Розы относятся к группе флорибунда.

Роза флорибунда Раффлс Дрим Роза флорибунда Раффлс Квин

40-
50

40-
60

VI, VIII-IX

VI, VIII-IX

40-
60 VI, VIII-IX

Роза флорибунда Мистик Раффлс
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высота, см

место посадки:
солнце / полутень
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Роза флорибунда Спаклин Раффл

Роза флорибунда Шоколад Раффлс Роза флорибунда Сплендид Раффлс

Роза флорибунда Раффлс Пассион

Роза флорибунда Индиан Раффлс

40-
50

40-
50

40-
60

40-
60

40-
60

VI, VIII-IXVI, VIII-IX

VI, VIII-IX

VI, VIII-IX VI, VIII-IX
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вертикальное
озеленение

Канадские
розы
Канадские розы – ряд сортов канад-
кой селекции, не требующие укрытия 
на зиму и свободно переносящие 
понижения температуры до -45°С. 
Розы данной группы  разнообразны 
по габитусу, величине, форме, окраске 
и аромату цветков, устойчивости к 
неблагоприятным условиям среды. 
Сочетание этих признаков с высокой 
зимостойкостью является ценнейшим 
качеством.

Роза парковая Генри КелсиРоза парковая Александр Маккензи

Роза парковая Дженс Манк

Роза парковая Джон Дэвис

150-
200

200

150-
200

200-
250VI-IX

VI-IX

VI-IX

VI, VII-IX



17Каталог декоративных и плодовых растенийРозы

высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц

аромат: лёгкий 
насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX

100-
300

вертикальное
озеленение

Роза парковая Тереза Багнет

Роза парковая Ж. П. Коннел

Роза парковая ЧамплейнРоза парковая Модэн Файрглоу

Роза парковая Модэн Сентенниал Роза парковая Сэр Томас Липтон

Роза плетистая Джон Кэбот

70-
100

150-
180

80-
100

100-
150

250-
300

200

100-
120

VI-IX

VI-IX

VI-IX VI-IX VI-IX

VI-IX

VI-IX

Роза парковая Прайри Джой

100-
150 VI-IX



18

высота, см

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

срок цветения, 
месяц

аромат: лёгкий 
насыщенный 
сильный

требует
укрытия
на зиму Северный садVI-IX

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

вертикальное
озеленение

Роза парковая Виннепег Паркс

Роза парковая Катберт Грант

Роза плетистая Луи ЖольеРоза парковая Джон Франклин

Роза парковая Аделаида Хуглес

Роза парковая Вильм Баффин

Роза парковая Моден Блаш

150-
180

40-
70

120
120-
150

75-
120

200-
300

120-
150

VI-IX

VI-IX

VI-IX VI-IX VI-IX

VI-IX

VI-IX



Декоративно-лиственные
и красивоцветущие

кустарники
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Азалия японская (Azalea japonica)

Азалия японская – вечнозеленый, иногда частично сбрасывающий листья, карликовый кустарник с густой кроной. Нуждается 
в тихом, защищенном от ветра месте. Почва для посадки требуется слегка кислая. На зиму в условиях средней полосы России 
нуждается в  укрытии.

Азалия японская Гейша Пёпл

Азалия японская ПалестринаАзалия японская Викс Скарлет Азалия японская Викс Розиред

Азалия японская Кермесина

50 V 80 V

60 V 60 V 60 V



Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники 21Каталог декоративных и плодовых растений

требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Айва (Chaenomeles)

Айва – кустарник высотой не более 2 м с колючими побегами и плотными блестящими листьями. Цветёт в мае красными, розо-
выми либо белыми цветками. Для посадки лучше подобрать солнечное место, в тени растет плохо. Используется при создании 
живой изгороди и в групповых посадках.

Айва великолепная Боуль де Фё

Айва великолепная Эрнест Финкен

Айва великолепная Камео

Айва великолепная Николайн

Айва великолепная Елли Моссел

150 IV -V 150 IV -V

150-
200 IV -V150 IV -V

100-
300 IV -V

Айва красивая Нивалис Айва красивая ЮкиготенАйва красивая Гейша Гёл

200 IV -V
150-
200 IV -V

150-
200 IV -V



22

требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Барбарис
(Berberis)

Барбарис – красивейший листопадный колючий кустарник высотой 0,3-4 м  с разнообразной формой кроны. Хорошо переносит 
городские условия. Неприхотлив к почвенным условиям, засухоустойчив, не переносит избыточного увлажнения. Лучше раз-
вивается на солнечных местах. Окраска листьев разных сортов барбариса невероятно разнообразна и декоративна, благодаря 
чему его широко используют в одиночных и групповых посадках, живых изгородях, а низкорослые сорта — на каменистых 
горках и в виде бордюров.

Барбарис Тунберга АуреаБарбарис Тунберга Адмейриш Барбарис Тунберга Атропурпуреа

Барбарис Тунберга Пау Вау Барбарис Тунберга Пинк КвинБарбарис Тунберга Оранж Рокет

120 V 

Барбарис Тунберга Стар Бёрст

100 V

100-
150 VI

50 V

Барбарис Тунберга Грин КарпетБарбарис Тунберга Голден Ринг

150-
200 VI

150 V

150-
200 V 80 V

100 V



Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники 23Каталог декоративных и плодовых растений

требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Барбарис Тунберга Рози Рокет

120 V

Барбарис Тунберга

150-
200 V

Барбарис Тунберга Голден Рокет

120 VI

Барбарис Тунберга Харлеквин

Барбарис оттавский Суперба

400 V

Барбарис Тунберга Тини Голд

Барбарис оттавский Аурикома

250-
300 V

Барбарис Тунберга Эректа

150 V

30-
50 V

150-
200 V
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Бересклет Форчуна Санспот

30-
40

Бересклет Форчуна Эмералд Гаети

25

Бересклет Форчуна Голден Харлеквин

30-
40

Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei)

Почвопокровные растения почти не требуют ухода. Они украшают сад красивыми листьями и нежными цветками, хорошо растут 
на солнце и в тени, делают пространство сада более красочным. Особенно хороши почвопокровные растения между кустами и 
среди камней. К таким растениям относятся Бересклет Форчуна и Барвинок. 

Бересклет Форчуна ХарлеквинБересклет Форчуна Эмералд Голд

30-
4025



Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники 25Каталог декоративных и плодовых растений

требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Барвинок малый Иллюминейшн Барвинок малый Атропурпуреа

Барвинок
(Vínca)

Барвинок малый Альба

V, VIII

V, VIIIV, VIII

Барвинок малый Плена

Барвинок малый Ла ГрэйвБарвинок большой Вариегата

V, VIII V, VIII

V, VIII

Барвинок малый Ральф Шугерт

V, VIII
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Буддлея Давида
(Buddleja davídii)

Буддлея Давида — листопадный кустарник 1,5-3 м высотой, с широко раскидистыми, поникающими на концах ветвями. Это те-
плолюбивое растение, в условиях Средней полосы России произрастает как полукустарник: зимой надземная часть у нее почти 
полностью обмерзает, весной отрастают новые побеги, на концах которых появляются ароматные соцветия, привлекающие 
бабочек. Буддлея светолюбива, высаживать ее следует на солнечное место, защищенное от холодных ветров и сквозняка. Ис-
пользуют для создания небольших групп в сочетании с низкими кустарниками.

Буддлея Давида Харлеквин

Буддлея Давида Блэк НайтБуддлея Давида Африкан Квин

Буддлея Давида Пинк ДелайтБуддлея Давида Вайт Профьюжн

Буддлея Давида Сантана Буддлея Давида Ройал Ред

Буддлея Давида Чаминг

150 VI-VIII
150-
200 VII-X

300 VI-X 300 VI-IX

200 VI-IX
200-
250 VI-IX

200-
250 VI-IX

250-
300 VI-IX



Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники 27Каталог декоративных и плодовых растений

требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Бузина
(Sambucus)

Бузина - кустарник или небольшое деревце с декоративными листьями и ягодообразными плодами. Требовательна к плодоро-
дию и влажности почвы, теневынослива, но лучше развивается на солнечных местах, в тени  пестролистные формы теряют окра-
ску. Отличается быстрым ростом, хорошо переносит стрижку, относится к породам, наиболее эффективно снижающим уровень 
шума в городе. Рекомендуется в качестве групповых и одиночных посадок.

Бузина черная ВариегатаБузина черная Гинчо Пёпл

Бузина черная Блэк Лейс

Бузина черная Нигра

Бузина черная Блэк Бьюти

Бузина черная Мадонна

300 VI-VII

250 VI-VII

150-
250 VI-VII

400-
500 VI-VII

250-
300 VI-VII300 VI-VII
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растение

высота,
см

100-
300

мужское/
женское
растение

вертикальное
озеленение

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Виноград девичий
(Parthenocissus)

Виноград девичий - лиана. Продолжительность жизни более 20 лет. Крона густая. Листья длиной до 10 см сложные состоят из 5 
или 3 заостренных темно-зеленых листочков, осенью ярко-красных. Цветение в июне-июле, цветки белые мелкие невзрачные. 
Плоды синевато-черные с восковым налетом округлые диаметром 0,6-1 см. Используется в вертикальном озеленении беседок, 
перлог, стен. Предпочитает плодородные почвы. Морозостоек.

Виноград пятилисточковый Стар Шоуерс

Виноград пятилисточковый Стар Шоуерс

Виноград пятилисточковый Троки (вид осенью) Виноград пятилисточковый Энгельмани

Виноград пятилисточковый Энгельмани

300-
400

10-
20 м

10-
20 мVI-VII VI-VII VI-VII

НОВИНКА!



Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники 29Каталог декоративных и плодовых растений

срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растение

высота,
см

100-
300

мужское/
женское
растение

вертикальное
озеленение

Вейгела
(Weigela)

Вейгела – высокодекоративный красивоцветущий кустарник, с крупными до 5 см 
цветками и листьями различной окраски. Требовательна к плодородию почвы. Ис-
пользуют как одиночное растение, низкорослые сорта пригодны для каменистых 
горок, высокорослые вейгелы эффектно выглядят в живой изгороди.

Вейгела цветущая Бригела

Вейгела цветущая Джинс Голд

Вейгела цветущая Блэк энд Вайт

Вейгела цветущая Виктория

Вейгела Миддендорфа Вейгела цветущая Бристол Руби

150-
200 VI-VII

250 VI-VII

50 VI-VII

100 VI-VII

250 VI-VII

150-
200 VI-VII

Вейгела цветущая Наоми Кэмпбелл

Вейгела цветущая Монет Вервей

100 VI-VII 50 VI-VII

НОВИНКА!
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Вереск обыкновенный
(Calluna vulgaris)

Вереск — вечнозеленый кустарник, 20—70 см высотой. Крона компактная, округлая. Листья 
чешуевидные, около 2 см длиной. Цветки собраны в густые кистевидные соцветия длиной 
до 25 см, сиреневато-розовые, редко — белые. Время цветения: июль — август. Растет мед-
ленно, годичный прирост 1,5—2 см. Декоративен во время обильного и продолжительного 
цветения и благодаря красивой листве. Зимует без укрытия.

Вейгела цветущая Минор БлэкВейгела цветущая Нана Вариегата

150 VI-VII
100-
150 VI-VII

20-
25 IX-X

40-50 VII-IX

30-
40 VIII-X20 IX-X

20-
30 IX-X

Вереск обыкновенный Аллегро

Вереск обыкновенный Дак Стар

25-
30 IX-X

30-
40 IX-X

Вереск обыкновенный Питер СпарксВереск обыкновенный Раднор

Вереск обыкновенный Бонита Вереск обыкновенный ПисВереск обыкновенный Марлен

Вейгела цветущая Нана Пурпуреа

100 VI-VII



Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники 31Каталог декоративных и плодовых растений

требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Гортензия древовидная
(Hydrangea arborescens)

Гортензия древовидная – красивоцветущий, морозостойкий кустарник. Соцветия 
в диаметре до 25 см из снежно-белых цветов имеют неправильную полушаровидную 
или щитковидную форму. Отличается быстрым ростом, требовательностью к почве 
и ее увлажнению. Лучше других видов переносит наличие извести в почве. Зимостойка. 
Используется, как правило, в  одиночных посадках.

