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Дом

Навес

Бассейн

Закрытая
беседка

Баня

С\у

Мангал Беседка Голубятня

ТеплицаЗона огорода

Сад

Вольер

Дет.
площадка

Генеральный план М 1:200
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Произвольная форма

Разбивочный чертёж М 1:250

Площадь дорожек___451м2

Площадь посадок___685 м2

Площадь газона___90м2

Бордюрный камень__ 202,22 мп



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Проект благоустройства и озеленения территории
объекта, расположенного по адресу: г. Гулькевичи, ул.

Лазурная 18

План полива

5

Светлана
Терехова

MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MPCORNER

MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MPCORNER

MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MPCORNER

MP1000-90

MPLCS515

MPRCS515

MP800SR-90

MP800SR-90

MPLCS515MPRCS515

MPSS530

MPSS530

MPRCS515 MPLCS515MPSS530MPSS530MPSS530

MPSS530
MPSS530

MPSS530

MPSS530

MPSS530

MPLCS515

MPSS530
MPSS530MPSS530

MPSS530

MP1000-90
MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MP1000-90

MP800SR-90

MP800SR-90MP800SR-90

MP800SR-90

MP1000-90

MPSS530MPSS530

MPSS530 MPSS530

MPSS530

MPSS530MPSS530

MPSS530

MPSS530MP800SR-90MP800SR-90

MP800SR-90

MP800SR-90

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-360

MP3000-360

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-90

MP3000-90

MP2000-90MP1000-90

MP1000-90 MP1000-90MP1000-90MP1000-90 MP1000-90

MP1000-90MP1000-90MP1000-90 MP1000-90

С

С



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Проект благоустройства и озеленения территории
объекта, расположенного по адресу: г. Гулькевичи, ул.

Лазурная 18

Смета по поливу

6

Светлана
Терехова

Без налога (НДС)

Менеджер

Заказ клиента № БЛ-1939 от 25 октября 2022 г.

Исполнитель: ИП Терехова С.В. Ландшафтная студия "Цветочный рай"

