
Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Деревья лиственные
Береза желтая (Betula costata) 200-250, ком           4 700 ₽  шт. 

Береза повислая 'Youngii' (Betula pendula 'Youngii')

Береза повислая 'Youngii' (Betula pendula 'Youngii')

PA 125-150           6 700 ₽  шт. 

Береза повислая 'Youngii' (Betula pendula 'Youngii')

St225,12/14, 

ком

        13 400 ₽  шт. 

Береза повислая 'Youngii' (Betula pendula 'Youngii')

St225, ком 6/8           5 500 ₽  шт. 

Береза Эрмана (каменная) (Bétula ermanii Cham) 175-200, ком           3 200 ₽  шт. 

Вяз шершавый (Ulmus glabra) 

10/12, 

ком+SB61

          6 800 ₽  шт. 

Вяз шершавый (Ulmus glabra) 10/12, ком           5 500 ₽  шт. 

Вяз шершавый 'Pendula' (Ulmus glabra 'Pendula')

200-220, 8/10 

штамб, Т51

          6 300 ₽  шт. 

Вяз шершавый 'Pendula' (Ulmus glabra 'Pendula') 12/14, ком           9 800 ₽  шт. 

Вяз шершавый 'Pendula' (Ulmus glabra 'Pendula')

200-220,12/14 

штамб, 

ком+SB79

          9 800 ₽  шт. 

Вяз шершавый 'Pendula' (Ulmus glabra 'Pendula') 14/16, ком         10 800 ₽  шт. 

Вяз шершавый 'Pendula' (Ulmus glabra 'Pendula')

200-220, 14/16 

штамб, 

ком+SB79

        10 800 ₽  шт. 

Вяз шершавый 'Pendula' (Ulmus glabra 'Pendula') 16/18, ком         12 500 ₽  шт. 

Вяз шершавый 'Pendula' (Ulmus glabra 'Pendula') 18/20, ком         16 100 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra)

10/12, 

ком+C66

          8 900 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra)

10/12, 

ком+SB79

          8 900 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra) 10/12, ком           8 400 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra) 12/14, ком         12 000 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra)

12/14, 

ком+C46

        12 200 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra) 14/16, ком         13 700 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra) 16/18, ком         17 500 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra) 125-151           2 200 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra) 175-200, ком           5 500 ₽  шт. 

Дуб красный (Quercus rubra) 200-250, ком           7 100 ₽  шт. 

Дуб черешчатый (Quercus robur)                   - ₽  шт. 

Дуб черешчатый (Quercus robur) 100-125, ком           1 700 ₽  шт. 

Дуб черешчатый (Quercus robur) 250-300, ком           2 100 ₽  шт. 

Дуб черешчатый (Quercus robur) 300-350, ком           2 500 ₽  шт. 

Ива белая ‘Tristis’ (Salix alba ‘Tristis’)                   - ₽  шт. 

Ива белая ‘Tristis’ (Salix alba ‘Tristis’) 200-250, ком                   - ₽  шт. 

Ива белая (Salix alba)                   - ₽  шт. 

Ива белая (Salix alba) 20-40, С4              400 ₽  шт. 

Ива белая (Salix alba) 300-350, ком         12 300 ₽  шт. 

Ива белая (Salix alba) 80-100, С4              700 ₽  шт. 

Ива извилистая Матсудана (Salix matsudana')                   - ₽  шт. 

Ива извилистая Матсудана (Salix matsudana') 200-250, ком           5 600 ₽  шт. 

Ива шаровидная (Salix fragilis f. globosa )                   - ₽  шт. 

Ива шаровидная (Salix fragilis f. globosa ) 20-40, С4              400 ₽  шт. 
Карагана древовидная, акация жѐлтая на штамбе 

(Caragana arborescens 'Pendula')

                  - ₽  шт. 

Карагана древовидная, акация жѐлтая на штамбе 

(Caragana arborescens 'Pendula')

Ра 100, С11           5 500 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)                   - ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 8/10, ком+С46           6 400 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

8/10, 

ОКС+SB38

          6 400 ₽  шт. 

          Питомник декоративных растений

       Дом Крупномеров 

    Прайс-лист
H – высота растения    Stu – обхват ствола         Ра – высота штамба до места прививки

mst – многоствольное растение     Sth – высота штамба до начала кроны      С – контейнер, л



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

8/10, 

ОКС+SB78

          6 400 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

10/12, 

ком+SB79

          8 800 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

10/12, 

ком+С66

          9 300 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 12/14, C61         12 800 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 12/14, ком         12 800 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

12/14,ком+SB

79

        12 300 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 14/16 ком         15 500 ₽  шт. 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 16/18,ком         17 500 ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala)                   - ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala) 30-40, С4              500 ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala) 100-125, ком           1 300 ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala) 125-150, ком           1 700 ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala) 175-200, ком           3 300 ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala) 200-250, ком           5 500 ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala) 250-300, ком           8 500 ₽  шт. 

Клен гиннала (Acer ginnala) 300-350, ком         18 300 ₽  шт. 

Клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus)                   - ₽  шт. 

Клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus)

14/16, 

ком+SB91

        12 500 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Autumn Blaze' (Acer platanoides 

'Autumn Blaze')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Autumn Blaze' (Acer platanoides 

'Autumn Blaze')

10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Autumn Blaze' (Acer platanoides 

'Autumn Blaze')

12/14, ком           6 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Autumn Blaze' (Acer platanoides 

'Autumn Blaze')

12/14, 

OKC+SB61

          8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Autumn Blaze' (Acer platanoides 

'Autumn Blaze')

14/16, ком         11 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Autumn Blaze' (Acer platanoides 

'Autumn Blaze')

16/18, ком         14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Autumn Blaze' (Acer platanoides 

'Autumn Blaze')

18/21         18 700 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Columnare' (Acer platanoides 

'Columnare')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Columnare' (Acer platanoides 

'Columnare')

10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Columnare' (Acer platanoides 

'Columnare')

12/14, ком           9 500 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Columnare' (Acer platanoides 

'Columnare')

14/16, ком         11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Columnare' (Acer platanoides 

'Columnare')

16/18, ком         14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Columnare' (Acer platanoides 

'Columnare')

16/18, 

ком+SB79

        14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Columnare' (Acer platanoides 

'Columnare')

18/20, ком         18 700 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Crimson King' (Acer platanoides 

'Crimson King')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Crimson King' (Acer platanoides 

'Crimson King')

8/10, C61           6 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Crimson King' (Acer platanoides 

'Crimson King')

8/10, 

ком+SB39

          6 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Crimson King' (Acer platanoides 

'Crimson King')

10/12 ком           7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Crimson King' (Acer platanoides 

'Crimson King')

12/14, ком           8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Crimson King' (Acer platanoides 

'Crimson King')

14/16, ком         11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Crimson King' (Acer platanoides 

'Crimson King')

16/18, ком         14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Clevaland' (Acer platanoides 

'Clevaland')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Clevaland' (Acer platanoides 

'Clevaland')

16/18, ком         14 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

                  - ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

8/10, 

OKC+SB46

          6 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

8/10, ком           6 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

12/14, ком           8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

12/14, 

ком+SB79

          8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

14/16, ком         11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

14/16, 

ком+SB111

        11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

14/16, 

ком+С46

        11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

16/18, ком         14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Deborah' (Acer platanoides 

'Deborah')

18/20, ком         18 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

8/10, ком           5 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

10/12 ком           7 500 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

10/12 

ком+SB61

          8 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

10/12, 

OKC+SB61

          8 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

12/14, ком         10 700 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

12/14, 

ком+С66

        10 700 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

14/16,ком         12 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

14/16,ком+SB

79

        12 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

14/16, 

ОКС+SB91

        12 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

16/18, 

ком+SB111

        16 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

16/18, ком         16 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Drummondii' (Acer platanoides 

'Drummondii')

18/20, 

ком+SB111

        20 100 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

10/12, 

ком+SB91

          7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

12/14, ком           8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

14/16, ком         11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

14/16, 

OKC+SB111

        11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

14/16, 

ОКС+SB91

        11 300 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

16/18, ком         14 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

16/18, 

ком+SB91

        14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

16/18, 

ОКС+SB110

        14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

16/18, 

ОКС+SB90

        14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

18/20, ком         18 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Emerald Queen' (Acer platanoides 

'Emerald Queen')

20/25, ком         25 900 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Клен остролистный 'Fairview' (Acer platanoides 

'Fairview') 

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Fairview' (Acer platanoides 

'Fairview') 

12/14 ком           8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Fairview' (Acer platanoides 

'Fairview') 

12/14,ком+SB

79

          8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Fairview' (Acer platanoides 

'Fairview') 

12/14,ком+C4

6

          8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Fassen's Black' (Acer platanoides 

'Fassen's Black')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Fassen's Black' (Acer platanoides 

'Fassen's Black')

12/14, ком           8 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

8/10, ком           6 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

10/12, ком           9 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

10/12, 

OKC+C111

          9 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

12/14, ком         11 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

12/14, 

ком+SB91

        11 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

14/16, ком         13 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

16/18, ком         17 000 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

18/20, ком         20 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

Pa110, 8/11           7 400 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

Pa110, 10/13           9 800 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Globosum' (Acer platanoides 

'Globosum')

Pa110, 12/15         11 900 ₽  шт. 