Гортензия крупнолистовая
(Hydrangea macrophylla)

Гортензия крупнолистовая — красивый декоративный кустарник с прямостоячими побегами. Листья простые, яйцевидные, 
ярко-зеленые. Цветки крупные, шаровидные, до 20—25 см в диаметре, образуются на концах побегов. Цветет в июле-августе. 
В зависимости от кислотности почв может менять окраску цветков. Растет быстро, теплолюбива, требовательна к почве 
и влаге, не переносит извести. Мирится с небольшим затенением, маломорозостойка (до -18 град). Требует укрытия на зиму.

Гортензия древовидная Вайт Доум

Гортензия крупнолистовая Адриа БлюГортензия крупнолистовая Аиша

Гортензия древовидная Анабель

100-
150 VII-VIII

80-
100 VII-VIII

Гортензия древовидная Стерилис

100-
150 VII-VIII

100 VII-VIII
100-
150 VII-VIII

Гортензия крупнолистовая Марико 

125 VI-VII

НОВИНКА!
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Гортензия крупнолистовая Лав ю Кисс

Гортензия крупнолистовая Масья

Гортензия крупнолистовая Бенелюкс

Гортензия крупнолистовая Кинг Джордж VГортензия крупнолистовая Вариегата

Гортензия крупнолистовая Йола

Гортензия крупнолистовая Блаумайзе

Гортензия крупнолистовая Либелла

Гортензия крупнолистовая Европа

100 VII-VIII

150 VII-VIII

100 VII-VIII

100-
150 VII-VIII

125 VII-VIII

125 VII-X

100-
150 VII-VIII

100 VII-VIII

200 VII-VIII

НОВИНКА!
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Гортензия крупнолистовая Сальса

Гортензия крупнолистовая Этуаль Виолет

Гортензия крупнолистовая Розита

Гортензия крупнолистовая Сабрина

Гортензия крупнолистовая Пиратс Голд

Гортензия крупнолистовая Шниеболл 

Гортензия крупнолистовая Романс Блю

Гортензия крупнолистовая МирэйГортензия крупнолистовая Ю энд ми тугезе

Гортензия крупнолистовая Соер Терез

150-
200 VII-VIII

120 VII-IXI
80-
100 VIII-IX

100-
150 VI-VIII

100-
125 VII-VIII 125 VII-X

100 VII-VIII

100 VII-VIII

80 VII-VIII
100-
125 VI-VIII

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Гортензия метельчатая
(Hydrangea paniculata)

Гортензия метельчатая - кустарник высотой до 2 м. Крона широко раскидистая. Листва темно-зеленая. Цветки собраны в 
соцветия-метёлки длиной до 30 см, сначала  белые, а со временем розовеют, образуются на побегах текущего года. Для обиль-
ного цветения рекомендуется проводить ежегодную весеннюю обрезку до начала вегетации. Светолюбива, но может расти и в 
полутени. Нуждается во влажной и плодородной почве. Лучше растет на кислых почвах. Зимостойка (до -25˚С). 

Гортензия метельчатая Грэйт Стар

Гортензия метельчатая Ваниль Фрайз Гортензия метельчатая Кьюшу

VII-IX200 200 VII-IX200 VII-IX

Гортензия метельчатая Ламлайт

250-
300 VII-IX

Гортензия метельчатая Грандифлора 

200 VII-IX
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

мужское/
женское
растение

живая
изгородь

Гортензия черешковая

200-
250 VI-VII

Гортензия метельчатая Фантом

250-
300 VIII-XI

Гортензия метельчатая Сандей Фрайз

80-
150 VII-IX

Гортензия метельчатая Пинки Винки

Гортензия метельчатая Пинк ДаймондГортензия метельчатая Мега Минди

200 VII-IX 200 VII-VIII
125-
175 VII-IX

Гортензия черешковая
(Hydrangea petiolaris)

Гортензия черешковая — лиановидный кустарник, при отсутствии опоры стелится 
по земле. Листья широкояйцевидные, гладкие, темно-зеленые, блестящие, до 8 см 
длиной. Цветки бело-розовые собраны в щитковидные, рыхлые соцветия до 20 см 
в диаметре. Предпочитает плодородные влажные почвы. Зимостойкость средняя. 
Выносит полутень, но обильно цветет только на открытых местах.

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

мужское/
женское
растение

живая
изгородь

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Дейция великолепная Магнифика Дейцмя гибридная Стровбери Филдс

150 VI-VII

Дейция гибридная Монт Роуз

200 VII

200 V-VII

Дейция шершавая Прайд оф Рочестер

200 VI-VII

Дейцмя гибридная Пинк Пом-Пом

200 VI-VII

Дейция шершавая Кандидиссима

200-
300 V-VII

Дейция (Deutzia)

Дейция – красивоцветущий листопадный кустарник с раскидистой или прямостоячей кроной от 0,5 до 4 метров высотой и 
обильными белыми или розовыми, собранными в верхушечные кистевидные соцветия цветками. Цветут они на побегах про-
шлого года. Хорошо растет на любых типах почв и вообще крайне неприхотлива в культуре. При температуре — 30 °С и ниже 
вымерзает над уровнем снежного покрова. Однако даже после сильного обмерзания побеги вновь отрастают и приобретают 
пышную форму. Дейция светолюбива и засухоустойчива.
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растение

высота,
см

100-
300

мужское/
женское
растение

вертикальное
озеленение

200 V-VI

Дерен белый Гоучалти

Древогубец круглолистный Диана

200-
300 V-VI

Дерен белый Сибирика Вариегата

200-
300 V-VI

Дерен белый Шпети

300 V-VI

Дерен белый Элегантиссима

Дёрен белый (Cornus alba)

Дерен белый — декоративный листопадный кустарники до 3 м высотой с тонкими 
гибкими, большей частью кораллово-красными ветвями, реже красно-бурыми или 
черно-красными. Ценится за свою декоративную листву. Очень зимостоек, жаросто-
ек, растет на различных почвах, теневынослив, хорошо переносит условия города.

Древогубец
круглолистный
(Celastrus orbiculatus)

Древогубец — декоративная лиана 
вырастает в высоту до 10-12 метров, 
образуя многочисленные и мощные 
побеги, которые растут быстро и еже-
годно дают прирост до 1 м. Они легко 
укореняются, образуя густые ползучие 
заросли.  Плоды в виде шаровидных 
коробочек - очень декоративны, ярко-
желтого или ярко-оранжевого цвета. 
Очень вынослив и неприхотлив, легко 
переносит полутень, не поражается 
вредителями и болезнями. Используют 
для вертикального озеленения.

Древогубец круглолистный Геркулес

10 м VI-VII10 м VI-VII
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растение

высота,
см

100-
300

мужское/
женское
растение

вертикальное
озеленение

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Жасмин садовый
(Philadelphus coronarius)

Жасмин садовый (Чубушник) — принадлежит к наиболее популярным садовым рас-
тениям. Он обильно цветет белыми или кремово-белыми душистыми цветками, до-
стигающими в диаметре 2-4 см. Очень вынослив:  может расти практически в любых 
условиях. Нуждается в ежегодной обрезке.

150 V-VI 200 V-VI

200 V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Ауреус

200 V-VI

100-
150 V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Мажори

Жасмин садовый (Чубушник) Букет Бланк

150-
200 V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Менто Д'Эрмин

Жасмин садовый (Чубушник) Инносенс

Жасмин садовый (Чубушник) Сноубель
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растение

высота,
см

100-
300

мужское/
женское
растение

вертикальное
озеленение

Жимолость вьющаяся (Lonicera)

Жимолость вьющаяся — декоративная лиана с густой листвой, обильными яркими ароматными цветками (прекрасными медоно-
сами) и декоративными плодами. Цветение начинается в июне и иногда продолжается вплоть до октября. Темно-красные плоды 
созревают с августа. Цветет и плодоносит на третий-четвертый год. Растение очень быстро растет, поэтому, несмотря на неко-
торое обмерзание в зимнее время однолетних побегов, форма хорошо восстанавливается, а поскольку цветение происходит на 
побегах текущего года, его декоративность сохраняется. Жимолость широко используется для вертикального озеленения.

Жимолость Гекрота Американ Бьюти

300 V-IX

Жимолость Брауна Голден Трампет

300 VI-IX

Жимолость приморская Грехэм Томас

400 VI-XI

Жимолость Гекрота Голдфлейм

300 VIII-XI

Жимолость Брауна Дропмор Скарлет

300 VI-XI

Жимолость приморская Серотина

400 VI-XI

Жимолость Брауна Бланш Сэндмэн

300 VIII-XI

Жимолость приморская Бельгика Селект

300 VI-XI
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растение

высота,
см

100-
300

мужское/
женское
растение

вертикальное
озеленение

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Ива (Salix)

Ива – чаще всего  имеет тонкие, гибкие побеги; листья удлиненные, узкие. Цветки мелкие, собраны в сережковидные со-
цветия. Все ивы светолюбивы, растут быстро, нетребовательны к почве, но нуждаются в достаточной влажности воздуха и 
почвы. Большинство видов хорошо переносят стрижку и условия города. Имеют много декоративных достоинств: яркие по-
беги, красивые и обильные листья, разнообразную форму кроны, поэтому многие из них используют в озеленении на берегах 
водоемов, одиночно и группами.

Калина обыкновенная
(Viburnum opulus)

Калина обыкновенная — очень декоративный быстрорастущий кустарник. Цветки 
белые, иногда розовые, собраны в щитковидные соцветия. Листья зеленые, осенью - 
от желтого до карминно-красного цвета. Морозостойка, к почвам не требовательна.

Ива козья Килмарнок

Калина обыкновенная

120-
150 IV

400 V-VI 400 V-VI

200-
300 IV 100 IV

Ива цельнолистная Хакуро-Нишики

Калина обыкновенная Розеум

Ива швейцарская
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Керрия японская
(Kerria japonica)

Керрия японская - листопадный, быстрорастущий кустарник с прямыми, зелеными, 
прутьевидными побегами. Листья светло-зеленые до 10 см длинной, осенью ярко-
желтые. Цветки золотисто-желтые, душистые. Для посадки требуется плодородная 
влажная почва и защищенное от холодных ветров местоположение.

Кизильник (Cotoneaster)

Кизильник — листопадный или вечнозеленый медленнорастущий кустарник с темно-
зелеными, чаще всего блестящими листочками. Представлен как вертикально-
растущими, так и почвопокровными формами. Малотребователен к почвам и 
влажности, в большинстве своем морозостоек и газоустойчив. Хорошо поддается 
формировке.

Керрия японская Голден Гуинеа

Керрия японская Пленифлора

150-
200 IV-V

150-
200 IV-V

Кизильник блестящий Кизильник гибридный Корал Бьюти

Кизильник атропурпуреа Вариегатус

50-
100 VI50 VI

200-
300 V-VI
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Лапчатка кустарниковая
(Potentilla fruticosa)

Лапчатка кустарниковая – густо облиственный, неприхотливый кустарник. Цветет 
обильно все лето до осени, цветки разнообразной окраски: белые, желтые, розовые, 
малиновые. Предпочитает плодородные, легкие почвы. Морозостойка. Использует-
ся одиночно и в групповых посадках, высокорослые формы используют как цвету-
щую живую изгородь. 