Заказчик: Инна Гулькевичи 89184411587

№ Артикул Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма

1 ТПНД25136 Труба ПНД 25 мм SDR 13,6 600 м 48,40 29 040,00

2 IQ2132000N250Угол 25*25 89 шт 268,30 23 878,70

3 IQ21820F0N25CУгол 25*B3/4 34 шт 204,54 6 954,36

4 IQ2142000N250Тройник 25*25*25 35 шт 381,40 13 349,00

5 PGV101GB Клапан электромагнитный PGV-101-GB, HUNTER 10 шт 2 667,93 26 679,30

6 IQ21120M0N25DМуфта 25*H1 22 шт 151,00 3 322,00

7 IGPOZ2000N01CКороб МИНИ 10 шт 632,26 6 322,60

8 PROS04 Дождеватель PROS-04 (статический), HUNTER 86 шт 298,47 25 668,42

9 MPCORNERСопло ротатор MPCorner (45-105)  HUNTER 3 шт 1 110,72 3 332,16

10 MPSS530 Сопло ротатор MPSS530 (Side) HUNTER 23 шт 1 110,72 25 546,56

11 MPRCS515 Сопло ротатор МРRCS515 (Right) HUNTER 3 шт 1 110,72 3 332,16

12 MPLCS515 Сопло ротатор МРLCS515 (Left) HUNTER 4 шт 1 110,72 4 442,88

13 MP800SR90Сопло ротатор МР 800SR 90-210  HUNTER 10 шт 1 110,72 11 107,20

14 MP100090 Сопло ротатор МР1000 90-210  HUNTER 29 шт 1 110,72 32 210,88

15 MP200090 Сопло ротатор МР2000 90-210  HUNTER 1 шт 1 110,72 1 110,72

16 MP300090 Сопло ротатор МР3000 90-210  HUNTER 11 шт 1 110,72 12 217,92

17 MP3000360 Сопло ротатор МР3000 360  HUNTER 2 шт 1 110,72 2 221,44

18 IS10320F0N25CСеделка 25*3/4 67 шт 149,79 10 035,93

19 FLEXSG Гибкая подводка FLEXSG (30м), HU 3 шт 6 198,25 18 594,75

20 HSBE075 Угол для гибкой подводки HSBE-075 (3/4"), HUNTER 86 шт 42,81 3 681,66

21 HSBE050 Угол для гибкой подводки HSBE-050 (1/2"), HUNTER 86 шт 40,98 3 524,28

22 FAMA440332FШланг Multibar с капельницами (2,1 л/ч, 44 mil, 33см,100м), 500 м 101,06 50 530,00

23 IIZPDL2000N160Стойки капельного шланга 500 шт 32,49 16 245,00

24 IVVMA27M0N16CКран 16*3/4 (VMA)  с гайкой 15 шт 108,28 1 624,20

25 IE8392000N160Угол 16*16 с гайкой (839) 30 шт 73,99 2 219,70

26 IE8443000N160Тройник 16*16*16 с гайкой (844) 29 шт 110,09 3 192,61

27 IIAFL2000N160Заглушка восьмерка 16 (AFL) 45 шт 9,63 433,35

28 Провод ПВС 2х0,75 600 м 38,00 22 800,00

29 ФЛ191215VTФумлента 19 мм*0,12мм*15м, VT 10 шт 150,00 1 500,00

30 ПНД D20 (чёрн.)Труба гофрированная ПНД D20 мм (чёрн.) 200 м 18,00 3 600,00

31 X21401E Пульт управления X2-1401-E наруж 1 шт 33 103,81 33 103,81

32 RAINCLIK Датчик дождя RAIN-CLIK  HUNTER 1 шт 5 029,43 5 029,43

33 Насос Водолей 0,5 50У 1 шт 19 000,00 19 000,00

34 6313 Блок контроля потока III 6313 1 шт 4 269,00 4 269,00

35 IFYDVDDLM2C0NФильтр 1 (дисковый) 1 шт 1 250,67 1 250,67

36 6310 Клапан обратный магистральный "1"  (лат.+лат.) 1 шт 541,20 541,20

37 1166030 Ниппель Н 1" (металл) 1 шт 147,00 147,00

38 3210622 Кран шаровый ВР/НР1  ручка В102 (металл) 1 шт 900,00 900,00

Важно! Если в дальнейшем мы сотрудничаем,тогда дополнительная скидка 20%

-

Всего наименований 39, на сумму 433 933,47 руб.

Четыреста тридцать три тысячи девятьсот тридцать три рубля 47 копеек

39 IQ20120F0N25DМуфта 25*B1 6 шт 162,43 974,58

Итого: 433 933,47
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ЩГ

УПР

План освещения

Условные обозначения

Щит групповойЩГ

Управление освещением (дополнительно
может быть оборудован дистанционным
управлением)

УПР

Линия кабеля 1 -13, 80 мп (подсветка бассейна)

Линия кабеля 2 - 55,97 мп

Линия 1, 2,3,4  - Включение выключение ручное,
дистанционное, по датчикам движения
 с переходными выключателями
в стеклянном переходе. ВВГнг 3х1,5 в трубе ПНД
20 мм, глубина залегания до 0,8 м

Светильник ландшафтный 30 шт

Линия кабеля 3 - 62, 30 мп

Линия кабеля 4 - 48, 60 мп

(зона сада и огород)

Подсветка бассейна 2 шт
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№ на плане Наименование Кол-во Краткое описание Пример 

1 

Декоративн

ые 

привитые 

деревья: 

Яблоня плакучая 

Роял Бьюти 

1 Яблоня декоративная “Роял бьюти” красивая плакучая форма 

кроны, со свисающими ветвями до земли и в период цветения 

темно-розовыми цветками. Цветы насыщенного темно-розового 

цвета. Цветение обильное и продолжительное. Плоды – 

декоративные яблочки красного цвета, имеют продолговатую 

форму. Плоды долго держатся на растении, привлекая 

птиц.Небольшое дерево с плакучей кроной, ветви свивают до 

земли. Листья весной красные, летом зелено-пурпурные. Для 

получения интенсивной окраски листвы следует подбирать 

хорошо освещенное место для посадки. Предпочитает свежие, 

нейтральные или слабо подкисленные почвы. В год посадки 

растение чаще поливают.  

 

 
 Клен остролистный 

Роял Ред 

1 Клен остролистный «Royal Red» отличается наличием 

лидирующего стройного ствола, неравномерной плотностью 

кроны и крупными листьями при распускании ярко-красного, 

затем — темно-красного цвета. Клен растет медленно. 

Зимостойкость высокая. Светолюбив, переносит полутень. 

Требователен к плодородию и влажности почвы. Предпочитает 

слабо кислые почвы. Не переносит засуху, застоя воды и 

засоленных почв. Клен остролистный «Роял Ред» используется 

для одиночных и групповых посадок, создания контрастных 

древесно-кустарниковых групп и сезонных композиций. 