Клен красный (Acer rubrum)                   - ₽  шт. 

Клен красный (Acer rubrum) 8/10, ком           6 100 ₽  шт. 

Клен красный (Acer rubrum) 12/14, ком         11 600 ₽  шт. 

Клен красный (Acer rubrum) 14/16, ком         14 100 ₽  шт. 
Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

8/10, ком           7 100 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

10/12, ком           8 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

10/12, 

ком+SB79

          8 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

10/12, 

ком+C101

          8 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

10/12, 

ком+С46

          8 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

10/12,OKC+S

B46

          8 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

12/14, ком         10 900 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

14/16, ком         12 700 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal 

Red')

16/18, ком         15 600 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Farlake's Green' (Acer platanoides 

'Farlake's Green')

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Farlake's Green' (Acer platanoides 

'Farlake's Green')

12/14, ком           7 100 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Schwedleri' (Acer platanoides 

'Schwedleri') 

                  - ₽  шт. 

Клен остролистный 'Schwedleri' (Acer platanoides 

'Schwedleri') 

10/12, 

ком+C91

          7 500 ₽  шт. 

Клен остролистный 'Schwedleri' (Acer platanoides 

'Schwedleri') 

12/14, C61           9 200 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides)                   - ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides) 10/12, C61           7 200 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Клен остролистный (Acer platanoides) 10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides)

10/12,OKC+S

B46

          7 200 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides)

12/14, 

ком+SB79

          7 800 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides)

12/14, 

ком+C91

          8 900 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides) 12/14, ком           7 800 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides) 14/16, ком         11 200 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides) 16/18, ком         14 200 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides) 18/20, ком         18 700 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides)

18/20, 

ком+SB91

        18 700 ₽  шт. 

Клен остролистный (Acer platanoides)

350-400, 

20/25, ком

        25 900 ₽  шт. 

Клен серебристый (Acer saccharinum)                   - ₽  шт. 

Клен серебристый (Acer saccharinum) 

10/12, 

ком+SB61

          7 200 ₽  шт. 

Клен серебристый (Acer saccharinum) 

10/12, 

OKC+SB46

          7 200 ₽  шт. 

Клен серебристый (Acer saccharinum) 10/12, ком           6 800 ₽  шт. 
Клен серебристый 'Pyramidale' (Acer saccharinum 

'Pyramidale')

                  - ₽  шт. 

Клен серебристый 'Pyramidale' (Acer saccharinum 

'Pyramidale')

12/14, ком           8 900 ₽  шт. 

Клен серебристый 'Pyramidale' (Acer saccharinum 

'Pyramidale')

18/20, ком         18 600 ₽  шт. 

Клен серебристый 'Pyramidale' (Acer saccharinum 

'Pyramidale')

18/20, C91         18 600 ₽  шт. 

Клен серебристый 'Pyramidale' (Acer saccharinum 

'Pyramidale')

20/25, ком         25 800 ₽  шт. 

Липа европейская Паллида (Tilia europaea 'Pallida')

                  - ₽  шт. 

Липа европейская Паллида (Tilia europaea 'Pallida')

10/12 ком           6 900 ₽  шт. 

Липа европейская Паллида (Tilia europaea 'Pallida')

12/14, ком           7 100 ₽  шт. 

Липа европейская Паллида (Tilia europaea 'Pallida')

                  - ₽  шт. 

Липа европейская Паллида (Tilia europaea 'Pallida')

10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Липа европейская Паллида (Tilia europaea 'Pallida')

10/12, 

ком+SB79

          7 200 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

                  - ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

8/10, ком           6 200 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

8/10, 

ком+SB69

          6 200 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

8/10, ком+C36           6 200 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

10/12, ком           8 400 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

10/12, 

ком+SB79

          8 400 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

10/12, 

ком+C66

          8 400 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

10/12,OKC+S

B46

          8 400 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

14/16, ком         11 400 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

16/18, ком         12 400 ₽  шт. 

Липа крупнолистная 'Rubra' (Tilia platyphyllos 'Rubra')

18/20, ком         14 200 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)                   - ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 10/12, ком           6 400 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)

10/12, 

ком+С66

          7 500 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)

10/12, 

ОКС+SB91

          6 900 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 12/14, ком           7 800 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)

12/14, 

OKC+SB79

          7 800 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 14/16, ком           9 900 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)

14/16, 

OKC+SB91

          9 900 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)

16/18, 

OKC+SB61

        11 800 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 16/18, ком         11 800 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 18/20, ком         14 100 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 20/22, ком         25 800 ₽  шт. 

Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 175-200, ком                   - ₽  шт. 

Липа крупнолистная куст (Tilia platyphyllos)                   - ₽  шт. 

Липа крупнолистная куст (Tilia platyphyllos)

200-250, 

ком+С66

          4 700 ₽  шт. 

Липа крупнолистная/мелколистная куст (Tilia 

platyphyllos) Полуфабрикат, шт. 

                  - ₽  шт. 

Липа крупнолистная/мелколистная куст (Tilia 

platyphyllos) Полуфабрикат, шт. 

150-175, ком           3 100 ₽  шт. 

Липа крупнолистная/мелколистная куст (Tilia 

platyphyllos) Полуфабрикат, шт. 

175-200, ком           4 600 ₽  шт. 

Липа крупнолистная/мелколистная куст (Tilia 

platyphyllos) Полуфабрикат, шт. 

200-250, ком           6 200 ₽  шт. 

Липа крупнолистная/мелколистная куст (Tilia 

platyphyllos) Полуфабрикат, шт. 

250-300, ком           7 900 ₽  шт. 

Липа крупнолистная/мелколистная куст (Tilia 

platyphyllos) Полуфабрикат, шт. 

300-350, ком           9 800 ₽  шт. 

Липа крупнолистная/мелколистная куст (Tilia 

platyphyllos) Полуфабрикат, шт. 

350-400, ком         13 300 ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho')                   - ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho') 10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho') 12/14, ком           8 500 ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho') 14/16, ком         11 800 ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho') 16/18, ком         14 200 ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho') 18/20, ком         18 600 ₽  шт. 
Липа мелколистная 'Winter Orange' (Tilia cordata 

'Winter Orange') 

                  - ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Winter Orange' (Tilia cordata 

'Winter Orange') 

12/14, ком           9 400 ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Greenspire' (Tilia cordata 

'Greenspire')

                  - ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Greenspire' (Tilia cordata 

'Greenspire')

10/12, ком           8 500 ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Greenspire' (Tilia cordata 

'Greenspire')

12/14, ком           7 800 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)                   - ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 8/10, ком           5 600 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 8/10, ком+С36           5 900 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

8/10, 

ОКС+SB61

          5 600 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 10/12, ком           6 900 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

10/12, 

ОКС+SB61

          6 900 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 12/14, ком           8 100 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

12/14, 

ОКС+SB39

          8 100 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 14/16, ком         10 000 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

14/16, 

ком+SB79

        10 000 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

14/16, 

ОКС+SB111

        10 000 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 16/18, C60         11 800 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 16/18, C80         11 800 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 16/18, ком         11 800 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

16/18, 

ОКС+SB111

        11 800 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

18/20, 

ОКС+SB111

        14 200 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 18/20, ком         14 200 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

20/22, 

ОКС+SB111

        20 200 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata)

300-400 , 

20/25, ком

        20 200 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 150-175 , ком           2 400 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 175-200 , ком           3 000 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 200-250 , ком           4 200 ₽  шт. 

Липа мелколистная (Tilia cordata) 250-300 , ком           5 200 ₽  шт. 
Липа мелколистная 'Green Globe' (Tilia cordata 'Green 

Globe')

                  - ₽  шт. 

Липа мелколистная 'Green Globe' (Tilia cordata 'Green 

Globe')

8/10, ком           5 200 ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

                  - ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

10/12, ком           7 200 ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

12/14, ком           8 400 ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

14/16, ком         10 500 ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

16/18, ком         14 200 ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

18/20, ком         17 300 ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

20/25, ком         25 800 ₽  шт. 