Кизильник гибридный СкогольмКизильник горизонтальный Урсинов Кизильник иволистный

40 V-VI 300 VI
80-
100 VI

Лапчатка кустарниковая Голдфингер

100 VI-XI

Лапчатка кустарниковая Нью Даун

50 VI-XI

50 V-X

Лапчатка кустарниковая Мэрион Ред Робин

Лапчатка кустарниковая Тилфорд Крим

Лапчатка кустарниковая Хоплес Ориндж

50-
100 V-XI

100 VI-X
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

100 VI-IX

Лапчатка кустарниковая Маунт Эверест Лапчатка кустарниковая Ловели Пинк Лапчатка кустарниковая Примроуз Бьюти

80-
100 VI-IX

80-
100 VI-IX

Лещина (Corylus)

Лещина – ветвистый кустарник. Листья очередные, крупные, гофрированные. Растение однодомное. Цветки мелкие, однопо-
лые, опыляются ветром. Плод односемянный орех. Созревает в августе–сентябре. Морозостойка, требовательна к плодородию 
и влажности почвы, чувствительна к засухе. Растение пригодно для создания защитных полос, живых изгородей и закрепления 
склонов.

500 IV

Лещина обыкновенная Ред Мажестик

500 IV

500

Лещина крупная Пурпуреа

IV

Лещина обыкновенная Конторта

500 IV

Лещина обыкновенная



44

требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

200-
300 IV-V

300-
400 IV-V

200-
300 IV-V

Магнолия звездчатая Магнолия лилиецветная Нигра Магнолия суланжа Ленней

Лох (Elaeagnus)

Лох — кустарник или дерево до 5 м высотой, с широкораскидистой кроной. Листья 
яйцевидные или продолговато-ланцетные, 2-10 см длиной, серебристые. Зимостоек, 
светолюбив. Неприхотлив к почвенным условиям. Устойчив к дыму и газам. Хорошо 
переносит пересадку и обрезку. Используют в контрастных композициях в сочета-
нии с краснолистными и золотистыми формами, хвойными породами, в одиночной 
и групповой посадке, для живых изгородей.

Магнолия (Magnolia)

Магнолия — деревья или крупные красивоцветущие кустарники, с вечнозелеными или опадающими, простыми, цельнокрай-
ними листьями; с крупными цветками белой, розовой, пурпурной, иногда желтоватой окраски, с приятным ароматом. Магнолия 
очень декоративна и является ценнейшим материалом для паркового строительства.

Лох серебристый

400 IV-V500 IV-V

Лох узколистный
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Пузыреплодник калинолистный Диабл Д'ор

Миндаль трехлопастной

Миндаль трехлопастной
(луизиания) (Prunus triloba)

Миндаль трёхлопастной — красивоцветущий кустарник. Листья тёмно-зеленые. 
Цветы в форме маленьких розочек, розовые, махровые, очень красивые. Для по-
садки следует подбирать защищенное от сквозняков и сильного ветра место.

Пузыреплодник калинолистный
(Physocarpus opulifolius)

Пузыреплодник калинолистный — декоративный кустарник с густой шаровидной кроной. Цветки до 1,2 см, белые или розо-
вые, с красными тычинками. Плоды очень эффектны, по мере созревания меняют окраску от светло-зеленой до красноватой. 
Пузыреплодник мало требователен к почве, плохо переносит избыточное увлажнение и особенно застой влаги. Теневынослив, 
засухо- и газоустойчив. Широко используется для живых изгородей, контрастных цветовых композиций в садах, для городских 
насаждений.

Пузыреплодник калинолистный Дартс Голд

150 VI-VII

Пузыреплодник калинолистный Диаболо

300 VI-VII 200 VI-VII

300 V

Пузыреплодник калинолистный Ред Барон

200-
300 VI-VII

Пузыреплодник калинолистный Наггет

150-
200 VI-VII
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300
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Роза морщинистая
(Rosa rugosa)

Роза морщинистая – кустарник 1-2 м высотой с прямостоячими или слегка пони-
кающими ветвями. Неприхотливый, устойчивый к болезням и очень выносливый. 
Использование розы ругозы универсальное, её можно выращивать как одиночно, 
так и группами. Благодаря крупным и многочисленным шипам из нее получается  
непроходимая живая изгородь, которая хорошо поддается формировке.

Ракитник (Cytisus)

Ракитник –  декоративное растение с тонкими гибкими ветвями и мелкими листоч-
ками. Красивые цветки похожи по форме на цветки гороха, полностью покрывают 
куст, имеют разнообразную окраску. Ракитник - хороший медонос. Лучше растёт на 
открытом месте, на солнце цветение очень обильно и эффектно. К почвам нетре-
бователен, может расти и на бедных почвах. Использование: эффектные солитеры, 
рокарии, подпорные стенки.

Ракитник венечный Алгод Ракитник венечный Бурквуди Ракитник ранний Албус

Роза морщинистая Альба 

250 VI-IX

100-
150 IV-V

100-
150 IV-V

100-
150 IV-V

Роза морщинистая Рубра

250 VI-IX
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Ракитник ранний Голландия

100-
150 IV-V

Ракитник ранний Зеландия

100-
150 IV-V

300 V-VI

Сирень обыкновенная Красавица Москвы

400 V-VI

Сирень обыкновенная Катерина Хавемейер

250-
400 V-VI

Сирень обыкновенная Дантель Д'Анжу

300 V

Сирень обыкновенная Праймроуз

Сирень обыкновенная
(Syringa vulgaris)

Сирень обыкновенная — крупный кустарник иди дерево, с сердцевидными, плотны-
ми, темно-зелеными листьями. Душистые цветки собраны в крупные, пирамидаль-
ные соцветия до 20 см длиной. Цветки простые или махровые с широкой гаммой 
окраски и различных оттенков. В цветение вступает в четырехлетнем возрасте. Одно 
из самых распространенных приусадебных красивоцветущих растений.

Сирень обыкновенная Миссис Эдвард Хардинг

300-
400 V

НОВИНКА!
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300
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400 V-VI

Сирень обыкновенная Мишель Бюхнер

200-
300 V 400 V

300 VI

Сирень обыкновенная Роза Москвы Сирень обыкновенная Мадам Лемуан Сирень обыкновенная Шарль Джоли

300 V

Сирень обыкновенная Сенсейшн

Снежноягодник
(Symphoricarpos doorenbosi)

Снежноягодник – листопадный кустарник с округлой кроной и длинными тонки-
ми побегами. Листья простые, яйцевидные или почти округлые  до 6 см длиной, 
зеленые сверху и сизые снизу. Мелкие розовые цветки собраны в густые кисте-
видные соцветия, расположенные по всему побегу и делающие куст, несмотря на 
небольшие размеры цветков, очень нарядным. Цветет обильно и продолжительно, 
причем на побегах можно видеть не только распустившиеся цветки, но и созревшие 
шаровидные белые или розовые плоды, до 1 см в диаметре, которые держатся на 
побегах, украшая растения даже после опадения листьев.  

100-
150 VI-VII

200 VI-VII

Снежноягодник доренбози Мэджик Берри

Снежноягодник доренбози Вайт Хейдж

НОВИНКА!
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

Спирея (Spiraea)

Спирея — распространенные быстрорастущие кустарники, которые ценят за непри-
хотливость и обильное цветение. У весеннецветущих видов соцветия крошечных 
белых цветков украшают поникающие ветви. У летнецветущих  спирей цветки, как 
правило, розовые или красные, собраны в плоские, шаровидные или колосовидные 
соцветия. Спиреи нетребовательны к условиям выращивания.

120 V-VI

Спирея Вангута Голд Фонтейн

200 V 250 V-VI

Спирея Аргута Спирея Вангутта

50 VII-IX

Спирея японская Криспа

50-
80

60

VII-VIII

VII-VIII

Спирея японская Албифлора

Спирея японская Голдмаунд

150-
200

50

V-VI

VI-VII

Спирея ниппонская Сноумаунд

Спирея японская Голден Принцесс

150 V-VI

Спирея серая Грефшейм
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300
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60 80VII-VIII VI-IX

Спирея японская Широбана (Генпей)

Спирея японская Энтони Ватерер

80 VII-IX

Спирея японская Голдфлейм

60

Спирея японская Литл Принцесс

40 VII-VIII

Спирея японская Меджик Карпет

Тамарикс (Tamarix)

Тамарикс – кустарник с мелкими чешуевидными листьями и многочисленными 
кистями цветков, собранными в метельчатые соцветия; цветущий куст с нежными 
листочками и пушистыми соцветиями крошечных розовых цветков выглядит как 
кружевной. Несмотря на нежный вид, растение выносливо. Растет на любой хорошо 
дренированной почве. Представлен как весеннее-, так и летнецветущими формами.

200-
300 VII-VIII 500 IV-V

Тамарикс четырехтычинковый

Тамарикс ветвистейший Пинк Каскад

VI-IX
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300

IV-V

IV-VIV-V

200-
300

200-
300

200-
300

Форзиция промежуточная Арнольд Жиант

Форзиция промежуточная Линвуд Голд

Форзиция промежуточная Спектабелис

Форзиция промежуточная
(Forsythia intermedia)

Форзиция промежуточная — листопадный кустарник с супротивными листьями. Цветки желтые, распускаются весной до появле-
ния листьев, цветение обильное. Форзиция хорошо зимует и весной обильно цветет, если на зиму кусты пригибать к земле, чтобы 
ветви были укрыты снегом до наступления сильных морозов.
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требует укрытия
на зиму

срок цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце / полутень
/ тень

хорошо
поддаётся 
формировке

живая
изгородь

почвопокровное
растениевысота, см

100-
300
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Эрика (Erica)

Эрика — вечнозеленый кустарник высотой 15-50 см. Крона распростёртая, листья 
игольчатые, зеленые. Цветки колокольчатые, поникающие собраны в односторон-
ние кисти, длина которых 2-5 см. Эрики декоративны во время обильного цвете-
ния. Они не требуют сложного ухода, долговечны. Нуждаются в укрытия на зиму.

Черемуха
(Prunus padus)

Черемуха — декоративный кустарник или дерево. Листья простые, продолговато-
эллиптические, заостренные, по краю остропильчатые. Цветки белые или розовые, 
собраны в длинные поникающие кисти, с сильным ароматом. Медонос. Лучше 
растет на плодородных, хорошо увлажненных почвах.

50 IV-V

25 IV

50 IV-V

25 IV

15 IV

10 м V

Эрика дарленская Крамерс Роут

Эрика дарленская Джени Портер

Эрика дарленская Дарлей Дейл

Эрика дарленская Сильбершмельз Черемуха обыкновенная

Черемуха обыкновенная Колората

Эрика дарленская Вайт Перфекшн

10 м IV



Клематисы
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

живая
изгородь

группа
обрезкиI
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Клематисы (Clematis)

В последние годы любители декоративного садоводства все чаще обращаются к элементам и приёмам вертикального озелене-
ния. Из всего многообразия садовых растений именно клематисы, богатые по своей цветовой гамме, – наиболее подходящий 
материал для осуществления самых изысканных фантазий садовника.

Рекомендации по обрезке

По сложности обрезки клематисы делят на 3 группы:
1. растения, цветущие на прошлогодних побегах (без обрезки (I));
2. цветущие в начале лета на прошлогодних побегах, а в конце лета – начале осени на  побегах текущего года (слабая обрезка (II));
3. растения, цветущие на побегах текущего года (сильная обрезка (III)).
 
Растения первой группы цветут на прошлогодних побегах и не требуют обрезки, если не мешают соседним растениям. В случае не-
обходимости обрезают после окончания цветения. Ко второй группе относятся в основном сильнорослые клематисы, которые цветут 
с апреля по июнь на побегах прошлого года и некоторые из них повторно во второй половине лета на побегах текущего года. Лучше 
всего пустить их по стене дома или по дереву и не обрезать, за исключением обычной стрижки после цветения, чтобы растения были 
аккуратными. Обрезка клематисов третий группы сводится к удалению ранней весной всех прошлогодних приростов почти до уровня 
почвы. Каждый стебель обрезают на пару сильных почек.