 

 Клен отролистный 

Глобозум 

1 Крона густая, плотная, почти шаровидная. В молодости 

допускается формирующая обрезка, в дальнейшем в обрезке не 

нуждается. Листья крупные, 5-и лопастные, зеленые. Осенью 

желтые или оранжевые. Местоположение: Солнце, полутень. 

Почва: влажная, плодородная, хорошо дренированная. 

Используется в композициях, аллеях, как солитер. 

 
 Вяз шершавый 

Пендула 

1 Маленькое деревце с большими раскидистыми ветвями. Высота 

растения зависит от высоты штамба. Крона плосковершинная. 

Листья крупные, несимметричные, имеют шершавую 

поверхность сверху и гладкую снизу, растут на коротеньких 

черешках. В садовом ландшафте востребованы исключительно 

декоративные вязы, которые в уходе отличаются 

неприхотливостью и долгим сроком жизни. 

 
 Гинкго билоба на 

штамбе 

 Гинкго Билоба на штамбе "Двулопастный" – это карликовое 

штамбовое листопадное деревце с подушковидной кроной. 

Высота взрослого растения 1,5 м. Окраска листьев летом светло-

зеленая, осенью ярко–желтая. Хорошо растет на солнце, в 

полутени и тени. Низкие температуры переносит хорошо. 

Достаточно устойчив, неприхотлив, хорошо растет в любой 

почве. 
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 Ива килмарнок 1 Саженцы ивы козьей Килмарнок (Salix capra Kilmarnock) на 

штамбе вырастут в декоративное листопадное дерево высотой не 

более полутора метра (все зависит от места прививки). Идеально 

подходят для озеленения дачных участков, городских скверов, а 

также создания ярких акцентов в различных композициях. Крона 

нуждается в стрижке, тогда она приобретает характерную 

зонтикообразную форму, при которой ветки красиво спадают 

вниз. Побеги могут доходить до земли, образуя шатер. После 

прививки дерево вырастает не более чем на 20 сантиметров, 

поэтому можно не опасаться, что оно уйдет вверх. 
 

2 

Колоновид

ные туи и 

можжевель

ники в 

ассортимен

те 

Можжевельник 

китайский Спартан 

2 Можжевельник китайский "Spartan", представляет собой прямой 

кустарник. В высоту может достигнуть 4 метров. Годовой 

прирост составляет 10-20 см. Разрастается довольно быстро. 

Имеет игольчатую хвою зеленого оттенка. Обладает 

декоративным внешним видом весь сезон. Высаживают на 

солнечном месте. Может также расти в полутени. Не требуется 

особых почв для посадки. Хорошо развивается в щелочной или 

слабокислой. Обладает высокой зимостойкостью. Не боится 

воздействия вредителей. Требуется сезонная обрезка. 

Используется как одиночно так  и для групповой посадки. 

 

 Кипарисовик лавсона 

Ивонне 

2 Декоративное хвойное вечнозеленное дерево, способное 

привнести особую изюминку в ландшафтном дизайне сада или 

дачи. Растение великолепно подходит для групповых или 

индивидуальных посадок в саду, озеленения бордюров, 

альпийских горок и рокариев. Ценится за неприхотливость, 

высокие декоративные свойства, морозостойкость. Достигает 

размеров: в высоту 4-5 м (2,5 м в 10-летнем возрасте) и ширину 

1-2 м; ежегодный прирост около 20-30 сантиметров; крона 

коническая, густая; веточки толстые, короткие, веероподобные; 

чешуевидная хвоя имеет золотисто-желтый цвет, в зимний 

период сохраняет свой оттенок;  морозостойкий сорт, 

практически не повреждается болезнями и вредителями. 

 
 

 Кипарисовик лавсона 

Голд Райдер  

1 Один из лучших золотых форм. Бысрорастущее дерево до 6 м в 

высоту и 3 м в ширину. Средний годовой прирост достигает 25 

см. Крона колоновидная, симметричная. Живет больше 60 лет. 