Липа серебристая (войлочная) 'Brabant' (Tilia 

tomentosa 'Brabant')

175-200 , ком           3 900 ₽  шт. 

Орех Маньчжурский (Juglans mandshurica)                   - ₽  шт. 

Орех Маньчжурский (Juglans mandshurica) 350-400, ком           9 200 ₽  шт. 
Робиния лжеакация (акация белая) (Robinia 

pseudoacacia)

                  - ₽  шт. 

Робиния лжеакация (акация белая) (Robinia 

pseudoacacia)

150-176           6 200 ₽  шт. 

Робиния лжеакация (акация белая) (Robinia 

pseudoacacia)

200-251           9 400 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная 'Pendula' (Sorbus aucuparia 

'Pendula')

                  - ₽  шт. 

Рябина обыкновенная 'Pendula' (Sorbus aucuparia 

'Pendula')

Pa220, 10/12, 

С31

          9 500 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)                   - ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 10/12, ком           6 200 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 

10/12, 

ОКС+SB46

          6 200 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 12/14, ком           9 700 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 12/14, С41         11 300 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 20/25, ком         20 200 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 175-200 , ком           2 800 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 200-250 , ком           4 200 ₽  шт. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 250-300, ком           5 500 ₽  шт. 
Рябина обыкновенная 'Edulis' (Sorbus aucuparia 

'Edulis') 

                  - ₽  шт. 

Рябина обыкновенная 'Edulis' (Sorbus aucuparia 

'Edulis') 

12/14, ком         10 600 ₽  шт. 

Рябина промежуточная или шведская (Sorbus 

intermedia)

                  - ₽  шт. 

Рябина промежуточная или шведская (Sorbus 

intermedia)

125-150, ком           1 700 ₽  шт. 

Рябина промежуточная или шведская (Sorbus 

intermedia)

175-200 , ком           2 600 ₽  шт. 

Рябина промежуточная или шведская (Sorbus 

intermedia)

200-250 , ком           4 200 ₽  шт. 

Рябина промежуточная или шведская (Sorbus 

intermedia)

250-300 , ком           6 000 ₽  шт. 

Тополь 'Erecta' (Populus 'Erecta')                   - ₽  шт. 

Тополь 'Erecta' (Populus 'Erecta') 12/14, ком           7 400 ₽  шт. 

Тополь 'Erecta' (Populus 'Erecta') 14/16, ком           9 800 ₽  шт. 

Тополь 'Erecta' (Populus 'Erecta') 16/18, ком         11 800 ₽  шт. 

Тополь 'Nivea' (Populus 'Niveai')                   - ₽  шт. 

Тополь 'Nivea' (Populus 'Niveai') 10/12, ком           6 200 ₽  шт. 

Тополь 'Nivea' (Populus 'Niveai') 12/14, ком           7 400 ₽  шт. 

Тополь 'Nivea' (Populus 'Niveai') 16/18, ком         11 800 ₽  шт. 

Тополь 'Nivea' (Populus 'Niveai') 18/20, ком         14 200 ₽  шт. 
Черемуха виргинская 'Shubert' (Prunus virginana 

'Shubert') 

                  - ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Черемуха виргинская 'Shubert' (Prunus virginana 

'Shubert') 

10/12, 

ОКС+SB46

          8 700 ₽  шт. 

Черемуха виргинская 'Shubert' (Prunus virginana 

'Shubert') 

10/12, ком           7 300 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная (Prunus padus)                   - ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная (Prunus padus) 10/12, ком           4 800 ₽  шт. 
Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

                  - ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

8/10, ком           6 800 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

8/10, 

ОКС+SB50

          6 800 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

8/10, 

ОКС+SB78

          6 800 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

12/14, ком           8 400 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

12/14, 

ОКС+SB46

          8 400 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

16/18, ком         12 400 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

18/20, ком         17 100 ₽  шт. 

Черемуха обыкновенная 'Watereri' (Prunus padus 

'Watereri')

350-400, 

20/25, ком

        20 200 ₽  шт. 

Черемуха поздняя (Prunus serotina)                   - ₽  шт. 

Черемуха поздняя (Prunus serotina) 125-150, ком           2 200 ₽  шт. 

Черемуха поздняя (Prunus serotina) 150-175, ком           2 700 ₽  шт. 

Черемуха поздняя (Prunus serotina)  175-200, ком           3 600 ₽  шт. 

Яблоня 'Everest' (Malus 'Everest')                   - ₽  шт. 

Яблоня 'Everest' (Malus 'Everest') 8/10, ком           6 200 ₽  шт. 

Яблоня 'Golden Hornet' (Malus 'Golden Hornet')                   - ₽  шт. 

Яблоня 'Golden Hornet' (Malus 'Golden Hornet')

120-140 , Pa, 

C36

          4 000 ₽  шт. 

Яблоня 'Golden Hornet' (Malus 'Golden Hornet') 60-80 , C13           2 200 ₽  шт. 

Яблоня 'Kelsey' (Malus 'Kelsey')                   - ₽  шт. 

Яблоня 'Kelsey' (Malus 'Kelsey') 150-175 , C13           3 400 ₽  шт. 

Яблоня 'Makowiecki' (Malus 'Makowiecki')                   - ₽  шт. 

Яблоня 'Makowiecki' (Malus 'Makowiecki')

6/8, 

ОКС+SB45

          5 900 ₽  шт. 

Яблоня 'Makowiecki' (Malus 'Makowiecki')

6/8, 

ОКС+SB60

          5 900 ₽  шт. 

Яблоня 'Makowiecki' (Malus 'Makowiecki')

8/10, 

ОКС+SB61

          6 200 ₽  шт. 

Яблоня 'Ola' (Malus 'Ola')                   - ₽  шт. 

Яблоня 'Ola' (Malus 'Ola')

120-140 , Pa, 

C36

          4 000 ₽  шт. 

Яблоня 'Ola' (Malus 'Ola') 14/16, ком         11 300 ₽  шт. 

Яблоня 'Ola' (Malus 'Ola') 250-301         11 300 ₽  шт. 

Яблоня 'Royalty' (Malus 'Royalty')                   - ₽  шт. 

Яблоня 'Royalty' (Malus 'Royalty') 12/14, ком         15 900 ₽  шт. 

Яблоня 'Royalty' (Malus 'Royalty') 8/10, ком           6 200 ₽  шт. 

Яблоня 'Rumi Var' (Malus 'Rumi Var')                   - ₽  шт. 

Яблоня 'Rumi Var' (Malus 'Rumi Var')

120-140 , Pa, 

C36

          4 000 ₽  шт. 

Яблоня декоративная 'Red Sentinel' (Malus 'Red 

Sentinel') 

                  - ₽  шт. 

Яблоня декоративная 'Red Sentinel' (Malus 'Red 

Sentinel') 

8/10, 

ком+SB69

          6 200 ₽  шт. 

Яблоня декоративная 'Rudolph' (Malus ''Rudolph')                   - ₽  шт. 

Яблоня декоративная 'Rudolph' (Malus ''Rudolph') 160-180 , C13           2 300 ₽  шт. 

Яблоня декоративная 'Rudolph' (Malus ''Rudolph') 8/10, ком           6 200 ₽  шт. 

Яблоня Долго                   - ₽  шт. 

Яблоня Долго 125-150 , C13           2 200 ₽  шт. 

Яблоня обильноцветущая (Malus floribunda)                   - ₽  шт. 

Яблоня обильноцветущая (Malus floribunda) 125-150 , ком           2 500 ₽  шт. 

Ясень американский (Fraxinus americana)                   - ₽  шт. 

Ясень американский (Fraxinus americana)

10/12, 

ком+SB61

          8 100 ₽  шт. 

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)                   - ₽  шт. 

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)

10/12, 

ком+SB61

          6 900 ₽  шт. 

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) 12/14, C61           8 100 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica)                   - ₽  шт. 

Ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica) 8/10, C61           5 600 ₽  шт. 

Ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica) 200-250 , ком           4 100 ₽  шт. 

Кустарники                   - ₽  шт. 

Азалия Knapp Hill 'Golden Eagle' (Azalea Knapp Hill 

'Golden Eagle') 

                  - ₽  шт. 

Азалия Knapp Hill 'Golden Eagle' (Azalea Knapp Hill 

'Golden Eagle') 

30-40 , C4           1 000 ₽  шт. 

Айва прекрасная"Rubra" (Chaenomeles speciosa 

Rubra) 

                  - ₽  шт. 