Клематис ботанический Альбина Плена

300-
400 IV-V I

Клематис ботанический Арабелла

150-
200 VI-X III

Клематис ботанический Майдвел Холл

200-
300 IV-V, VII I

Клематис ботанический Вилли

200-
300 IV-V I

Клематис ботанический Столвик Голд

200-
300 IV-V I

Клематис ботанический Маркхемс Пинк

200-
300 IV-V I

НОВИНКА!
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

живая
изгородь

группа
обрезкиI

Клематис ботанический Пурпуреа Плена Элеганс

250-
350 VI-IX III

Клематис крупноцветковый Барбара

200-
300 VI-IX III

Клематис крупноцветковый Биз Джубили

150-
250 V-VI, IX II

Клематис ботанический Сесиль

200-
300 IV-V I

Клематис ботанический Балет СкётКлематис ботанический Краковиак

150-
200300 IV-V, VIIVI-IX IIII

Клематис крупноцветковый Бетти Рисдон

200-
300 V-VI, VII-X II

Клематис крупноцветковый Андромеда

200-
300 V-VI, IX II

Клематис крупноцветковый Бешчади

200-
300 VI-IX III

Клематис крупноцветковый Ашва

150-
200 V-IX III

Клематис ботанический Лэмбтон Парк

400-
500 VI-X III

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

живая
изгородь

группа
обрезкиI
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Клематис крупноцветковый Дачес оф Эдинбург

200-
300 V-VI, VII-VIII II

Клематис крупноцветковый Вивьян Пеннел

200-
300 V-VI, VIII II

Клематис крупноцветковый Доктор Раппел

200-
300 V, VII-IX II

Клематис крупноцветковый Вероника Чойс

200-
300 VI-VII, VIII II

Клематис крупноцветковый Вестерплатте

200-
300 VI-VIII II

Клематис крупноцветковый Мульти Блю

150-
200 V-VIII II

Клематис крупноцветковый Генерал Сикорский Клематис крупноцветковый Карнаби

200-
300

200-
300VI-X V-VIIII II

Клематис крупноцветковый Акаиши

200-
300 V-VI, IX II

Клематис крупноцветковый Блю Лайт

200 V-VI, VIII-X II 200 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Бьюти оф Ворчестер
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

живая
изгородь

группа
обрезкиI

Клематис крупноцветковый Варшавска Найк

Клематис крупноцветковый Какио

200-
300 VI-IX II

200-
250 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Комтис де Бушо

300-
400 VI-IX III

Клематис крупноцветковый Кантес оф Лавлейс

200-
300 V-VI,IX II

Клематис крупноцветковый Дженси Крим

200 V-VII,VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Виль де Лион

300-
400 VI-IX III

Клематис крупноцветковый Ежи Попелушко

120-
150 V-X II

Клематис крупноцветковый Джипси Квин

300-
400 VI-IX III

Клематис крупноцветковый Даниэль Деронда

250 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Кири Те Канава

300 V-VIII, IX II

НОВИНКА!
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месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

живая
изгородь

группа
обрезкиI
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Клематис крупноцветковый Сансет

200-
300 V-IX II

Клематис крупноцветковый Мария Буасело

200-
300 VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Мать Сиедлиска

200-
300 V-VI, VII-VIII II

Клематис крупноцветковый Луиз Роу

150-
200 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Мазовше

Клематис крупноцветковый Президент

Клематис крупноцветковый Шин-Шигоку

Клематис крупноцветковый Утопия

200-
350 VI-IX III

200-
250

150-
200

200-
250V-VI,VII-IX

V-VI,VIII-IX

VI-VII,IX-XII

II

III

Клематис крупноцветковый Лазурштерн

200-
300 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Королева Ядвига

250 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Исаго

250-
300 V-VI, VIII-IX II

НОВИНКА!

НОВИНКА!



Клематисы 59Каталог декоративных и плодовых растений

срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

живая
изгородь

группа
обрезкиI

Клематис крупноцветковый Протеус

200-
250 V-VIII II

Клематис крупноцветковый Мунлайт

200 V-VII II

Клематис крупноцветковый Рапсоди

150-
200 VI-IX III

Клематис крупноцветковый Патрисия эн Фретвелл

200-
250 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Солидарность

150 V-IX II

Клематис крупноцветковый Нелли Мозер

200-
300 V-VI, VII-IX II

Клематис крупноцветковый Руж Кардинал

200-
300 VI-VIII III

Клематис крупноцветковый Пиилу

150-
200 VI-VII, IX II

Клематис крупноцветковый Миссис Н. Томпсон

200 V-VI, IX II

Клематис крупноцветковый Халцедон

250-
300 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Юлька

200 VI-VIII II

Клематис крупноцветковый Мазури

200-
300 VI-IX III

НОВИНКА!
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срок
цветения, 
месяцVI-IX

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

вертикальное
озеленение

требует
укрытия
на зиму

почвопокровное
растение

живая
изгородь

группа
обрезкиI

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Клематис крупноцветковый Тешио

150-
250 V-VII II

Клематис крупноцветковый Эрнест Макхем

300-
400 VII-VIII, IX III

Клематис крупноцветковый Ниобе

200 VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Файрворкс

250-
350 V-VI, VIII-IX II

Клематис крупноцветковый Ханиа

200 V-VI, VIII II

Клематис крупноцветковый Х. Ф. Янг

200-
300 V-VI, VIII II

Клематис крупноцветковый Ян Павел II

300-
400 VI-IX II

Клематис крупноцветковый Хегли Хайбрид

200-
300 VI-IX III

Клематис крупноцвет. Сувенир ду Капитан Тюйо

250-
300 V-VI, IX II



Древовидные 
пионы
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высота, см
место посадки:
солнце / полутень / тень

срок цветения, 
месяцVI-IX

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

Пион древовидный Алые Паруса Пион древовидный Белый Феникс

Пион древовидный Кинко

Пион древовидный Коралловый Алтарь

Пион древовидный Блю Чиф

Пион древовидный (Paeonia suffruticosa)

Пион древовидный — относительно новое растение на российском рынке декоративных культур. Древовидный пион родом из 
Китая, где широко культивируется в садах с древних времен. На Западе достиг пика популярности к началу XX века. В настоящее 
время существует огромное разнообразие сортов и гибридов. Мы рады представить вам ряд сортов древовидных пионов, ко-
торые уже несколько лет с успехом произрастают в условия Московского региона, не требуя к себе большого внимания, а лишь 
радуя своих хозяев величием и красотой!
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высота, см
место посадки:
солнце / полутень / тень

срок цветения, 
месяцVI-IX

100-
300

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

Пион древовидный Зеленые бобы Пион древовидный Очаровательная Весна Пион древовидный Пестрая Бабочка

Пион древовидный Песня Дождя

Пион древовидный Розовая Пудра Пион древовидный Пурпурная Ночь

Пион древовидный Пинк Ред

Пион древовидный Розовое серебро и золотая рыбка

Пион древовидный Лантиан Джей

120-
150 V-VI

Пион древовидный Глубокое Синее Море
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высота, см
место посадки:
солнце / полутень / тень

срок цветения, 
месяцVI-IX

100-
300

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

120-
150 V-VI

Пион древовидный Цветы дракона

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

150-
170 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

120-
150 V-VI

Пион древовидный Розовый лотос Пион древовидный Сад в розовом сиянии Пион древовидный Сапфир

Пион древовидный Сестры Киао

Пион древовидный Цветочная роса

Пион древовидный Снежная Пагода

Пион древовидный Сияющий букет

120-
150 V-VI

Пион древовидный Букет Розовых Гвоздик 



Плодовые
культуры
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Актинидия
Актинидия — древесная вьющаяся лиана, с живописными декоративными листьями и съедобными плодами. Хорошо растет и 
плодоносит в условиях тени. Обильное плодоношение наступает на 3-4 год после посадки. Плоды созревают  в августе-октябре. 
Вкус плодов актинидии очень приятный, с сильным ананасовым запахом, кисловато-сладкий, мякоть нежная, тающая. Актинидия 
мало подвержена  вредителям и заболеваниям. 

Актинидия аргута
Актинидия аргута Вейки 

Актинидия аргута Иссей

Актинидия аргута Пурпурна Садова

Актинидия аргута Джамбо

Актинидия аргута Кенс Ред

800-
1000 400

800-
1000

800-
1000

800-
1000

800-
1000

800-
1000

800-
1000

Актинидия аргута Вейки

Актинидия аргута Женева Актинидия аргута Кокува
X X IX-X

IX-XIX-XIX-X

X
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

25

Брусника Коралл

ремонтадный

Брусника
Брусника обыкновенная — много-
летний вечнозеленый кустарничек с 
кожистыми листьями. Цветет белыми 
или слегка розовыми колокольчатыми 
цветками, собранными в кисти. Плод 
— ярко-красная ягода. Плодоношение 
в сентябре. Предпочитает влажные по-
чвы. Малотребовательна к ее плодо-
родию. Очень холодостойка. Главное 
условие для хорошего роста — опти-
мальный уровень кислотности почвы. 
Брусника — хороший медонос. Очень 
ценный диетический продукт.

Актинидия
коломикта

Актинидия коломикта Адам

Актинидия коломикта Сентябрьская

Актинидия коломикта Иссей 

Актинидия коломикта Доктор Шимановский 

25

400 400

400

400

Брусника Ред Перл

ремонтадный

XIII X

X
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Виноград плодовый
Виноград плодовый — сильнорослая плодовая лиана, достигающая в длину несколь-
ко метров. Плодоносит на второй-третий год  после посадки. В средней полосе Рос-
сии хорошо вызревают сверхранние и ранние сорта. Виноград – требует устройства 
проволочной шпалеры высотой до двух метров и более. Для неукрывной культуры 
подходят сорта с морозостойкостью от -30˚С. Растения таких сортов могут зимовать 
на шпалере. Остальные сорта необходимо поздней осенью после обрезки при на-
ступлении  -5˚С  снимать со шпалеры, укладывать на  землю и укрывать на зиму 
сухими листьями или опилками, а сверху – влагозащитным материалом. Виноград 
предпочитает  плодородные,  прогреваемые, с хорошей влаго- и воздухопроницае-
мостью почвы, поэтому перед посадкой почву тщательно готовят на глубине 60-70 
см, добавляя песок, торф и органические удобрения. Для посадки отводят наиболее 
солнечное место.  Виноград плодовый — ценный продукт, который используют  для 
употребления в свежем виде и для приготовления вин.

Виноград плодовый Бианка

Виноград плодовый ВосторгВиноград плодовый Августин Виноград плодовый Виктория

Виноград плодовый ИонелВиноград плодовый Восторг черныйВиноград плодовый Восторг овальный

ранний

ранний

ранний

ранний

ранний

ранний

ранний
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Виноград плодовый Кишмиш 342 Виноград плодовый Кишмиш лучистый Виноград плодовый Кодрянка

Виноград плодовый Кристалл Виноград плодовый Лора Виноград плодовый Надежда АЗОС

Виноград плодовый Рилайнс Пинк Сидлис Виноград плодовый Русбол Виноград плодовый Русвен

Виноград плодовый Талисман Виноград плодовый Тимур Виноград плодовый Цитронный магарача

ранний

раннийсверхранний сверхранний

раннесредний

раннесреднийраннесредний

очень ранний

очень ранний

очень ранний

очень раннийсверхранний
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Ежевика
Ежевика – полукустарник с обвисающими стеблями. Лучше всего растет на солнеч-
ных, теплых местах. Не выносит избытка влаги, застоя воды. Зацветает в конце мая 
и цветет долго. Плоды ежевики похожи на плоды малины, только черные, или черно-
красные. Очень вкусны и полезны. В народной медицине свежие ягоды ежевики ис-
пользуют для укрепления организма и насыщения его витаминами.