Ветви растут горизонтально. Хвоя чешуевидная, густая, очень 

декоративная, цвет колеблется от бронзово-желтого весной до 

желто-зеленого летом. Зимостойкий. Этот хвойник отлично 

поддается стрижке, как в высоту, так и в ширину.  
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 Можжевельник 

китайский Стрикта 

Вариегата  

2 Вечнозеленый, плотный, декоративный кустарник, который 

имеет коническую форму кроны. Высота растения в 10 лет 1-1,2 

м, а диаметр - 0,7-0,9 м. Максимальная высота 2-3 м и ширина до 

1,5м. Зеленовато-голубая с кремовыми вкраплениями хвоя имеет 

приятный аромат. Любит стрижку. Одним из преимуществ 

растения является его способность очищать воздух, подавлять 

рост и размножение болезнетворных микроорганизмов. 

Подобную характеристику культуры достаточно часто 

применяют в терапевтических и профилактических целях. 

Воздух, обогащённый выделяемыми деревом фитонцидами, 

оказывает благотворное воздействие на нервную систему 

человека, органы дыхания, способствует быстрому 

восстановлению организма после перенесённых лёгочных 

недугов. 

 
 Туя западная 

Смарагд 

5 Морозостойкость разновидности высокая, зимой она способна 

переживать похолодание до -40°С. Также западная туя Смарагд 

характеризуется устойчивостью к весенним заморозкам, 

которые способны причинить растению больше вреда, по 

сравнению с зимой. 

Взрослые кустарники вырастают до максимальной высоты 4 м. 

Ширина около 1 м. Дерево обладает колоновидной кроной. Хвоя 

тёмно-зелёного оттенка, причём остаётся такой в течение всего 

года. Ежегодный прирост от 15 до 40 см 

 

2 

Колоновид

ные туи и 

можжевель

ники в 

ассортимен

те 

Кипарисовик 

нутканский Пендула 

1 Один из красивейших сортов среди плакучих хвойных деревьев. 

Этот вид кипариса настолько декоративен всей ниспадающей 

вниз хвоей, что послужит украшением любого сада. 

Кипарисовик нутканский используется для оформления 

парадных зон сада, подпорных стенок, или склонов. 

Дерево в 10 лет достигает около 3 м. Морозостойкое, укрытия не 

требует. 

 
 Можжевельник Блю 

Эрроу  

2 Один из самых узких, медленнорастущих сортов 

можжевельника скального. Высота  4-6 м, ширина 1-1,2 м. 

Местоположение: солнце, полутень. Почва: садовая, хорошо 

дренированная, влажная. Переносит стрижку и формовку. 
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 Туя аурея нана 1 Очень красивое карликовое вечнозеленое деревце с хорошо 

выраженным главным стволом и большим числом боковых 

ветвей, форма кроны яйцевидная. Растет медленно. Молодые 

однолетние и двухлетние побеги плоские, зеленые, расположены 

двухрядно. На третий год они становятся круглыми, 

коричневыми. Побеги плотно расположенные. Размер после 10 

лет достигает высоты 0,7м. Хвоя чешуевидная, желто-зеленая, 

широкоромбическая, плотно прижатая к стеблю 

 
3 

Можжевель

ники 

средние и 

почвопокро

вные и туи 

шаров. в 

ассортимен

те 

Можжевельник 

казацкий 

Тамарисцифолия 

3 Растет медленно, годовой прирост составляет 3 см в высоту и 

10-15 см в ширину. В возрасте 10 лет достигает 0,3 м в высоту 

при диаметре 1,5-2 м. Хвоя игольчатая, короткая, заостренная, от 

светло-зеленой до синевато-зеленой. Шишки округлые, 0,5-0,7 

см, сначала зеленые, затем темно-синие с сизым налетом. 

Солнцелюбив, но выносит притенение. К почвам 

нетребователен, хорошо растет как на каменистых, так и 

песчаных сухих почвах, выносит некоторое засоление. 

Засухоустойчив, но не переносит застойного увлажнения. 

Морозоустойчивый вид, выносит кратковременные заморозки до 

-30°С.  
 Можжевельник 

средний Минт 

Джулеп 

3 Элегантный красивый кустарник, к 10-ти годам h=1,5 м и шир.2 

м, ветви дуговидно изогнутые, хвоя свеже-зелёная, требования к 

почве и влаге невысокие, для солнечных и полутенистых мест, 

сорт устойчивый, хорошо переносит стрижку. 