Айва прекрасная"Rubra" (Chaenomeles speciosa 

Rubra) 

20-40, C3              300 ₽  шт. 

Айва японская (Chaenomeles japonica)                   - ₽  шт. 

Айва японская (Chaenomeles japonica) 50-75, ком              500 ₽  шт. 

Барбарис амурский (Berberis amurense)                   - ₽  шт. 

Барбарис амурский (Berberis amurense) C4              200 ₽  шт. 

Барбарис оттавский (Berberis ottavensis)                   - ₽  шт. 

Барбарис оттавский (Berberis ottavensis) 30-50, ОКС              200 ₽  шт. 

Барбарис оттавский (Berberis ottavensis) 40 , C3              200 ₽  шт. 

Барбарис оттавский (Berberis ottavensis) 40-60 , C6              400 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii)                   - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) 30-40 , C4              200 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) 30-40, ком              300 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) 50-60, ком              400 ₽  шт. 
Барбарис Тунберга 'Admiration' (Berberis thunbergii 

'Admiration')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Admiration' (Berberis thunbergii 

'Admiration')

20-30 , C3              600 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Admiration' (Berberis thunbergii 

'Admiration')

30-40 , C3              800 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Atropurpurea nana' (Berberis 

thunbergii 'Atropurpurea nana')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Atropurpurea nana' (Berberis 

thunbergii 'Atropurpurea nana')

20-30 , C3              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 

'Atropurpurea')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 

'Atropurpurea')

20-30,ком              200 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 

'Atropurpurea')

40-60 , C4              300 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Aurea' (Berberis thunbergii 'Aurea')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Aurea' (Berberis thunbergii 'Aurea')

15-25 , C3              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Bagatelle' (Berberis thunbergii 

'Bagatelle')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Bagatelle' (Berberis thunbergii 

'Bagatelle')

15-20 , С3              600 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Coronita' (Berberis thunbergii 

'Coronita')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Coronita' (Berberis thunbergii 

'Coronita')

15-25 , C3              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Erecta' (Berberis thunbergii 

'Erecta')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Erecta' (Berberis thunbergii 

'Erecta')

40-60 , C6              600 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Golden Dream' (Berberis thunbergii 

'Golden Dream')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Golden Dream' (Berberis thunbergii 

'Golden Dream')

20-40 , C2              700 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Golden Dream' (Berberis thunbergii 

'Golden Dream')

20-40 , C5              900 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Golden Ring' (Berberis thunbergii 

'Golden Ring')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Golden Ring' (Berberis thunbergii 

'Golden Ring')

40-60 , С3              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Golden Rocket' (Berberis thunbergii 

'Golden Rocket')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Golden Rocket' (Berberis thunbergii 

'Golden Rocket')

30-50 , C3              800 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 

'Green Carpet')

                  - ₽  шт. 
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Барбарис Тунберга 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 

'Green Carpet')

20-30 , C3              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Maria' (Berberis tunbergii 'Maria')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Maria' (Berberis tunbergii 'Maria')

20-40 , C1,6              400 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Orange Rocket' (Berberis thunbergii 

'Orange Rocket') 

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Orange Rocket' (Berberis thunbergii 

'Orange Rocket') 

30-40 , C4              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Powwow' (Berberis thunbergii 

'Powwow')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Powwow' (Berberis thunbergii 

'Powwow')

20-30 , С3              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Red Pilar' (Berberis thunbergii 'Red 

Pilar')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Red Pilar' (Berberis thunbergii 'Red 

Pilar')

30-40 , C4              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Silver Beauty' (Berberis thunbergii 

'Silver Beauty')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Silver Beauty' (Berberis thunbergii 

'Silver Beauty')

40-60 , C6              500 ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Star Burst' (Berberis thunbergii 

'Star Burst')

                  - ₽  шт. 

Барбарис Тунберга 'Star Burst' (Berberis thunbergii 

'Star Burst')

20-40 , C3              700 ₽  шт. 

Бересклет европейский (Euonymus europaeus)                   - ₽  шт. 

Бересклет европейский (Euonymus europaeus) 80-100 , ком              500 ₽  шт. 

Бересклет европейский (Euonymus europaeus) 100-150, ком              600 ₽  шт. 

Бирючина (Ligustrum vulgare)                   - ₽  шт. 

Бирючина (Ligustrum vulgare) 40-60 , C6              200 ₽  шт. 

Бирючина (Ligustrum vulgare) 80-100 , ком              300 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный                   - ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 40-60, ком              300 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 50-60 , C4              300 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 60-80, ком              400 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 80-100, ком              600 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 100-125 ком           1 000 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 125-150 ком           1 300 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 150-175 ком           1 700 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 175-200 ком           2 300 ₽  шт. 

Боярышник кроваво-красный 200-250, ком           2 900 ₽  шт. 

Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna)

                  - ₽  шт. 

Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna)

100-125 ком              700 ₽  шт. 

Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna)

125-150 ком              900 ₽  шт. 

Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna)

150-175 ком           1 100 ₽  шт. 

Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna)

175-200 ком           1 400 ₽  шт. 

Боярышник полумягкий                   - ₽  шт. 

Боярышник полумягкий 200-251           2 900 ₽  шт. 

Боярышник полумягкий (Crataegus submollis)                   - ₽  шт. 

Боярышник полумягкий (Crataegus submollis) 60-80 , C11              300 ₽  шт. 

Бузина черная (Sambucus nigra)                   - ₽  шт. 

Бузина черная (Sambucus nigra) 40-50 , C6              500 ₽  шт. 

Вейгела ранняя (Weigela praecox)                   - ₽  шт. 

Вейгела ранняя (Weigela praecox) 40-60, ком              500 ₽  шт. 

Вейгела ранняя (Weigela praecox) 60-80, ком              700 ₽  шт. 

Вейгела ранняя (Weigela praecox) 80-100, ком           1 000 ₽  шт. 

Вейгела ранняя (Weigela praecox)

100-125 , 

ком+С11

          1 300 ₽  шт. 

Виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus 

quinquefolia var. murorum)

                  - ₽  шт. 

Виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus 

quinquefolia var. murorum)

C12              900 ₽  шт. 

Виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus 

quinquefolia var. murorum)

C3              300 ₽  шт. 

Гортензия древовидная 'Annabelle' (Hydrangea 

arborescens 'Annabelle')

                  - ₽  шт. 
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Гортензия древовидная 'Annabelle' (Hydrangea 

arborescens 'Annabelle')

20-40 , С3              400 ₽  шт. 

Гортензия древовидная 'Annabelle' (Hydrangea 

arborescens 'Annabelle')

20-40 , С3              700 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Bobo' (Hydrangea paniculata 

'Bobo') 

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Bobo' (Hydrangea paniculata 

'Bobo') 

30-40 , С3              700 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Bobo' (Hydrangea paniculata 

'Bobo') 

C3              600 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Diamant Rouge' (Hydrangea 

paniculata 'Diamant Rouge') 

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Diamant Rouge' (Hydrangea 

paniculata 'Diamant Rouge') 

C3              600 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Grandiflora' (Hydrangea 

paniculata 'Grandiflora')

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Grandiflora' (Hydrangea 

paniculata 'Grandiflora')

C5              400 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Grandiflora' (Hydrangea 

paniculata 'Grandiflora')

C7,5              800 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Kyushu' (Hydrangea paniculata 

'Kyushu') 

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Kyushu' (Hydrangea paniculata 

'Kyushu') 

40-60 , С3              300 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Pinky Winky' (Hydrangea 

paniculata 'Pinky Winky')

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Pinky Winky' (Hydrangea 

paniculata 'Pinky Winky')

C3              600 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Pinky Winky' (Hydrangea 

paniculata 'Pinky Winky')

C5              800 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'SUNDAE FRAISE' (Hydrangea 

paniculata 'SUNDAE FRAISE')

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'SUNDAE FRAISE' (Hydrangea 

paniculata 'SUNDAE FRAISE')

40-60 , С2           1 100 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'SUNDAE FRAISE' (Hydrangea 

paniculata 'SUNDAE FRAISE')

C3              600 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Tardiva' (Hydrangea paniculata 

'Tardiva') 

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Tardiva' (Hydrangea paniculata 

'Tardiva') 

C3              400 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Unique' (Hydrangea paniculata 

'Unique') 

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Unique' (Hydrangea paniculata 

'Unique') 

C3              400 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Vanille Fraise' (Hydrangea 

paniculata 'Vanille Fraise') 

                  - ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Vanille Fraise' (Hydrangea 

paniculata 'Vanille Fraise') 

40-60 , С4              300 ₽  шт. 