Ежевика  ГималаиЕжевика  Лох Несс

VIII-IX

VIII-IX

Вишня
войлочная
Вишня войлочная представляет собой 
кустарник  с несколькими стволами вы-
сотой 1,5-2,5 м, редко до 3 м и выше. 
Плоды — овальные костянки, красные 
при созревании, сладкие (иногда с кис-
линкой) на вкус, мельче чем у вишни 
обыкновенной (0,8-1,5 см в диаметре), 
покрыты маленьким пушком. В зави-
симости от региона, созревают с кон-
ца июня до конца июля; плодоносит 
обильно, обычно на третий год после 
посадки. Вишня войлочная неприхотли-
ва к почвам, но предпочитает солнеч-
ные места. Намного морозоустойчивее 
других видов вишен, весьма устойчива 
к коккомикозу. Вишня войлочная само-
бесплодна, поэтому необходимо  выра-
щивать рядом 3-5 кустарников. Плоды 
содержат большое количество сахаров, 
в основном глюкозы и фруктозы, а так-
же яблочную и лимонную кислоты, вита-
мин С, пектины и дубильные веществ.

Вишня войлочная

150-
200
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Ежевика Блэк СатинЕжевика Тейберри Ежевика Тонфри

VIII-IXVIII-IX VIII-IX

Голубика высокорослая
Голубика — кустарник с матовыми клиновидными листочками. Цветет в июне-июле, а плодоносит с июля по сентябрь. Ягоды синие 
с сизоватым налетом. Они не только вкусны, но и очень полезны, поскольку содержат сахара, кислоты и витамины.  Голубика ха-
рактеризуется высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям, долговечностью. Лучше всего растет на кислых 
почвах.

180

Голубика высокорослая Конкорд

150-
200

Голубика высокорослая Хирма
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Блю Голд

Блюрей

Блю Ридж

Блюкроп

Блюэтта

Беркли

Ковилл

Коллинс

Конкорд

Норт Блю

Норт Кантри

Нортскай

Норланд

Пионер

Рубел

Спартан

Херберт

Хирма

Элизабет

Эллиот

Эрлиблю

ранний

средний

средний

средний

ранний

средний

средний

ранний

средний

средний

средний

средний

ранний

средний

средний

поздний

позднеспелый

средний

средний

поздний

ранний

4,5-7,0

5,0-8,0

4,0-8,0

4,0-9,0

4,5-9,0

4,0-8,0

2,0-8,0

2,5-5,0

4,0-6,0

1,5-3,5

1-2,5

0,6-1,2

4,5-8,0

5,0-7,0

5,0-8,0

4,5-6,0

1,5-5,0

8,0-12,0

4,0-6,0

6,0-8,0

2,5-5,0

Компактный сорт, подходит для выращивания в 
контейнерах

Плоды крупные ароматные, очень хорошего вкуса

Плоды крупные ароматные, очень хорошего вкуса

Один из самых лучших сортов голубики. Сорт очень 
урожайный, морозостойкий, устойчив к неблаго-
приятным факторам среды

Плоды среднего размера, урожай регулярный

Неприхотливый сорт, устойчив к неблагопритятным 
условиям среды

Ягоды очень крупные, вкус сладкий с кислинкой. 
Морозоустойчивость до - 37˚С

Крупноплодный сорт. Один из самых ранних сортов

—

Характеризуется высокой зимостойкостью, 
устойчивостью к болезням и вредителям, долго-
вечностью
Ягоды ароматные и очень вкусные. Морозоустой-
чивость сорта - до минус 40 °С
Ягоды средней величины, вкус хороший, сладкий. 
Хорошо хранятся. Сорт отличается высокой моро-
зостойкостью
Сорт урожайный, морозостойкий, устойчив к не-
благоприятным факторам среды

—

Прекрасно переносит транспортировку и замораж-
вание. Урожайность высокая

Плоды очень крупные, отличного вкуса. Сорт 
устойчив к грибным заболеваниям

Плоды очень крупные, отличаются замечательным 
вкусом

—

Ягоды большие крупные, прочные, очень аромат-
ные

—
Сорт высокоурожайный. Для достижения высокого 
качества плодов и регулярного плодоношения, 
кусты нуждаются в сильной обрезке

Сорт Высота
растения, см

Срок
созревания

Продуктивность
с растения, кг Использование Примечание

120

120-
180

180-
210

160-
200

90-
120

180-
210

180

150

180

60-
120

45-
60

30-
60

100-
120

200

180

150-
180

160-
180

120-
180

150

150-
210

150-
200

Таблица 1. Голубика высокорослая
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Таблица 2. Жимолость съедобная

Жимолость съедобная
Жимолость съедобная — мощный кустарник высотой до 2 м. Листья продолговатые и овальные. Цветки светло-желтые или 
желтовато-белые, плоды разнообразной формы – от удлиненно-овальной и цилиндрической до грушевидной, сине-черные, с 
сизым налетом. Жимолость съедобная – самая ранняя плодовая культура. Ягоды содержат много витаминов, катехинов, рутина. 
Их лечебное значение очень велико. Жимолость – перекрёстноопыляемое растение, поэтому сажать необходимо минимум 2 
разных сорта.

Альтаир

Амфора

Виола

Волхова

ранний

средний

ранний

средний

1,7-2,0

1,0-1,6

1,9-3,0

1,3-3,0

—

Высокозимостойкий, скороплодный сорт.Характе-
ризуется дружностью созревания и отсутствием 
осыпаемости зрелых ягод
Высокозимостойкий, скороплодный сорт. Харак-
теризуется дружностью созревания и слабой 
осыпаемостью зрелых ягод

Морозоустойчивый, устойчивый к болезням

Голубое веретено, Мальвина, 
Морена

Фиалка, Лазурная, Нимфа

Морена

Амфора, Лазурная, Нимфа

Сорт

Место посадки

Продуктивность
с растения, кг

Использование

ПримечаниеЛучший опылитель

Жимолость съедобная Ленита Жимолость съедобная ГалочкаЖимолость съедобная Альтаир

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Галочка

Длинноплодная

Избранница

Лазурит

Лакомка

Ленита

Мальвина

Морена

Нижегородская
ранняя
Нимфа

Синеглазка

Синяя птица

Старт

Сувенир

Фиалка

Фианит

Черничка

средний

ранний

средний

средний

ранний

средний

ранний

среднеранний

суперранний

среднеранний

среднеранний

ранний

средний

средний

средний

среднепоздний

средний

2,5-4,0

1,4-3,0

3,0

0,9-1,3

1,9-3,5

1,2

1,6-3,0

1,2-1,9

1,7-3,5

1,4-2,2

0,5

1,0-2,0

0,7

2,0

1,3-1,8

0,5

1-1,2

Ценится за быстрый рост и раннее вступление в 
плодоношение

Высокозимостойкий сорт. Характеризуется 
дружностью созревания и слабой осыпаемостью 
зрелых ягод
Характеризуется слабой осыпаемостью зрелых 
ягод

Ягоды крупные (1,4 г)

Характеризуется слабой осыпаемостью зрелых 
ягод

Ягоды крупные (1-1,5 г)

Ягоды крупные (1,1 г)

Ягоды крупные (1,0 г)

Самый ранний и скороплодный сорт

Ягоды крупные (1,4 г.). Осыпаемость отсутствует

Сорт зимостойкий, урожайный с крупными, де-
сертного вкуса плодами. Характеризуется слабой 
осыпаемостью зрелых ягод
Морозостойкий, устойчивый к вредителям и болез-
ням  сорт. Характеризуется слабой осыпаемостью 
ягод

Характеризуется слабой осыпаемостью ягод

—

Ягоды крупные (1,1 г). Характеризуется слабой 
осыпаемостью ягод

—

—

Амфора, Ленита

Челябинка, Синеглазка

Галочка, Лазурит

Ленита, Сувенир

Нижегородская Ранняя,
Павловская, Синяя Птица

Галочка, Лазурит

Голубое веретено, Морена,
Синяя птица, Старт

Голубое веретено, Виола

Лакомка

Волхова

Длинноплодная, Волшебница, 
Челябинка

Мальвина, Лакомка

Лакомка

Ленита, Лазурит

Черничка

Россиянка

Фиалка

Сорт

Место посадки

Продуктивность
с растения, кг

Использование

ПримечаниеЛучший опылитель

Таблица 2 (продолжение). Жимолость съедобная

Лимонник китайский
Лимонник китайский — лиана до 8 м высотой. Ягоды лимонника богаты биологиче-
ски активными веществами. Плоды, семена, стебли, листья и кору применяют как 
стимулирующее и тонизирующее средство. Плоды широко используют в кондитер-
ской и пищевой промышленности. Лимонник довольно зимостойкая и относительно 
устойчивая к заболеваниям культура.

400

Лимонник китайский

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Клюква крупноплодная
Клюква — исконно русская ягода. Ее маленькие кустарнички с ползучими стелю-
щимися стеблями, вечно зелеными кожистыми листьями и ярко красными плодами 
очень декоративны. Клюква — одно из самых ценных пищевых и лекарственных 
растений. В ее ягодах содержится большое количество витамина С и пектиновых 
веществ. Клюква оказывает общеукрепляющее действие на организм.

Клюква крупноплодная Бен Лир

Клюква крупноплодная Стивенс

Черника

Клюква крупноплодная Санна

Клюква крупноплодная Эрли БлэкКлюква крупноплодная Пилигрим

VIII-IX

IX

IXIX IX-Х

Клюква крупноплодная Мак Фарлин

IX-Х

Черника
Черника — ветвистый кустарник. Стебель прямостоячий, ветвистый. Цветет в мае-июне. 
Созревает в июле — августе. Плод -шаровидная черно-синяя ягода с голубоватым вос-
ковым налетом. Черника очень полезна для здоровья. В ее ягодах содержатся ду-
бильные вещества, органические кислоты каротин, витамины С, В1, В2.

VII-VIII
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Крыжовник
Крыжовник — одно из наиболее интересных и ценных ягодных растений. Одно из его достоинств – скороплодность. Кусты на-
чинают плодоносить на 2-3 год после посадки. Ягоды крыжовника разнообразны по размеру, форме и окраске, отличаются за-
мечательным вкусом и ароматом, это одно из самых целебных плодовых растений. 

Крыжовник Уральский виноград Крыжовник Юбилейный Крыжовник Колобок

Грушенька

Колобок

Командор

Краснославянский

Малахит

Орленок

Русский желтый

Салют

Уральский
виноград
Уральский 
изумруд

Финик

Черносливовый

Юбилейный

среднепоздний

средний

среднеранний

средний

средний

ранний

средний

средний

среднеранний

ранний

поздний

среднеранний

средний

5,0-6,5

4,0-6,0

3,0-7,5

6,0-7,0

3,0-4,0

3,5-4,0

4,1

5,5

3,5-5,0

1,6-5,6

13,0-15,0

1,6-4,2

4,2

Бесшипый, скороплодный, высокопродуктивный сорт. 

Устойчивый к болезням, высокопродуктивный сорт. Слабая 
шиповатость побегов.
Устойчив к американской мучнистой росе, почти полностью 
отсутствуют шипы на побегах. Сорт скороплодный, высоко-
продуктивный.

Высокопродуктивный, зимостойкий сорт.

Высокопродуктивный, зимостойкий сорт, устойчив к амери-
канской мучнистой росе.

Устойчив к американской мучнистой росе, почти полностью 
отсутствуют шипы на побегах. 

Зимостойкий, крупноплодный (5-7 г) сорт с высокими по-
требительскими качествами ягод.

Высокопродуктивный, зимостойкий сорт, устойчив к амери-
канской мучнистой росе.

Зимостойкий, крупноплодный сорт (5,5 г).

Зимостойкий сорт с высокими товарными качествами ягод.

Высокопродуктивный, крупноплодный сорт.

Высокопродуктивный, крупноплодный (4 г), зимостойкий 
сорт, устойчив к американской мучнистой росе. Шипова-
тость ветвей слабая.
Стабильно высокопродуктивный сорт с крупными ягодами
(4 г) высокого товарного качества.