 

 Можжевельник 

горизонтальный 

Принц Уэльский 

5 Очень низкий стелющийся медленнорастущий сорт 

горизонтального можжевельника. Распростёртый, густой, 

плотный, карликовый. Ветви почвопокровные, с возрастом 

лежат одна на другой. Самый популярный сорт можжевельника 

для создания газона из зелёных можжевельников, быстро 

закрывает поверхность. Стелющийся кустарник, хвоя зимой 

имеет красноватую окраску. Не  растёт выше 0,2 м, диаметра 

кроны до 2,5м. 

Ежегодный прирост  в высоту 1см, в ширину 5-7см. В возрасте 

10 лет достигает высоты 0,2 м и диаметра 1,5 м. 

Хвоя чешуйчатая, прилегающая к побегам, насыщено зелёного 

цвета. светолюбив, выносит небольшие затенения. Растёт на 

всех сухих, свежих хорошо дренированых, даже бедных почвах. 

Особенно морозостойкий сорт. 

 

 Можжевельник 

горизонтальный Блю 

Чип 

11 Один из лучших стелющихся сортов можжевельника. Его 

изящные стелющиеся по земле побеги со слегка приподнятыми 

концами равномерно расползаются в разные стороны, создавая 

густой ковер. Мелкая серебристо-голубая хвоя  зимой приятно 

удивит Вас лиловым оттенком. Его рост, всего 20-30 см при 

диаметре кроны до 1,2 - 1,5 м в 10 лет. Ароматный и красивый 

кустарник из породы карликовых, способен украсить собой 

практически любой ландшафтный интерьер. Кустарник 

популярен ещё и тем, что не смотря на свою привлекательность, 

как по форме, так и по цвету, является мощным генератором 

чистого воздуха, очищает от вредоносных микробов атмосферу 

вокруг себя в радиусе не менее 10 метров.  

 
 

 Можжевельник 

чешуйчатый Блю 

Швед 

1 Хвойник медленно растущий, годовой прирост составляет не 

более 6-8 см. К 10 летнему возрасту достигает высоты 45-50 см и 

в диаметре около 100 см. Максимальные размеры 

можжевельника: высота 150 см, диаметр 220 см. 

Образует невысокий широкий куст, покрытый мелкой 

голубовато-зеленой хвоей.  

В молодом возрасте форма кроны подушкообразная, ветви 

отходят от ствола параллельно земле. Постепенно ветви меняют 

направление роста, устремляясь вверх, а их кончики опускаются 

книзу, обретая плакучую форму. 

Хвоя кустарника игольчатая, жесткая и острая, длиной 8-10 мм. 

Оттенок иголок сизо-зеленый весной и летом, к осени 
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становится серебристым. 

Хвойник великолепно сочетается с вертикально растущими 

многолетниками (туей, кипарисовиком, елью), многолетними 

цветами (розы, лилейники), растениями с контрастирующей по 

цвету листвой (хосты, барбарис). 

Отличается зимостойкостью и неприхотливостью. Растение 

лучше высаживать на хорошо освещенных участках, но выносит 

оно и легкое затенение. Место выбирают сухое, не обязательно 

ровное – допустим уклон в 30-45 %. Сильные ветра не вредят 

хвойнику из-за его малого роста. Хвойник этого сорта 

отличается нетребовательностью к уходу. Можжевельник 

хорошо переносит недостаток влаги, но не выносит избыточного 

увлажнения грунта.  

 

 Можжевельник 

китайский Экспанса 

Вариегата 

3 Низкорослый кустарник с широкой раскидистой кроной, и 

горизонтальными побегами, часть которых стелется по 

земле. Высота 30-40 см, ширина кроны до 1,5 м. Ежегодный 

прирост в ширину 10 см. Предпочитает солнечные места, в тени 

может редеть крона. Можжевельник китайский Экспанса 

Вариегата послужит отличным украшением для каменистых 

садов и садов в восточном стиле, также можно использовать как 

почвопокровное растение. 

 
 Можжевельник 

лежачий Нана 

5 Можжевельник лежачий Нана - невысокий медленнорастущий 

кустарник, с побегами стелющимися по земле, карликовая 

форма. Используется как почвопокровное растение, образует 

густой ковёр 0,4 м высоты и диаметром 1-1,5 м. Иногда 

встречается как штамбовая форма, для выращивания в 

контейнерах, на балконах, террасах. Хвоя короткая, голубовато-

зеленая. Долговечен. 

 

 Туя западная Даника 2 Одно из красивейших декоративных растений современного 

сада, сохраняющее свою декоративность круглый год. Туя 

Даника представляет собой карликовую форму семейства 

кипарисовых, выведенную в Дании в середине 20 века. Растет 

медленно, в год по 5 см в высоту и ширину. Высота взрослого 

растения 60 см, и столько же в диаметре. К почве не 

требовательна,переносит и сухость и переувлажнение.  