Гортензия метельчатая 'Vanille Fraise' (Hydrangea 

paniculata 'Vanille Fraise') 

С3              400 ₽  шт. 

Дейция шершавая (звездчатая) (Deutzia scabra)                   - ₽  шт. 

Дейция шершавая (звездчатая) (Deutzia scabra) 60-80 , ком              400 ₽  шт. 

Дерен белый 'Aurea' (Cornus Alba 'Aurea')                   - ₽  шт. 

Дерен белый 'Aurea' (Cornus Alba 'Aurea') 60-80, ком              300 ₽  шт. 

Дерен белый 'Aurea' (Cornus Alba 'Aurea') 150-175, ком           1 100 ₽  шт. 
Дерен белый 'Cream Cracker' (Cornus alba 'Cream 

Cracker')

                  - ₽  шт. 

Дерен белый 'Cream Cracker' (Cornus alba 'Cream 

Cracker')

40-60, С4              300 ₽  шт. 

Дерен белый 'Elegantissima' (Cornus alba 

'Elegantissima')

                  - ₽  шт. 

Дерен белый 'Elegantissima' (Cornus alba 

'Elegantissima')

40-60 , С4              300 ₽  шт. 

Дерен белый 'Elegantissima' (Cornus alba 

'Elegantissima')

60-80 , ком              400 ₽  шт. 

Дерен белый 'Elegantissima' (Cornus alba 

'Elegantissima')

70, С4              300 ₽  шт. 

Дерен белый 'Elegantissima' (Cornus alba 

'Elegantissima')

100-120 , ком              500 ₽  шт. 

Дерен белый 'Sibirica Variegata' (Cornus Alba 'Sibirica 

Variegata') 

                  - ₽  шт. 
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Дерен белый 'Sibirica Variegata' (Cornus Alba 'Sibirica 

Variegata') 

60-80 , С4              200 ₽  шт. 

Дерен белый 'Spaethii' (Cornus Alba 'Spaethii')                   - ₽  шт. 

Дерен белый 'Spaethii' (Cornus Alba 'Spaethii') 20-40 , С2              200 ₽  шт. 

Дерен белый 'Spaethii' (Cornus Alba 'Spaethii') 20-40 , С3              200 ₽  шт. 

Дерен белый 'Spaethii' (Cornus Alba 'Spaethii') 20-40 , С4              300 ₽  шт. 

Дерен белый (Cornus Alba)                   - ₽  шт. 

Дерен белый (Cornus Alba) 60-80, ком              300 ₽  шт. 

Дерен белый (Cornus Alba) 80-100, ком              300 ₽  шт. 

Дерен кроваво-красный (Cornus sanguinea)                   - ₽  шт. 

Дерен кроваво-красный (Cornus sanguinea) 80-100 , С3              200 ₽  шт. 
Дерен отпрысковый 'Flaviramea' (Cornus stolonifera 

'Flaviramea')

                  - ₽  шт. 

Дерен отпрысковый 'Flaviramea' (Cornus stolonifera 

'Flaviramea')

80-100 , ком                   - ₽  шт. 

Дерен отпрысковый 'Flaviramea' (Cornus stolonifera 

'Flaviramea')

80-100 , С10              500 ₽  шт. 

Диервилла жимолостная (Diervilla lonicera)                   - ₽  шт. 

Диервилла жимолостная (Diervilla lonicera)  60-80, ком              250 ₽  шт. 

Диервилла жимолостная (Diervilla lonicera) 60-80 , ОКС              150 ₽  шт. 

Жимолость татарская                   - ₽  шт. 

Жимолость татарская 40-60, С2.4              350 ₽  шт. 
Ирга канадская крупноцветковая (Amelanchier 

lamarcki)

                  - ₽  шт. 

Ирга канадская крупноцветковая (Amelanchier 

lamarcki)

30-50 , С5              500 ₽  шт. 

Ирга канадская крупноцветковая (Amelanchier 

lamarcki)

40-60 , C3              500 ₽  шт. 

Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia)                   - ₽  шт. 

Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia) 60-80 , C3              300 ₽  шт. 

Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia) 60-80 , C4              400 ₽  шт. 

Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia) 60-80 , C5                   - ₽  шт. 

Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia) 60-80 , C6              300 ₽  шт. 

Калина гордовина (Viburnum lantana)                   - ₽  шт. 

Калина гордовина (Viburnum lantana) 40-60 , C3              300 ₽  шт. 

Калина гордовина (Viburnum lantana) 150-175, ком           1 500 ₽  шт. 
Калина обыкновенная 'Roseum' (Viburnum opulus 

'Roseum')

                  - ₽  шт. 

Калина обыкновенная 'Roseum' (Viburnum opulus 

'Roseum')

20-40 , С3              400 ₽  шт. 

Калина обыкновенная 'Roseum' (Viburnum opulus 

'Roseum')

40-60 , С7              500 ₽  шт. 

Калина обыкновенная 'Roseum' (Viburnum opulus 

'Roseum')

40-60, ком              400 ₽  шт. 

Калина обыкновенная 'Roseum' (Viburnum opulus 

'Roseum')

60-80 , С2              400 ₽  шт. 

Калина обыкновенная 'Roseum' (Viburnum opulus 

'Roseum')

60-80, ком              600 ₽  шт. 

Калина обыкновенная 'Roseum' (Viburnum opulus 

'Roseum')

100-150, ком           1 500 ₽  шт. 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus )                   - ₽  шт. 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus ) 30-50 , ком              300 ₽  шт. 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus ) 60-80 , ком              400 ₽  шт. 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus ) 80-100, ком              600 ₽  шт. 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus ) 100-125 , С10              600 ₽  шт. 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)                   - ₽  шт. 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) 20-30 , С1,5              200 ₽  шт. 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) 30-40 , ком              200 ₽  шт. 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) 30-50 , С3              200 ₽  шт. 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) 60-80 , ком              300 ₽  шт. 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) 60-80, ОКС              200 ₽  шт. 

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis)

                  - ₽  шт. 

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis)

10-15, С1.5              200 ₽  шт. 

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis)

50-60 , С2              300 ₽  шт. 

Кизильник растопыренный (Cotoneaster divaricatus)

                  - ₽  шт. 

Кизильник растопыренный (Cotoneaster divaricatus)

40-60 , ОКС              300 ₽  шт. 
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Лапчатка кустарниковая 'Abbotswood' (Potentilla 

fruticosa 'Abbotswood')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Abbotswood' (Potentilla 

fruticosa 'Abbotswood')

20-40 , С3              200 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Abbotswood' (Potentilla 

fruticosa 'Abbotswood')

40-60 , С3              200 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Daydawn' (Potentilla fruticosa 

'Daydawn') 

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Daydawn' (Potentilla fruticosa 

'Daydawn') 

С3              300 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldfinger' (Potentilla 

fruticosa 'Goldfinger')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldfinger' (Potentilla 

fruticosa 'Goldfinger')

20-30 , C3              200 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldstar' (Potentilla fruticosa 

'Goldstar')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldstar' (Potentilla fruticosa 

'Goldstar')

20-50, С3              300 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldstar' (Potentilla fruticosa 

'Goldstar')

30-50 , С3              300 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldteppich' (Potentilla 

fruticosa 'Goldteppich')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldteppich' (Potentilla 

fruticosa 'Goldteppich')

20-40 , C3              200 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Goldteppich' (Potentilla 

fruticosa 'Goldteppich')

ОКС+С2              200 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Hopley's Orange' (Potentilla 

fruticosa 'Hopley's Orange')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Hopley's Orange' (Potentilla 

fruticosa 'Hopley's Orange')

20-40 , С2              300 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Lovely Pink' (Potentilla 

fruticosa 'Lovely Pink')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Lovely Pink' (Potentilla 

fruticosa 'Lovely Pink')

20-40 , С2              400 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Pretty Polly' (Potentilla 

fruticosa 'Pretty Polly')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Pretty Polly' (Potentilla 

fruticosa 'Pretty Polly')

40-60 , C2              200 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Princess' (Potentilla fruticosa 

'Princess')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Princess' (Potentilla fruticosa 

'Princess')

30-40 , С2              300 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Red Ace' (Potentilla fruticosa 

'Red Ace')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Red Ace' (Potentilla fruticosa 

'Red Ace')

40-60 , ОКС              200 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Red Jocker' (Potentilla 

fruticosa 'Red Jocker')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Red Jocker' (Potentilla 

fruticosa 'Red Jocker')

20-40 , С2              400 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Red Robin' (Potentilla 

fruticosa 'Red Robin')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Red Robin' (Potentilla 

fruticosa 'Red Robin')

С2              400 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Snowbird' (Potentilla fruticosa 

'Snowbird')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Snowbird' (Potentilla fruticosa 

'Snowbird')

20-40 , С2              400 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Snowbird' (Potentilla fruticosa 

'Snowbird')

50-60 , С3              400 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Tangerine' (Potentilla fruticosa 

'Tangerine')

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Tangerine' (Potentilla fruticosa 

'Tangerine')

60-80, ком                   - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Tangerine' (Potentilla fruticosa 

'Tangerine')

20-40 , С3              400 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая 'Tangerine' (Potentilla fruticosa 

'Tangerine')

30-50 , С1,5              400 ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая"Elizabeth" (Potentilla fruticosa 

"Elizabeth")

                  - ₽  шт. 