Сорт Продуктивность
с растения, кг ПримечаниеЦвет

Место посадки Использование

Таблица 3. Крыжовник
Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Алей

Елизавета

Красный факел

Любимая

Масличная

Московская
красавица
Нижегородская 
сладкая

Руэт

Улала

—

поздний

поздний

ранний

ранний

средний

средний

ранний

средний

Сорт-опылитель—

7,1

7,0-9,0

8,0-13,0

11,0-25,0

12,0

8,0-10,0

9,0

8,0-10,0

Срок цветения совпадает с цветением большинства 
районированных и перспективных сортов.

Плоды хорошего вкуса. Сорт устойчив к вредителям 
и болезням.

Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Плоды сладкие. Сорт устойчив к вредителям и 
болезням.
Высокое содержание каротиноидов. Сухой отрыв, 
высокая транспортабельность, высокие технологи-
ческие качества для переработки.
Сухой отрыв плодов. Сорт устойчив к вредителям и 
болезням.

Плоды крупные, с сухим отрывом.

Плоды крупные.

Характеризуется устойчивостью к низким темпера-
турам в зимний период и в период ранневесенних 
заморозков.

Сорт Продуктивность
с растения, кг Примечание

Таблица 4. Облепиха

Облепиха
Облепиха — ценится за скороплодность 
и зимостойкость, стабильную урожай-
ность, возможность возделывания 
на бедных почвах и исключительные 
лечебно-диетические и пищевые каче-
ства ягод. 

Малина
Малина – достаточно зимостойка и не-
прихотлива, быстро вступает в плодо-
ношение, урожайна. Ягоды отличаются 
прекрасным вкусом и ароматом. Плоды 
малины обладают неповторимым набо-
ром разнообразных органических кис-
лот, витаминов, углеводов и эфирных 
масел. В народной медицине плоды 
малины считаются незаменимым ле-
чебным средством.

Облепиха РуэтОблепиха Нижегородская сладкая

Малина Рубин Брянский

Срок
созревания

Место
посадки Использование
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срок
созре-
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место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Августовское
чудо
Бабье лето

Бриллиантовая

Брянское Диво

Геракл

Дочь Геракла

Жар Птица

Желтый гигант 

Желтое чудо

Журавлик

Золотые купола

Золотая осень

Пингвин

Рубиновое 
ожерелье
Шапка Мономаха

Янтарная

VII-X

VIII-X

VIII-X

VII-X

VIII-X

VIII-X

VIII

VII-VIII

VIII-IX

VIII-X

VIII-X

VIII-X

VIII-IX

VIII-X

VIII-X

VIII-X

2,0-3,0

1,5-2,0

2,5-3,0

4,0-4,5

1,0-1,5

2,0-2,5

3,0-4,0

2,0-5,0

1,5-2,0

1,7-2,0

2,0-2,5

1,5-2,0

2,3-2,8

2,0-2,5

1,2-1,7

Ягоды крупные (до 6 г), плотные, транспортабель-
ные, хорошего вкуса

Ягоды среднекрупные (2,5-3,0 г). Продуктивный, 
устойчивый к грибным болезням сорт

Ягоды крупные (4,0-4,5 г). Высокопродуктивный 
сорт с плодами высокого качества

Ягоды крупные (5-6 г)

Сорт с очень крупными ягодами (5,0-10,0 г)

Сорт с очень крупными ягодами (8,0-10,0 г) 

Ягоды крупные (4,2-6,0 г)

Ягоды крупные (4,0-8,0 г) десертного вкуса.
Высокопродуктивный сорт

Ягоды крупные (6,0-8,0 г). Транспортабельные 

Ягоды среднекрупные (2,7-3,5 г). Высокопродуктив
ный сорт с ягодами высокого товарного качества

Ягоды среднекрупные (3,7-4,0 г) 

Ягоды крупные (4,5-5,0 г). Высокопродуктивный 
сорт с ягодами десертного вкуса 

Ягоды крупные (6,0-8,0 г). Крупные. Транспорта-
бельные 
Ягоды крупные (4,5-5,5 г), пригодны для транспор-
тировки. Сорт высокопродуктивный, с преимуще-
ственным плодоношением на однолетних побегах
Один из самых крупноплодных сортов ремонтант-
ной малины (6,0-7,0 г)

Ягоды среднекрупные (3,7-4,2 г). Сорт с преимуще-
ственным плодоношением на однолетних побегах

Сорт Продуктивность
с растения, кг ПримечаниеЦвет

Таблица 5. Малина. Ремонтантные сорта

Место посадки

Малина Сенатор Малина Янтарная

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Ананасная
Вигорова

Бальзам

Беглянка

Бригантина

Вольница

Гусар

Метеор

Награда
Новость
Кузьмина
Пересвет

Рубин Брянский

Сенатор

Скромница

Солнышко

Спутница

Челябинская 
желтая

средний

среднеранний

ранний

среднепоздний

средний

ранний

ранний

средний

ранний

среднепоздний

средний

средний

средний

ранний

поздний

средний

2,5

1,5-2,0

2,0-2,5

до 4,0

2,5-3,0

2,0-2,5

2,0-2,5

1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

2,0-2,5

3,0

2,0-2,5

2,0-2,5

1,5-2,0

—

Высокопродуктивный, зимостойкий сорт. Ягоды 
крупные (2,7-3,5 г)

Ягоды среднекрупные (3,0-3,5 г), десертного вкуса. 
Сорт отличается высокой зимостойкостью

Высокопродуктивный сорт с крупными  ягодами 
(2,7-3,5 г)

Высокопродуктивный сорт с крупными ягодами  
(3,2-4,5 г)

Высокопродуктивный, крупноплодный сорт (3,2-
4,4 г). Повышенно устойчив к болезням и засухе

Ягоды средней величины (2,7 -3,0 г). Шиповатость 
побегов слабая

Высокопродуктивный, засухоустойчивый сорт с 
ягодами высокого товарного качества
Высокоадаптивный сорт, дающий ежегодно 
стабильные урожаи. Отличается зимостойкостью и 
великолепным вкусом плодов
Ягоды крупные (3,0-4,2 г) плотные. Сорт высоко-
продуктивный, устойчив к основным болезням

Ягоды среднекрупные (3,0-4,2 г)

—

Ягоды среднекрупные (3,0-3,5 г). Высокопродук-
тивный, зимостойкий сорт. Устойчив к антракнозу

Ягоды крупные (3,5-4,0 г), высокого качества. Сорт 
высокопродуктивный

Ягоды среднекрупные (2,7-3,5 г), плотные. Высоко-
продуктивный сорт, пригодный для механизиро-
ванной уборки

Сорт Продуктивность
с растения, кг ПримечаниеЦветМесто посадки

Таблица 6. Малина. Неремонтантные сорта

Смородина красная Уральские зори

Срок
созревания

Смородина красная
Смородина красная – отличается большой продуктивностью и долговечностью. 
Плоды долго сохраняются на ветвях после созревания, не осыпаются и долго сохра-
няют свой вкус. В ягодах содержится очень много аскорбиновой кислоты - больше, 
чем в лимонах и апельсинах. Есть так же каротин, пектины и редкий витамин К. 
Смородина красная довольно неприхотлива, её можно выращивать на разных по 
плодородию почвах.
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Алтайская красная

Асора

Баяна

Белка

Беляна

Валентиновка

Версальская белая

Вика

Виксне

Дана

Джонкер Ван Тетс

Мармеладница

Натали

Ненаглядная

Орловская звезда

Память Губенко

Рачновская

Уральские зори

Уральский сувенир

Щедрая

средний

поздний

поздний

среднеранний

средний

поздний

средний

среднеранний

ранний

поздний

ранний

поздний

средний

средний

поздний

средний

среднеранний

среднего

средний

ранний

1,9-2,5

2,0-3,5

2,2

1,8-4,5

4,1

3,3

4,0

3,9-4,5

4,0-5,0

2,9

4,0-6,5

1,8-2,0

3,6

до 9,0

2,3

2,1-5,2

4,0-6,0

2,2-13,8

2,1-5,0

4,0-7,0

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт

Крупноплодный, продуктивный, устойчивый к 
мучнистой росе сорт с хорошими товарными 
качествами ягод
Высокопродуктивный, зимостойкий, устойчивый к 
грибным болезням сорт. Отрыв ягод сухой

Высокозимостойкий, скороплодный сорт

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт

Высокопродуктивный, устойчивый к мучнистой 
росе сорт

Отличается дружным созреванием ягод

Высокопродуктивный, устойчивый к антракнозу и 
мучнистой росе сорт, с хорошим вкусом ягод

Высокозасухоустойчивый и зимостойкий сорт. 
Устойчив к мучнистой росе

Продуктивный, зимостойкий, устойчивый к мучни-
стой росе сорт

Высокопродуктивный, крупноплодный сорт. Устой-
чив к грибным заболеваниям

Крупноплодный, зимостойкий, устойчивый к 
мучнистой росе и антракнозу сорт

Высокопродуктивный, устойчивый к мучнистой 
росе и антракнозу сорт

Высокопродуктиный, скороплодный, высокозимо-
стойкий сорт

Крупноплодный, устойчивый к мучнистой росе сорт

Высокопродуктивный, зимостойкий сорт

Высокопродуктивный, зимостойкий сорт

Высокопродуктивный, зимостойкий сорт. Пригоден 
для механической уборки

Ягоды крупные. Сорт высокоустойчив к мучнистой 
росе, зимостойкий

Сорт устойчив к засухе и мучнистой росе

Сорт Продуктивность
с растения, кг ПримечаниеЦвет Исполь-

зование
Место
посадки

Таблица 7. Смородина красная
Срок
созревания

Смородина красная Джонкер Ван Тетс Смородина красная Баяна Смородина красная Натали
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Смородина черная
Смородина черная — одна из самых распространенных ягодных культур. Она по 
праву пользуется большой популярностью не только благодаря высокой продуктив-
ности, скороплодности, неприхотливости, но также благодаря высокой витаминной 
ценности и целебности плодов.

Смородина черная Орловский вальс

Ажурная

Грация

Гулливер

Дачница

Зуша

Кипиана

Лентяй

Монисто

Муравушка

Нара

Оджебин

Орловия

Орловский Вальс

Перун

Севчанка

Селеченская

Созвездие

Черный жемчуг

Чудное мгновение

Экзотика

Ядреная

средний

среднеранний

средний

ранний

среднепоздний

среднепоздний

поздний

средний

средний

ранний

средний

ранний

среднепоздний

средний

ранний

ранний

ранний

средний

средний

ранний

среднепоздний

1,6

1,1-1,3

1,4-2,0

1,4

1,3

1,1

0,9-1,1

1,2

1,0-1,2

1,5-2,2

3,0-4,0

1,0

1,2

1,2-2,0

1,6-2,2

1,5-2,8

2,6

2,6-5,0

1,3

1,0

0,9-1,7

Ягоды крупные. Зимостойкий, устойчивый к гриб-
ным болезням сорт.