 
4 

Кустарники 

в 

ассортимен

те 

Барбарис тунберга 

Тини Голд 

2 Карликовый шаровидный кустарник высотой до 30см и 

диаметром до 50см. Отличается мелкими листьями яркого 

лимонно-желтого цвета, не выгорают на солнце, которые в 

осенний период становятся оранжево-красными. Растет 

медленно. 

 
 Барбарис тунберга 

Адмирейшн 

2 Медленнорастущий карликовый кустарник шаровидной формы, 

около 0,6 м в диаметре. Листья пурпурно–оранжево–красные с 

желтым ободком. Благодаря привлекательной окраске и 

миниатюрному размеру прекрасно подходит для цветников, 

бордюров, альпинариев. 
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 Барбарис тунберга 

Багатель 

2 Декоративный лиственный кустарник высотой до 0,3-0,4 м, 

шириной 0,4-0,6 м . Крона компактная, густая, округлая. 

Молодые листья тёмно-розового цвета, а внутри куста зеленые с 

багровым налетом. "Взрослые" листья пурпурные или красно — 

коричневатые, кожистые блестящие, яйцевидные до 1 см 

длиной. Осенью практически не меняет окраски.  

 
 Барбарис тунберга 

Голден Пиллар                      

1 Барбарис Тунберга Голден Пилар – это кустарник, максимальная 

высота которого - 120 сантиметров (обычно 90-110), а диаметр – 

90 сантиметров. Корневая система поверхностная. Темпы роста 

медленные. Барбарис Тунберга Голден Пилар - сорт с желтыми 

весной, желто-салатовыми летом и красными осенью листьями. 

При выборе места для посадки барбариса предпочтение лучше 

отдать солнечным местам или легкой полутени. Обратите 

внимание, что чем меньше куст получает солнечного света, тем 

тусклее и зеленее будут его листья. 

 

 Спирея японская 

Литл Принцесс 

4 Миниатюрный красивоцветущий кустарник с плотной округлой 

кроной 0,6-0,8 м высотой и 1-1,2 м в диаметре. Растет медленно - 

ежегодный прирост в высоту 5-10 см, в ширину 10-15 см. Листва 

насыщенного зеленого цвета красиво оттеняет нежно-розовые 

цветки в щитковидных соцветиях. Цветет обильно. К почве не 

требователен, но предпочитает влажные, плодородные, рыхлые 

почвы.  

 
 Спирея японская 

Голд Флейм 

2 Красивый плотный кустарник с чрезвычайно яркой жёлтой 

окраской листьев. Отличается многократным изменением 

оттенков листвы в течение сезона. Используется в одиночных и 

групповых посадках, для создания невысоких живых изгородей 

и оформления водоёмов. Хорошо смотрится с хвойными, 

другими спиреями, барбарисами, пузыреплодниками. 

Медленнорастущий: годовой прирост составляет всего 0.1 м в 

высоту и в ширину. Относится к летнецветущим сортам. 

 

 
 Спирея японская 

Криспа 

2 
Потрясающе декоративный сорт. Красив и весной и летом и 

осенью. Низкорослый кустарник до 0,6 – 0,8 м в высоту и 0,7-0,8 

м ширину с густой, шаровидной кроной, побеги прямостоячие, 

некоторые изогнутые, многочисленные. Темп роста до 15 см в 

год.  Отличается оригинальными листьями, они зубчатые, 

волнистые, темно-зелёные, при распускании красноватого цвета, 

осенью краснеют. Край листа волнистый, что придает растению 

красивую ажурность. Цветки пышные, плоские зонтики до 5,5 

см в диаметре, собраны из мелких, немахровых, нежно розово-

лиловых цветков. Появляются на концах прошлогодних побегов 

в июле, цветение продолжается с июля до сентября. Для более 

продолжительного цветения рекомендуется удаление отцветших 

соцветий.Лучше развивается на солнечных местах или в 

небольшой полутени. Выносит все садовые почвы, но больше 
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предпочитает плодородные умеренно влажные, дренированные 

почвы слабокислой и нейтральной реакции.  

 Гортензия 

метельчатая Ванила 

Фрайз 

6 Кустарник величиной до 1,5 м, ветви гибкие, тёмно-алые, листья 

тёмно-зелёные. Цветки мелкие, собраны в конусовидные, 

плотные соцветия длиной до 30 см. Цветёт с конца июня по 

сентябрь. 