Лапчатка кустарниковая"Elizabeth" (Potentilla fruticosa 

"Elizabeth")

30-40 , C3              300 ₽  шт. 
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Лещина древовидная                   - ₽  шт. 

Лещина древовидная 100-150, ком           1 700 ₽  шт. 

Лещина древовидная 200-250, ком           3 200 ₽  шт. 

Лещина крупная 'Purpurea' (Corylus maxima 'Purpurea')

                  - ₽  шт. 

Лещина крупная 'Purpurea' (Corylus maxima 'Purpurea')

60-80 , С15           3 800 ₽  шт. 

Лещина обыкновенная (Corylus avellana)                   - ₽  шт. 

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) 180-200 , ком           2 400 ₽  шт. 

Лох серебристный (Elaeagnus argentea)                   - ₽  шт. 

Лох серебристный (Elaeagnus argentea) 60-80 , ком              400 ₽  шт. 

Магония падуболистная (Мahonia aquifolia)                   - ₽  шт. 

Магония падуболистная (Мahonia aquifolia) 20-40 , С2              500 ₽  шт. 

Магония падуболистная (Мahonia aquifolia) 30-40, ком              700 ₽  шт. 
Пузыреплодник калинолистный ''Red Baron' 

(Physocaprus opulifolius 'Red Baron') 

                  - ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный ''Red Baron' 

(Physocaprus opulifolius 'Red Baron') 

50-60 , C3              400 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный ''Red Baron' 

(Physocaprus opulifolius 'Red Baron') 

ОКС              200 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' 

(Physocaprus opulifolius 'Diabolo')

                  - ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' 

(Physocaprus opulifolius 'Diabolo')

40-60, ком              300 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' 

(Physocaprus opulifolius 'Diabolo')

60-80, ком              400 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' 

(Physocaprus opulifolius 'Diabolo')

80-100, ком              500 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' 

(Physocaprus opulifolius 'Diabolo')

80-100, C5              300 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' 

(Physocaprus opulifolius 'Diabolo')

150-175, ком           1 100 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Dart's gold'                   - ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Dart's gold' ОКС              200 ₽  шт. 
Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

                  - ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

20-40 , С3              200 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

25-35, С2              200 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

40-60, ком              300 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

40-60 , С2              200 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

40-60 , С7              500 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

80-100 , C10              600 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' (Physocarpus 

opulifolius 'Luteus')

125-160, ком              800 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 

opulifolius) 

                  - ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 

opulifolius) 

40-60 , ком              300 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 

opulifolius) 

60-80 , ком              300 ₽  шт. 

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 

opulifolius) 

80-100, ком              500 ₽  шт. 

Рододендрон 'Catawbiense Grandiflorum' 

(Rhododendron hybridum 'Catawbiense Grandiflorum')

                  - ₽  шт. 

Рододендрон 'Catawbiense Grandiflorum' 

(Rhododendron hybridum 'Catawbiense Grandiflorum')

40-60 , C7,5           1 300 ₽  шт. 

Рододендрон 'Catawbiense Grandiflorum' 

(Rhododendron hybridum 'Catawbiense Grandiflorum')

40-60 , C7,6           1 000 ₽  шт. 

Рододендрон 'Cunningham's White' (Rhododendron 

hybridum ''Cunningham's White') 

                  - ₽  шт. 

30-50 , C3           1 100 ₽  шт. 
Рододендрон 'Nova Zembla' (Rhododendron hybridum 

'Nova Zembla')

                  - ₽  шт. 
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Рододендрон 'Nova Zembla' (Rhododendron hybridum 

'Nova Zembla')

30-50 , С3              800 ₽  шт. 

Рододендрон 'Nova Zembla' (Rhododendron hybridum 

'Nova Zembla')

40-60 , С3              800 ₽  шт. 

Рододендрон 'Nova Zembla' (Rhododendron hybridum 

'Nova Zembla')

60-80 , C26           2 300 ₽  шт. 

Рододендрон 'Nova Zembla' (Rhododendron hybridum 

'Nova Zembla')

С26           3 200 ₽  шт. 

Рододендрон 'Pearce's American Beauty' 

(Rhododendron 'Pearce's American Beauty') 

                  - ₽  шт. 

Рододендрон 'Pearce's American Beauty' 

(Rhododendron 'Pearce's American Beauty') 

30-40 , С3              900 ₽  шт. 

Рододендрон гибридный 'FEUERWERK' 

(Rhododendron 'FEUERWERK')

                  - ₽  шт. 

Рододендрон гибридный 'FEUERWERK' 

(Rhododendron 'FEUERWERK')

30-40 , C2              700 ₽  шт. 

Рододендрон гибридный (сорт 'Helsinki University')

                  - ₽  шт. 

Рододендрон гибридный (сорт 'Helsinki University')

30-40 , C2              700 ₽  шт. 

Рододендрон канадский белый (Rhododendron 

canadense)

                  - ₽  шт. 

Рододендрон канадский белый (Rhododendron 

canadense)

40-60 , C2              700 ₽  шт. 

Рододендрон литстопадный 'Gold Lights' 

(Rhododendron 'Gold Lights')

                  - ₽  шт. 

Рододендрон литстопадный 'Gold Lights' 

(Rhododendron 'Gold Lights')

40-60 , C2              700 ₽  шт. 

Рододендрон плотный 'Select' (Rhododendron 'Select') 

                  - ₽  шт. 

Рододендрон плотный 'Select' (Rhododendron 'Select') 

30-40 , С3              900 ₽  шт. 

Роза леуканта (Rosa leukanta)                   - ₽  шт. 

Роза леуканта (Rosa leukanta) 50-60 , С10              300 ₽  шт. 

Роза морщинистая (Rosa rugosa)                   - ₽  шт. 

Роза морщинистая (Rosa rugosa)  30-50, OKC              200 ₽  шт. 

Роза морщинистая (Rosa rugosa) 40-60 , C3              200 ₽  шт. 

Роза морщинистая (Rosa rugosa) 60-80 , ком              300 ₽  шт. 

Рябина черноплодная                   - ₽  шт. 

Рябина черноплодная 80-100, ком              400 ₽  шт. 

Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia)                   - ₽  шт. 

Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia)

40-60 C3 , 

С1,6

             200 ₽  шт. 

Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) 100-125, C3              300 ₽  шт. 

Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) 100-125 , С12              500 ₽  шт. 

Сирень венгерская (Syringa josikaea)                   - ₽  шт. 

Сирень венгерская (Syringa josikaea) 20-40 , С3              300 ₽  шт. 

Сирень венгерская (Syringa josikaea) 40-60 , C3              300 ₽  шт. 

Сирень венгерская (Syringa josikaea) 80-100 , C3              500 ₽  шт. 

Сирень китайская (Syringa xchinensis)                   - ₽  шт. 