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе и 
почковому клещу
Ягоды крупные, отрыв скхой. Зимостойкий и засу-
хоустойчивый сорт. Устойчив к грибным болезням и 
почковому клещу
Высокопродуктивный, очень скороплодный, зимо-
стойкий сорт. Высокоустойчив к мучнистой росе

Скороплодный, устойчивый к грибны болезням 
сорт. Скороплодный

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, ржав-
чине и почковому клещу сорт

Ягоды очень крупные, транспортабельные. Для 
увеличения продуктивности требуется опылитель

Высокопродуктивный, скороплодный, устойчивый к 
грибным болезням сорт
Ягоды среднего размера с сухим отрывом. Зимо-
стойкий, скороплодный, устойчивый к грибным 
болезням сорт
Ягоды крупные, с сухим отрывом. Сорт устойчив к 
засухоустойчивый, грибным болезням
Высокопродуктивный, скороплодный, зимостойкий, 
высокоустойчивый к мучнистой росе и антракнозу 
сорт

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе

Ягоды крупные. Продуктивный, зимостойкий, 
скороплодный сорт

Продуктивный, устойчивый к засухе сорт. Ягоды 
крупные отличного вкуса

Высокопродуктивный, засухоустойчивый сорт. 
Устойчив к грибным болезням

Ягоды крупные отличного вкуса, отрыв сухой. 
Устойчивый к засухе и мучнистой росе сорт
Высокопродуктивный, скороплодный и зимостой-
кий сорт. Ягоды хорошего вкуса с одновременным 
созреванием
Высокопродуктивный, скороплодный и зимостой-
кий сорт

Высокопродуктивный, стабильный сорт. Ягоды 
крупные
Высокопродуктивный, скороплодный и зимо-
стойкий сорт. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды 
крупные, с сухим отрывом
Скороплодный, зимостойкий сорт. Ягоды крупные, 
с сухим отрывом

Сорт Продуктивность
с растения, кг ПримечаниеИсполь-

зование
Место
посадки

Таблица 8. Смородина черная
Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Абрикос
Абрикос – отличается быстрым ростом, ранним вступлением в плодоношение, высо-
кими урожаями. Плоды обладают отличным вкусом и ароматом. Содержат различные 
витамины и микроэлементы. Абрикос исключительно ценен, как для потребления в 
свежем виде, так и для различных видов переработки. 

Арония черноплодная
Арония черноплодная — высокозимостойкий, сильноветвящийся кустарник, высотой 
3 метра. Плоды аронии отличаются большим набором витаминов и микроэлементов, 
обладают лечебными свойствами. Созревают в сентябре—первой половине октября.
Плоды используются в свежем виде, для приготовления соков, варенья и других про-
дуктов. Является пищевым красителем.  К почвам арония нетребовательна. Для по-
садки необходимо хорошо освещённое место, желательно защищённое от холодных 
ветров.

Плодовые деревья

Арония черноплодная

Десертный 

Манитоба 604

Погремок 

Русско-болгарский

Серафим

Триумф Северный

Челябинский 
ранний

средний

ранний

ранний

средний

средний

средний

ранний

35-60

30-35

45-50

60

30-35

55

16

Самоплодный

Сорта, сроки цветения
которых совпадают

Самоплодный

Сорта, сроки цветения
которых совпадают

Сорта, сроки цветения
которых совпадают

Сорта, сроки цветения
которых совпадают

Частично самоплодный

Начало плодоношения на 4 год

Начало плодоношения на 4 год

Начало плодоношения на 4 год

Начало плодоношения на 4 год

Начало плодоношения на 2-3 год. Сорт высокопро-
дуктивный

Начало плодоношения на 4 год. Сорт зимостойкий, 
устойчив к болезням и вредителям

Начало плодоношения на 4 год. Сорт зимостойкий, 
устойчив к болезням и вредителям

Сорт Масса
плода, г

Лучший
опылитель ПримечаниеИсполь-

зование
Место
посадки

Таблица 9. Абрикос
Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Вишня обыкновенная
Вишня – самая распространенная косточковая культура в России. Культура скоро-
плодная, неприхотливая, цениться за раннее созревание и хорошие качества пло-
дов, которые обладают целебными и тонизирующими свойствами.

Вишня обыкновенная Тургеневка

Владимирская

Гирлянда

Гриот московский

Десертная
Морозовой
Жуковская

Изобильная

Любская

Малиновка

Маяк

Молодёжная

Морозовка

Памяти Вавилова

Превосходная
Веньяминова
Тургеневка

Троицкая

Уральская рубиновая 

Харитоновская

Шоколадница

средний

раннесредний

средний

ранний

средний

поздний

поздний

среднепоздний

средний

среднепоздний

средний

ранний

средний

среднепоздний

средний

поздний

средний

средний

Гриот Московский, Гриот Остгеймский, 
Тургеневка, Растунья, Украинка, Шубинка

Сорта, сроки цветения которых совпадают

Владимирская, Склянка розовая

Частично самоплодный. Гриот Остгейм-
ский, Гриот Россошанский, Владимирская, 
Студенческая
Владимирская, Любская, Гриот
Остгеймский
Самоплодный, урожай повышается при со-
вместной посадке с Уральской рубиновой, 
Алвтырской, Звездочкой

Высокосамоплодный, урожай повышается 
с Владимирской, Жуковской, Тургеневкой

Владимирская, Шубинка, Любская

Самоплодный, урожай повышается при 
совместной посадке с Полевкой, Щедрой

Самоплодный

Владимирская, Жуковская, Тургеневка

Ровесница, Тургеневка

Гриот Остгеймский, Владимирская

Частично самоплодный. Гриот московский, 
Ровесница, Любская

Частично самоплодный

Самоплодный, урожай повышается при
совместной посадке с Загребинской, 
Тагинка, Звездочкой
Частично самоплодный. Владимирская, 
Память Щербакова, Любская

Самоплодный

Начало плодоношения на 4-5 год. Пло-
ды отличного вкуса, отрыв ягод сухой, 
транспортабельность хорошая
Начало плодоношения на 4-5 год. Пло-
ды приятного вкуса, отрыв ягод сухой, 
транспортабельность хорошая
Начало плодоношения на 3-4 год. 
Плоды приятного вкуса
Начало плодоношения на 4 год. Плоды 
десертного вкуса, транспортабельность 
хорошая
Начало плодоношения на 4-5 год. 
Плоды приятного вкуса

Кустового типа. Начало плодоношения 
на 3-4 год

Начало плодоношения на 2-3 год

Один из наиболее урожайных сортов 
с высокими товарными качествами 
плодов

Начало плодоношения на 3-4 год

Начало плодоношения на 4-5 год

Начало плодоношения на 3-4 год

Начало плодоношения на 5 год

Начало плодоношения на 3-4 год 

Начало плодоношения на 3-4 год 

Кустового типа.
Начало плодоношения на 4 год

Кустового типа.
Начало плодоношения на 3-4 год 

Начало плодоношения на 4 год

Начало плодоношения на 4 год 

Сорт Лучший опылитель ПримечаниеИсполь-
зование

Место
посадки

Таблица 10. Вишня
Срок
созревания
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срок
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место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Груша обыкновенная
Груша — занимает второе место после яблони среди семечковых культур. Плоды гру-
ши характеризуются высокими вкусовыми достоинствами и отличаются благопри-
ятным сочетанием сахаров, кислот и ароматических веществ.

Груша Нарядная Ефимова

Академическая

Велеса

Венера

Кафедральная

Кокинская

Лада

Любимица Яковлева 

Москвичка

Мраморная

Муратовская

Нарядная Ефимова

Осенняя Яковлева

Память Жегалова 

Памяти Яковлева

Подарок к 100-летию
Мичурина

Праздничная

Северянка
краснощёкая
Скороспелка
из Мичуринска
Чижовская

раннеосенний

осенний

раннеосенний

летний

раннеосенний

раннелетний

осенний

осенний

раннеосенний

осенний

раннеосенний

осенний

позднеосенний

осенний

осенний

летний

поднелетний

раннелетний

позднелетний

130-150

120-150

120-135

110

100-200

100-110

130

120-130

160-170

130

90-120

135-250

120-130

125

150

100-120

120

70

120-140

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Частично самоплодный. Северянка,
Рогнеда, Космическая, Чижовская

Дюшес летний

Любимица Яковлева,
Бергамот московский

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Самоплодный

Любимица Яковлева,
Бергамот московский

Самоплодный

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Память Яковлева

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Лада, Северянка, Рогнеда

Устойчивый к парше, зимостойкий сорт

Начало плодоношения на 5-7 год. Урожаи 
обильные и регулярные. Максимальная 
лежкость плодов 60 дней

Начало плодоношения на 5-6 год

Урожаи обильные и регулярные. Плоды 
хранятся 8-12 дней. Сорт устойчив к парше

Плоды хранятся до ноября. Высокоурожай-
ный, зимостойкий сорт
Скороплодный, начало плодоношения на 
3-4 год. Урожаи обильные и регулярные. 
Сорт устойчив к парше
Начало плодоношения на 5-6 год Высоко-
урожайный, зимостойкий сорт. Максималь-
ная лежкость плодов 90—110 дней
Плодоношение регулярное.
Максимальная лежкость плодов 80-100 
дней. Сорт устойчив к парше
Начало плодоношения на 6-7 год.  Макси-
мальная лежкость плодов 60-70 дней. Сорт 
высокоустойсчив к парше
Максимальная лежкость плодов 60-70 
дней. Скороплодный урожайный сорт

Максимальная лежкость плодов 14—20 
дней. Сорт высокоурожайный

Начало плодоношения на 5 год. Макси-
мальная лежкость плодов 30-45 дней

Урожаи обильные и регулярные. Сорт 
устойчив к парше

Начало плодоношения на 3-4 год. Высоко-
зимостойкий, устойчивый к парше сорт

Начало плодоношения на 5 год. Зимостой-
кость высокая

Начало плодоношения на 5-7 год. Зимо-
стойкость высокая

Начало плодоношения на 5 год. Высоко-
зимостойкий, устойчивый к парше сорт

Начало плодоношения на 5 год. Высоко-
зимостойкий, устойчивый к парше сорт
Начало плодоношения на 3—4 год. Макси-
мальная лежкость плодов 60—120 дней. Высо-
козимостойкий, устойчивый к парше сорт

Сорт Лучший опылитель ПримечаниеИсполь-
зование

Масса 
плода, г

Место посадки

Таблица 11. Груша
Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Слива домашняя
Слива домашняя — скороплодная, высокоурожайная культура, с вкусными и полезными плодами. Слива – перекрёстноопыляемое 
растение и поэтому требует дополнительного опылителя, но некоторые сорта сливы самоплодны и не требуют опылителя.

Таблица 12. Слива домашняя

Витебская Поздняя

Богатырская

Венгерка московская

Евразия

Ника

Опал

Ренклод колхозный

Ренклод советский

Синий дар

Стартовая

Утро

среднепоздний

поздний

поздний

ранний

средний

ранний

среднепоздний

средний

средний

суперранний

ранний

30-35

30-40

20

25-30

38,5

14

24

41,5

14

52

26

Частично самоплодный

Самоплодный

Самоплодный

Рекорд, Ренклод урожайный, Маяк, 
Ренклод колхозный

Ренклод советский

Самоплодный

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Самоплодный

Самоплодный

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Самоплодный

Начало плодоношения на 4 год.
Продуктивный, урожайный сорт

Начало плодоношения на 4-5 год.
Продуктивный, урожайный сорт

Сорт скороплодный

Начало плодоношения на 4-5 год

Начало плодоношения на 4-5 год. Крупные 
красивые плоды с хорошими потребитель-
скими качествами, хорошая зимостойкость

Начало плодоношения на 4-5 год

Высокопродуктивный сорт с ежегодным 
плодоношением
Начало плодоношения на 4-5 год.
Высокопродуктивный сорт с ежегодным 
плодоношением, высокими потребительски-
ми качествами плодов

Начало плодоношения на 4 год

Плоды высоких вкусовых качеств

Начало плодоношения на 6 год

Сорт Лучший опылитель ПримечаниеИсполь-
зование

Масса 
плода, г

Место посадки

Слива Домашняя Евразия Слива Домашняя Ника Слива Домашняя Стартовая

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Слива русская (Алыча)
Слива русская (Алыча) — новая промышленная косточковая культура. Отличается большой продуктивностью, длительным перио-
дом потребления плодов. В плодах содержатся органические кислоты, пектин, сахара. Они широко используются для потребления 
в свежем виде и для переработки. Все сорта алычи самобесплодны и нуждаются в совместной посадке с другими одновременно 
цветущими и взаимоопыляемыми сортами.