Вначале цветения кремово-белый цвет, затем гроздь начинает 

понемногу розоветь, в конце цветения вся гроздь, кроме 

верхушки, становится малинового цвета. 

Особенность сорта в том, что приобретать розовый цвет цветки 

начинают раньше других сортов. 

 
 Гортензия 

метельчатая Бобо 

3 Соцветия плотные, конусовидные, цвет меняется от лимонного 

до розоватого. Время цветения: июль-сентябрь. Листья 

окрашены в насыщенный темно-зеленый цвет. Требовательна к 

плодородию и влажности почвы, предпочитает свежие, 

плодородные, кислые суглинки. 

 
 Гортензия 

древовидная 

2 Округлый куст образован тонковатыми побегами, которые 

покрыты небольшим количеством пуха. Яйцевидные листья 

длиной около 20 см окрашены в яркий зеленый оттенок. Их 

нижняя поверхность имеет легкий зелено-голубоватый цвет. 

Листья прикреплены к ветвям при помощи длинных и тонких 

черешков. Довольно крупные соцветия диаметром почти 15 см, 

имеющие форму щитка, образованы из беловатых цветков 

шириной около 2 см. Пышное цветение продолжается с 
середины июля до самого октября.  

 

 

 Магнолия 

вечнозеленая 

1 Магнолия крупноцветковая, или грандифлора 

(Magnolia grandiflora) – вечнозелёное дерево до 5м. 

Широкопирамидальная крона с густой листвой, которая торчит 

во все стороны. Листья широколанцетные, плотные, толстые, 

гладкие, блестящие, сверху тёмно-зелёные, снизу жёлто-бурые, 

реже светло-зелёные и слегка опушённые. Длина листа до 25 см, 

ширина до 12 см. Молочно-белые чашевидные цветы на концах 

побегов сидят одиночно, достигают в диаметре 25 см! Лепестков 

6-12 штук, крупные, шириной до 5 см. Центральный цветочный 

столбик фиолетово-пурпурный с жёлтыми тычинками, среди 

которых часто роются пчёлы, несмотря на то, что опыление 

магнолий устроено под жуков ещё до распускания 

лепестков.Цветёт с мая до октября, иногда до ноября, с сильным 

непередаваемым ароматом. Причём на солнечной южной 

стороне дерева цветы распускаются первыми. Цветы этой 

магнолии обнаружены в окаменелостях юрского периода, что 

делает её одним из древнейших видов растений на Земле. 

Плодоносит в октябре рыже-коричневой «шишкой» длиной до 

10 см с выступающими вишнёво-красными семенами, что 

выглядит очень декоративно. Красный цвет семенам магнолии 

придаёт внешняя упругая оболочка – саркотеста, которая 

защищает семена от пересыхания.  

 

 

5Сосна 

горная в 

ассортимен

те 

Сосна горная Офир 

 

2 Карликовая форма с подушковидной округлой кроной. В 

десятилетнем возрасте достигает высоты 50 см и до 1 м в 

диаметре. Хвоя собрана по 2 в пучке, колючая, летом светло-

зеленая, со светлыми кончиками. К зиме приобретает 

характерную золотисто-желтую окраску. Хвоя: Двухвойная, 

колючая, летом светло-зеленая, со светлыми кончиками. К зиме 

приобретает характерную золотисто-желтую окраску. 
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 Сосна Винтер Голд 3 Сосна Винтер голд – карликовая разновидность хвойника, 

выведенная специально для озеленения садов, парков. Имеет 

шаровидную форму, очень медленно растет, что является одним 

из приятных бонусов для использовании ее в ландшафтном 

дизайне. Небольшие размеры позволяют 

высаживать сосну рядом с постройками, лестницами, садовыми 

дорожками. 

 
 Сосна Варелла 2 Сосна горная «Варелла» принадлежит к декоративным 

карликовым видам хвойных деревьев. Высота примерно 1-1,5 м, 

а в ширину оно достигает – 1.2 м. Десятилетнее растение имеет 

высоту около 0,7 м с диаметром кроны 0,5 м. 

Крона сосны отличается шаровидной формой небольших 

размеров и довольно плотной структурой. ... Хвоя несколько 

удлиненная и чуть подкрученная, плотно располагается на 

недлинных побегах длиной 8-10 см.  Посадку лучше 

производить на солнечных местах. Неприхотлива к почвам. 