Сирень китайская (Syringa xchinensis) 100-150, ком           1 900 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная сорт (Syringa vulgaris 'сорт') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная сорт (Syringa vulgaris 'сорт') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная сорт (Syringa vulgaris 'сорт') 

100-125 , ком           4 000 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Богдан Хмельницкий' (Syringa 

vulgaris 'Bogdan Hmelnшсkij') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Богдан Хмельницкий' (Syringa 

vulgaris 'Bogdan Hmelnшсkij') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Бюффон' (Syringa vulgaris 

'Buffon') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Бюффон' (Syringa vulgaris 

'Buffon') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Гиацинтенфлидер' (Syringa 

vulgaris 'Hyazinthenflider') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Гиацинтенфлидер' (Syringa 

vulgaris 'Hyazinthenflider') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Жанна д'Арк' (Syringa vulgaris 

'Jeanne d'Arc') 

                  - ₽  шт. 
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Сирень обыкновенная 'Жанна д'Арк' (Syringa vulgaris 

'Jeanne d'Arc') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Изобилие' (Syringa vulgaris 

'Izobilie')

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Изобилие' (Syringa vulgaris 

'Izobilie')

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Индия' (Syringa vulgaris 'India') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Индия' (Syringa vulgaris 'India') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Катерина Хавемейер' (Syringa 

vulgaris 'Katherine Havemeyer') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Катерина Хавемейер' (Syringa 

vulgaris 'Katherine Havemeyer') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Маленький Принц' (Syringa 

vulgaris 'Mazais Princis') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Маленький Принц' (Syringa 

vulgaris 'Mazais Princis') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Маршал Ланн' (Syringa vulgaris 

'Marechal Lannes')

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Маршал Ланн' (Syringa vulgaris 

'Marechal Lannes')

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Монтень' (Syringa vulgaris 

'Montaigne') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Монтень' (Syringa vulgaris 

'Montaigne') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Мулатка' (Syringa vulgaris 

'Mulatka') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Мулатка' (Syringa vulgaris 

'Mulatka') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Надежда' (Syringa vulgaris 

'Nadezhda') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Надежда' (Syringa vulgaris 

'Nadezhda') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Олимпиада Колесникова' 

(Syringa vulgaris 'Olimpiada Kolesnikova') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Олимпиада Колесникова' 

(Syringa vulgaris 'Olimpiada Kolesnikova') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Памяти Людвига Шпета' 

(Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Spath')

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Памяти Людвига Шпета' 

(Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Spath')

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Президент Греви' (Syringa 

vulgaris 'IPresident Grevy') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Президент Греви' (Syringa 

vulgaris 'IPresident Grevy') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Примроуз' (Syringa vulgaris 

'Primrose') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Примроуз' (Syringa vulgaris 

'Primrose') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Сенсация' (Syringa vulgaris 

'Sensation') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Сенсация' (Syringa vulgaris 

'Sensation') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Утро России' (Syringa vulgaris 

'Utro Rossii') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Утро России' (Syringa vulgaris 

'Utro Rossii') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Флора' (Syringa vulgaris 'Flora') 

                  - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная 'Флора' (Syringa vulgaris 'Flora') 

80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)                   - ₽  шт. 

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) 40-60 , C15           1 000 ₽  шт. 

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) 40-60 , C3              200 ₽  шт. 

Сирень сорта (Syringa)                   - ₽  шт. 

Сирень сорта (Syringa) 60-80 , C11           1 600 ₽  шт. 

Смородина золотистая (Ribes aureum)                   - ₽  шт. 

Смородина золотистая (Ribes aureum) 60-80, С4              200 ₽  шт. 

Смородина золотистая (Ribes aureum) 75-100, С4              200 ₽  шт. 
Снежноягодник белый (кистистый) (Symphoricarpos 

albus)

                  - ₽  шт. 
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Снежноягодник белый (кистистый) (Symphoricarpos 

albus)

 80-100, ком              300 ₽  шт. 

Спирея березолистная 'Тоr' (Spiraea betulifolia 'Tor')

                  - ₽  шт. 

Спирея березолистная 'Тоr' (Spiraea betulifolia 'Tor')

40-60 , C6              300 ₽  шт. 

Спирея березолистная (Spirea betulifolia)                   - ₽  шт. 

Спирея березолистная (Spirea betulifolia) 30-40 , C6              300 ₽  шт. 

Спирея березолистная (Spirea betulifolia) 50-60 , C11              400 ₽  шт. 

Спирея Бумальда (Spirea bumalda)                   - ₽  шт. 

Спирея Бумальда (Spirea bumalda) 20-30 , C4              300 ₽  шт. 

Спирея Бумальда (Spirea bumalda) 125-150 , ком           1 500 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei)                   - ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 30-40 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 30-50 , ОКС              200 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 40-60 , ком              300 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 40-80, C12              300 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 60-80 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 60-80 , ком              300 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 80-100, ком              500 ₽  шт. 

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei) 100-125, ком              500 ₽  шт. 

Спирея Дугласа (Spirea Douglasii)                   - ₽  шт. 

Спирея Дугласа (Spirea Douglasii) 40-60 , C12              500 ₽  шт. 

Спирея Дугласа (Spirea Douglasii) 60-80 , ком              300 ₽  шт. 
Спирея ниппоника 'Snowmound' (Spirea nipponica 

'Snowmound')

                  - ₽  шт. 

Спирея ниппоника 'Snowmound' (Spirea nipponica 

'Snowmound')

40-60 , ком              400 ₽  шт. 

Спирея ниппоника 'Snowmound' (Spirea nipponica 

'Snowmound')

40-60, окс              200 ₽  шт. 

Спирея серая 'Grefsheim' (Spirea cinerea 'Grefsheim')

                  - ₽  шт. 

Спирея серая 'Grefsheim' (Spirea cinerea 'Grefsheim')

40-60 , С3              300 ₽  шт. 

Спирея серая 'Grefsheim' (Spirea cinerea 'Grefsheim')

60-80, ком              400 ₽  шт. 

Спирея серая (Spirea cinerea)                   - ₽  шт. 

Спирея серая (Spirea cinerea) 40-60 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея трѐхлопастная (Spiraea trilobata)                   - ₽  шт. 

Спирея трѐхлопастная (Spiraea trilobata) 20-40 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея японская 'Albiflora' (Spiraea japonica 'Albiflora')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Albiflora' (Spiraea japonica 'Albiflora')

C3              400 ₽  шт. 

Спирея японская 'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 

'Anthony Waterer')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 

'Anthony Waterer')

30-50 , ОКС              200 ₽  шт. 

Спирея японская 'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 

'Anthony Waterer')

40-60 , ком              500 ₽  шт. 

Спирея японская 'Froebelii' (Spiraea japonica 'Froebelii')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Froebelii' (Spiraea japonica 'Froebelii')

30-50 , ОКС              200 ₽  шт. 

Спирея японская 'Genpei' (Shirobana) (Spiraea 

japonica'Genpei')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Genpei' (Shirobana) (Spiraea 

japonica'Genpei')

15-20 , C1,5              300 ₽  шт. 

Спирея японская 'Genpei' (Shirobana) (Spiraea 

japonica'Genpei')

50-60, ком              500 ₽  шт. 

Спирея японская 'Golden Princess' (Spirea japonica 

'Golden Princess')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Golden Princess' (Spirea japonica 

'Golden Princess')

20-30 , C1,5              200 ₽  шт. 

Спирея японская 'Golden Princess' (Spirea japonica 

'Golden Princess')

20-30 , C2              200 ₽  шт. 

Спирея японская 'Golden Princess' (Spirea japonica 

'Golden Princess')

20-30 , C3              200 ₽  шт. 

Спирея японская 'Golden Princess' (Spirea japonica 

'Golden Princess')

30-40 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея японская 'Golden Princess' (Spirea japonica 

'Golden Princess')

30-40 , C5              300 ₽  шт. 
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Спирея японская 'Golden Princess' (Spirea japonica 

'Golden Princess')

50-60, ком              500 ₽  шт. 

Спирея японская 'Goldflame' (Spirea japonica 

'Goldflame')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Goldflame' (Spirea japonica 

'Goldflame')

20-40 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея японская 'Goldflame' (Spirea japonica 

'Goldflame')

30-40 , C5              400 ₽  шт. 

Спирея японская 'Goldflame' (Spirea japonica 

'Goldflame')

40-50 , C2              400 ₽  шт. 

Спирея японская 'Goldflame' (Spirea japonica 

'Goldflame')

30-40, ком              400 ₽  шт. 

Спирея японская 'Goldflame' (Spirea japonica 

'Goldflame')

40-60, ком              500 ₽  шт. 

Спирея японская 'Little Princess' (Spirea japonica 'Little 

Princess')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Little Princess' (Spirea japonica 'Little 

Princess')

20-30 , C2              300 ₽  шт. 

Спирея японская 'Little Princess' (Spirea japonica 'Little 

Princess')

30-40 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея японская 'Little Princess' (Spirea japonica 'Little 

Princess')

30-40 , C5              300 ₽  шт. 

Спирея японская 'Little Princess' (Spirea japonica 'Little 

Princess')

30-40, ком              400 ₽  шт. 

Спирея японская 'Macrophylla' (Spiraea japonica 

'Macrophylla')

                  - ₽  шт. 

Спирея японская 'Macrophylla' (Spiraea japonica 

'Macrophylla')

60-80 , ком              400 ₽  шт. 

Спирея японская 'Macrophylla' (Spiraea japonica 

'Macrophylla')

70-80 , C20              500 ₽  шт. 

Спирея японская "Japanese Dwarf" (Spiraea japonica 

Japanese Dwarf)

                  - ₽  шт. 