Таблица 13. Слива русская (Алыча)

Гек

Июльская роза

Кубанская комета

Найдена

Подарок друзьям

среднепоздний

ранний

ранний

ранний

ранний

28

32

29

31

28

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Продуктивный сорт. Характеризуется 
высокой адаптивностью в различных 
регионах
Продуктивный сорт, с плодами хороше-
го качества
Продуктивный сорт с регулярным пло-
доношением. Характеризуется высокой 
адаптивностью в различных регионах
Продуктивный сорт с регулярным пло-
доношением. Характеризуется высокой 
адаптивностью в различных регионах
Продуктивный сорт,
с плодами хорошего качества

Сорт Лучший опылитель ПримечаниеИсполь-
зование

Масса 
плода, г

Место посадки

Алыча Гек

Алыча Июльская роза Алыча Кубанская комета

Алыча Найдена

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Черешня
Черешня — ценится за прекрасный вкус плодов, очень раннее созревание, ежегодное плодоношение. Плоды обладают высокими 
десертными и товарными качествами и широко используются не только для потребления в свежем виде, но и для переработки. 
Черешня — перекрестноопыляемое растение, и многие сорта требуют дополнительных сортов-опылителей.

Таблица 14. Черешня

Брянская розовая

Валерий Чкалов

Веда

Венера

Дрогана желтая

Зорька

Ипуть

Ленинградская чёрная

Овстуженка

Ревна

Фатеж

Юлия

поздний

оч. ранний

поздний

ранний

поздний

средний

ранний

средний

среднеранний

среднепоздний

среднеранний

среднепоздний

Ипуть, Ревна, Тютчевка, Овстуженка

Жабуле, Скороспелка,
Июньская ранняя, Апрелька

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Ревна, Тютчевка, Радица, Брянская 
розовая, Овстуженка
Зоренька, Ленинградская желтая, 
Ленинградская розовая, Красная 
плотная
Ипуть, Ревна, Тютчевка,
Брянская розовая

Овстуженка, Ипуть, Тютчевка

Чермашная, Крымская, Синявская

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Начало плодоношения на 5 год. Высо-
козимостойкий, устойчивый к грибным 
болезням сорт
Начало плодоношения на 5 год. Плоды 
крупные (6-8 г)

Начало плодоношения на 5 год. Высо-
козимостойкий, устойчивый к грибным 
болезням сорт

Начало плодоношения на 4-6 год 

Начало плодоношения на 4-5 год 

Начало плодоношения на 3-5 год

Высокозимостойкий, устойчивый
к грибным болезням сорт
Начало плодоношения на 3-5 год. 
Высокопродуктивный, устойчивый к 
вредителям и болезням сорт
Начало плодоношения на 4-5 год.
Продуктивный сорт с регулярным 
плодоношением
Начало плодоношения на 5 год. Высо-
козимостойкий, устойчивый к грибным 
болезням сорт
Начало плодоношения на 4-5 год. 
Зимостойкий сорт, с плодами хорошего 
качества
Начало плодоношения на 4-5 год. 
Зимостойкий сорт, с плодами хорошего 
качества

Сорт Лучший опылитель ПримечаниеИсполь-
зование

Место посадки

Черешня Дрогана желтая Черешня Овстуженка

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Тел. +7(495) 660-93-72 (73) многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57       www.semenasad.ru

Яблоня
Яблоня — самая распространенная в России плодовая культура. Известно, что яблоки принадлежат к числу важнейших продуктов 
питания в связи с вкусовыми, диетическими и целебными свойствами. Яблоки используются в свежем виде и являются ценнейшим 
сырьем для технической переработки. 
Большинство сортов самобесплодны и нуждаются в совместной посадке с другими одновременно цветущими и взаимоопыляе-
мыми сортами

Таблица 15. Яблоня

Место посадки

Антоновка
обыкновенная

Белый налив

Бельфлер Китайка

Богатырь

Болотовское

Веньяминовское

Ветеран

Грушовка московская

Жигулёвское     

Конфетное            

Кандиль Орловский

Коричное полосатое

осенний

раннелетний

позднелетний

зимний

зимний

зимний

зимний

летний

позднелетний

раннелетний

зимний

раннеосенний

120-150

100-120

до 800

175-350

150-160

130

140-160

80-100

120-200

70

120

60-100

Уэлси, Анисы, Осеннее полосатое, 
Пепин шафранный

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Плоды хранятся до 90 дней. Характеризуется 
высокой адаптивностью в различных регионах. 
Высокая продуктивность и  товарность плодов

Плоды хранятся до 14-20 дней. Начало 
плодоношения на 6-7 год
Продуктивность хорошая, ежегодная. 
Плоды очень крупные, высоких товарных и 
потребительских качеств
Плоды хранятся 257 дней. Начало плодоно-
шения на 4-5 год. Плодоношение обильное, 
ежегодное
Устойчивый к парше, продуктивный сорт,
с плодами, высоких товарных и потреби-
тельских качеств
Устойчивый к парше, зимостойкий сорт,
с плоды десертных качеств
Плоды хранятся 160-190 дней. Начало плодоноше-
ния на 4-5 год. Сорт характеризуется высокой ско-
роплодностью и урожайностью, устойчив к парше
Плоды хранятся 14-20 дней. Сорт харак-
теризуется высокой зимостойкостью и 
урожайностью
Начало плодоношения на 4-5 год. Плоды 
хранятся 70-90 дней. Высокопродуктивный 
сорт 

Плоды хранятся 15-20 дней

Плоды хранятся 120-150 дней. Устойчивый 
к парше, продуктивный сорт, с плодами, вы-
соких товарных и потребительских качеств
Плоды хранятся 60-90 дней. Очень зимо-
стойкий сорт, с плодами высоких вкусовых 
качеств

Сорт Лучший опылитель ПримечаниеИсполь-
зование

Масса 
плода, г

Яблоня Богатырь Яблоня Веньяминовское Яблоня Слава переможцам

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания

Яблоня ЛобоЯблоня Ветеран Яблоня Уэлси

Таблица 15 (продолжение) Яблоня

Курнаковское

Лобо                                

Мантет

Медуница               

Мелба

Орлик

Орловим

Орловское полосатое

Орловский пионер 

Свежесть

Cеверный cинап

Слава переможцам

Солнышко

Строевское

Штрейфлинг

Юбиляр

Уэлси

зимний

зимний

летний

летний

позднелетний

зимний

летний

позднеосенний

позднелетний

позднезимний

позднезимний

позднелетний

зимний

зимний

осенний

позднелетний

осенний

130

100-125

133

115

120-140

90-100

138

130

140-160

130-200

120

150-180

140

170

100-175

130-140

100

Плоды хранятся 120-150 дней. Устойчивый 
к парше, продуктивный сорт.
Продуктивность высокая, стабильная.
Плоды крупные, отличаются высокими 
товарными и вкусовыми качествами
Плоды хранятся 10-15 дней. Плоды десерт-
ного вкуса

Плоды хранятся 15-30 дней.Начало плодо-
ношения на 5-6 год

Плоды хранятся 1-2 месяца. Урожайность 
очень высокая
Плоды хранятся 120-140 дней. Высокопро-
дуктивный сорт, с отличными вкусовыми 
качествами плодов
Высокоустойчивый к парше, продуктивный 
сорт, с плодами отличного вкуса
Начало плодоношения на 4-5 год. Высоко-
продуктивный сорт, с отличными вкусовыми 
качествами плодов
Начало плодоношения на 5 год. Плоды 
хранятся 30-60 дней

Урожайность высокая, ежегодная

Начало плодоношения на 5-8 год

Начало плодоношения на 4-5 год. Про-
дуктивный, урожайный и зимостойкий сорт, 
с высокими качествами плодов
Плоды хранятся 60-90 дней. Сорт высо-
коустойчив к парше
Плоды хранятся 120-150 дней. Сорт 
высокоустойчив к парше. Плоды десертного 
качества
Начало плодоношения на 8-9 год. Высоко-
продуктивный сорт, с плодами отличного 
вкуса

Сорт высокоустойчив к парше

Начало плодоношения на 4-5 год. Устойчивый к 
парше, продуктивный сорт, с плодами высоких 
товарных и потребительских качеств

Сорт Лучший опылитель ПримечаниеИсполь-
зование

Масса 
плода, г

Место посадки

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Частично самоплодный

Боровинка, Вадимовка, Мелба

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Срок
созревания
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срок
созре-
вания

место посадки:
солнце/
полутень/ тень

высота,
см

100-
300

плоды для 
приготовления 
вина

требует
укрытия
на зиму

плоды
для
переработки

мужское/
женское
растение

десертные 
плоды

плоды для
замора-
живания
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Таблица 17. Яблоня колонновидная

Братчуд

Ковровое

Подснежник

Приземленное

Соколовское

Чудное

Валюта

Васюган

Малюха

Московское ожерелье 

Останкино

Президент

Янтарное ожерелье

зимний

осенний

зимний

осенний

зимний

летний

зимний

осенний

позднеосенний— 
раннезимний

осенне-зимний

осенний

позднелетний

осенний

160-250

170-190

140-170

90-120

170-190

120-140

100-140

140-150

90-120

150-170

110-120

130-200

120-140

Чудное, Соколовское, Приземлен-
ное, Подснежник

Подснежник, Соколовское,
Приземленное

Ковровое, Соколовское,
Приземленное

Братчуд, Чудное, Осеннее
низкорослое, Ковровое

Подснежник, Братчуд, Ковровое

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Высота дерева 150-200 см. Плоды хранятся 
140 дней. Начало плодоношения на 3-4 год

Высота дерева 150-200 см. Начало плодоно-
шения на 3-4 год

Высота дерева 150-200 см. Начало плодоно-
шения на 3-4 год 

Высота дерева 150-200 см. Начало плодоно-
шения на 3-4 год

Высота дерева 150-200 см. Начало плодоно-
шения на 3-4 год
Высота дерева 150-200 см. Начало плодоношения на 
3-4 год. Плоды хранятся 20-30 дней. Сорт высокой 
зимостойкости и урожайности, устойчив к парше

Плоды хранятся 120-150 дней

Начало плодоношения на 2 год. Плоды 
хранятся 20-30 дней. Высокозимостой-
кий сорт
Сорт устойчив к парше. Плоды хранятся 
60 дней

Начало плодоношения на 2 год. Высо-
козимостойкий сорт

Начало плодоношения на 2 год. Плоды 
высокого качества

Начало плодоношения на 2 год. Высо-
копродуктивный сорт

Начало плодоношения на 2 год

Сорт

Сорт

Лучший опылитель

Лучший опылитель

Примечание

Примечание

Исполь-
зование

Исполь-
зование

Масса 
плода, г

Масса 
плода, г

Яблоня
(естественные карлики)
Деревья естественные карлики низкорослые, высотой 0,8-2,5 м в зависи-
мости от использованного подвоя. Хорошо подходят для выращивания в 
суровых условиях Урала, Сибири и на Северо-Западе России. Все пред-
ставленные сорта крупноплодные, с высокими вкусовыми и товарными 
качествами, скороплодные, вступают в плодоношение на третий год, а на 
четвертый—пятый года обильно плодоносят.

Яблоня колонновидная

Место посадки

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Сорта, сроки цветения которых 
совпадают

Яблоня карликовая Ковровое

Срок
созревания

Срок
созревания

Таблица 16. Яблоня (естественные карлики)



91Каталог декоративных и плодовых растенийВиды товара

Виды товара

Растения в красочной упаковке. 30 шт. в 
коробке

Растения в наборах. 6  растений в наборе (4 шт. в коробке)

Растения для живой изгороди в 
агрономической сетке. 5 растений в 
сетке — 1 м живой изгороди

Деревья в агрономической сетке Растения в контейнерах. Объём 
контейнеров от 0,5 л до 50 л

Растения в блистерной упаковке.
1 растение в горшке Р9 (18 шт. в 
коробке)

Растения в блистерной упаковке.
3 растения в горшке Р7 (10 шт. в 
коробке)
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Подготовка растений к отправке

Реализация товара

Растения в упаковке, растения в контейнерах

Деревья

Склад №5 (Cash & Carry) 

Растения в контейнерахКустарники

Питомник «Спартак»