Годовой прирост около 7 см. 

 
 Сосна горная 

Пумилио           

3 Крона густая и плотная, распростёртая, стелющаяся, форма 

полусферическая, подушковидная. Скорость роста минимальна. 

Высота взрослого растения — 1–1,5 м. Распространение в 

кустарниковую насыпь шириной 1-2 м с течением времени. 

Годовой прирост — до 5–8 см, причём в высоту растёт 

медленнее, чем в ширину. Обладает высокой морозостойкостью, 

несмотря на теплолюбивый характер. Такой дуализм делает 

растение универсальным и практичным. 

 

 
 

6 

Многолетн

ие цветы в 

ассортимен

те 

Многолетние цветы в 

ассортименте: 

(бадан,флокс 

шиловидный,очиток, 

вербейник 

монетчатый, 

гейхера,астильба, 

армерия,камнеломка, 

вероникаструм, 

ясколка, 

брунера,ахелия,дубра

вник,котовник,герань 

полевая и т.д.) 

45 

Многолетние цветы различают по высоте: низкие, средние, 

высокие. Многолетние цветы в отличии от однолетних цветов не 

так долго цветут, но самовозобновляются каждый сезон (их срок 

жизни не ограничен одним сезоном). Красивы и практичны 

клумбы и цветники из многолетних цветов, подобранных по 

срокам цветения так, чтобы отцветающие цветы сразу 

закрывались цветами расцветающими. Достигается это 

правильным подбором ассортимента цветов и правильной 

компоновкой на клумбе. 
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7 Злаки 

декоративн

ые в 

ассортимен

те 

Декоративные злаки 

в ассортименте: 

17 Злаки – неброские на первый взгляд растения, способны придать 

любому пейзажному уголку особой выразительности и 

ажурности. Они привлекательны в любую пору года: весной 

образуют сочные ковры, которые летом и осенью наряжаются в 

замысловатые метелки и колоски, а с наступлением зимы под 

покровом снега создают сказочные рельефы, придающие саду 

особой таинственности. Даже после срезки злаки способны 

сохранять привлекательный внешний вид долгое время.  

Главный секрет популярности растений заключается не только в 

их декоративной привлекательности. Одна из ключевых 

тенденций в ландшафтном дизайне в последние годы – 

малоуходность сада, предполагающая минимум усилий по уходу 

за зелеными насаждениями на участке. Злаковые культуры в 

большинстве своем неприхотливы, что делает их желанным 

«жителем» на любом участке. Их часто используют при 

оформлении каменистых садов, озеленении водоемов и 

декорировании цветников. Злаки легко переносят как обилие 

влаги, так продолжительную засуху. Они обладают высокой 

устойчивостью к вредителям и болезням. Характерная 

особенность злаковых культур – способность легко уживаться с 

представителями других видов растений. Благодаря этому их 

нередко задействуют при составлении смешанных клумб и 

миксбордеров. 
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 Газон (только где 

декоративные 

посадки, зона сада не 

включена) 

90 Красивый плотный ковёр густой многолетней травы. Посевной 

газон не даст такого ровного идеального полотна; 

Не дает воде размывать почву, служит дополнительным 

источником кислорода и работает как естественный фильтр для 

воды; 

Полноценно использовать можно через две недели после 

укладки, а служить он может 20 лет и более; 

Подходит для участков, куда в достаточных количествах не 

проникает естественный солнечный цвет. Многие виды хорошо 

переносят низкие температуры зимой, летнюю жару, не 

восприимчивы к болезням и поддерживают восстановление 

(когда поврежденный элемент легко заменить); 

Ваш участок будет иметь аккуратный и ухоженный вид за счет 

однородного покрытия насыщенного зеленого цвета без 

проплешин и цветовых контрастов. 
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 Отсыпка корой 

(декоративные 

посадки) 

136 Отсыпка в 5-10 сантиметров создает дополнительный слой 

поверх почвы. Поддерживает благоприятный микроклимат для 

полезных микроорганизмов. Подпитки и развития корневой 

системы. Покрывая поверхность земли, вы защищаете 

плодородный грунт от эрозии, сохраняете питательные 

вещества, в которых нуждаются растения. 

Поверхностное покрытие почвы способствует красоте и 

здоровью вашего сада. Мульчирование камнем или 

органической отсыпкой сохраняет в земле тепло и влагу. 
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