Спирея японская "Japanese Dwarf" (Spiraea japonica 

Japanese Dwarf)

30-40 , C3              300 ₽  шт. 

Спирея японская (Spirea japonica)                   - ₽  шт. 

Спирея японская (Spirea japonica) 40-60 , ком              300 ₽  шт. 

Форзиция средняя (Forsythia intermedia)                   - ₽  шт. 

Форзиция средняя (Forsythia intermedia) 20-40 , C3              300 ₽  шт. 

Форзиция средняя (Forsythia intermedia)

60-80 , 

ОКС+С

             400 ₽  шт. 

Чубушник 'Bouguet Blanc' (Philadelphus 'Bouguet 

Blanc') 

                  - ₽  шт. 

Чубушник 'Bouguet Blanc' (Philadelphus 'Bouguet 

Blanc') 

20-30 , C2              600 ₽  шт. 

Чубушник 'Schneesturm' (Philadelphus 'Schneesturm') 

                  - ₽  шт. 

Чубушник 'Schneesturm' (Philadelphus 'Schneesturm') 

40-60 , ОКС              200 ₽  шт. 

Чубушник венечный 'Aureus' (Philadelphus coronarius 

'Aureus')

                  - ₽  шт. 

Чубушник венечный 'Aureus' (Philadelphus coronarius 

'Aureus')

20-40 , C3              600 ₽  шт. 

Чубушник венечный 'Aureus' (Philadelphus coronarius 

'Aureus')

C6              400 ₽  шт. 

Чубушник венечный 'Aureus' (Philadelphus coronarius 

'Aureus')

40-60, ком              800 ₽  шт. 

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius)                   - ₽  шт. 

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) 30-40 , ком              400 ₽  шт. 

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) 40-60 , ком              400 ₽  шт. 

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) 80-100 , ком              700 ₽  шт. 

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) 150-175, ком           1 700 ₽  шт. 
Чубушник Лемуана 'Virginal' (Philadelphus Lemoinei 

'Virginal')

                  - ₽  шт. 

Чубушник Лемуана 'Virginal' (Philadelphus Lemoinei 

'Virginal')

40-60 , ОКС              200 ₽  шт. 

Чубушник Лемуана (Philadelphus Lemoinei)                   - ₽  шт. 

Чубушник Лемуана (Philadelphus Lemoinei) 30-40 , C2              400 ₽  шт. 

Чубушник Лемуана (Philadelphus Lemoinei) 40-60 , С3              500 ₽  шт. 

Хвойные                   - ₽  шт. 

Ель колючая 'Edith' (Picea pungens 'Edith')                   - ₽  шт. 

Ель колючая 'Edith' (Picea pungens 'Edith') 20-40 , C2           1 000 ₽  шт. 
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Ель колючая 'Glauca Globosa' (Picea pungens 'Glauca 

Globosa')

                  - ₽  шт. 

Ель колючая 'Glauca Globosa' (Picea pungens 'Glauca 

Globosa')

С5           1 800 ₽  шт. 

Ель колючая 'Glauca Globosa' (Picea pungens 'Glauca 

Globosa')

60-80 , С15           6 900 ₽  шт. 

Ель колючая 'Glauca Globosa' (Picea pungens 'Glauca 

Globosa')

60-80 , С65           9 300 ₽  шт. 

Ель колючая 'Glauca Globosa' (Picea pungens 'Glauca 

Globosa')

60-80 , 

штамб, С12

          3 100 ₽  шт. 

Ель колючая 'Hoopsii' (Picea pungens 'Hoopsii')                   - ₽  шт. 

Ель колючая 'Hoopsii' (Picea pungens 'Hoopsii') 30-40 , C5           1 400 ₽  шт. 
Ель колючая 'Iseli Fastigiate' (Picea pungens 'Iseli 

Fastigiate')

                  - ₽  шт. 

Ель колючая 'Iseli Fastigiate' (Picea pungens 'Iseli 

Fastigiate')

60-70, С12           3 200 ₽  шт. 

Ель колючая 'Iseli Fastigiate' (Picea pungens 'Iseli 

Fastigiate')

60-70, С5           3 100 ₽  шт. 

Ель колючая 'Iseli Fastigiate' (Picea pungens 'Iseli 

Fastigiate')

80-100 , С10           4 500 ₽  шт. 

Ель колючая 'Koster' (Picea pungens 'Koster')                   - ₽  шт. 

Ель колючая 'Koster' (Picea pungens 'Koster') 125-150 , С65           9 900 ₽  шт. 

Ель колючая 'Koster' (Picea pungens 'Koster') 175-200 , ком         11 600 ₽  шт. 

Ель колючая (Picea pungens)                   - ₽  шт. 

Ель колючая (Picea pungens) 125-150 , ком           4 800 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca)                   - ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 100-125 , ком           3 800 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 125-150 , ком           4 800 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 150-175 , ком           8 900 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca)

120-150, SB46           6 000 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 175-200 , ком         10 700 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 175-200 , С65         12 900 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 200-225 , ком         20 000 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 200-250 , ком         12 300 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 250-300 , ком         18 000 ₽  шт. 

Ель колючая голубая (Picea pungens f. Glauca) 80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Acrocona' (Picea abies 'Acrocona')

                  - ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Acrocona' (Picea abies 'Acrocona')

40-60 , ком           2 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Acrocona' (Picea abies 'Acrocona')

50-60 , С12           3 300 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Acrocona' (Picea abies 'Acrocona')

50-60 , С5           2 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Acrocona' (Picea abies 'Acrocona')

100-125 , ком           4 400 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Acrocona' (Picea abies 'Acrocona')

125-150, ком           5 300 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Cupressina' (Picea abies 

'Cupressina')

                  - ₽  шт. 

100-125 , С25           6 900 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Inversa' (Picea abies'Inversa')                   - ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Inversa' (Picea abies'Inversa') 100-125 , С20           3 900 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Inversa' (Picea abies'Inversa') 40-60 , ком           1 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Kamon' (Picea abies''Kamon')                   - ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Kamon' (Picea abies''Kamon') 40-60 , C20           7 400 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Maxwellii)                   - ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Maxwellii) 40-60, ком           4 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Nidiformis' (Picea abies 'Nidiformis')

                  - ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Nidiformis' (Picea abies 'Nidiformis')

40-60, ком           4 000 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Nidiformis' (Picea abies 'Nidiformis')

60-80 , ком           4 900 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Nidiformis' (Picea abies 'Nidiformis')

60-80 , С12           4 900 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Nidiformis' (Picea abies 'Nidiformis')

80-100 , С35           5 300 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Pigmea' (Picea abies 'Pygmaea')

                  - ₽  шт. 
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Ель обыкновенная 'Pigmea' (Picea abies 'Pygmaea')

40-60 , С10           2 700 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Pigmea' (Picea abies 'Pygmaea')

80-90 , 

ком+С40

          6 700 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Wills Zwerg' (Picea abies 'Wills 

Zwerg')

                  - ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Wills Zwerg' (Picea abies 'Wills 

Zwerg')

40-60 , ком           1 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная 'Wills Zwerg' (Picea abies 'Wills 

Zwerg')

60-80 , С10           2 100 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies)                   - ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies) 125-150 , ком           3 300 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies) 150-175 , ком           4 100 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies) 175-200 , ком           4 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies) 225-250 , ком           6 600 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies) 250-301           8 800 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies) 300-351         11 000 ₽  шт. 

Ель обыкновенная (Picea abies) 350-400 , ком         13 800 ₽  шт. 

Ель сербская (Picea omorica)                   - ₽  шт. 

Ель сербская (Picea omorica) 225-250, ком         15 100 ₽  шт. 

Ель сербская (Picea omorica) 250-300, ком         16 700 ₽  шт. 

Ель сизая 'Alberta Globe' (Picea glauca 'Alberta Globe')

                  - ₽  шт. 

Ель сизая 'Alberta Globe' (Picea glauca 'Alberta Globe')

20-40 , С2              900 ₽  шт. 

Ель сизая 'Alberta Globe' (Picea glauca 'Alberta Globe')

20-40 , С7           1 100 ₽  шт. 

Ель сизая (канадская) 'Blue Wonder' (Picea glauca 'Blue 

Wonder')

                  - ₽  шт. 

Ель сизая (канадская) 'Blue Wonder' (Picea glauca 'Blue 

Wonder')

40-60 , C12           2 600 ₽  шт. 

Ель сизая (канадская) 'Conica' (Picea glauca 'Conica')

                  - ₽  шт. 

Ель сизая (канадская) 'Conica' (Picea glauca 'Conica')

75-100, C20           4 100 ₽  шт. 

Ель сизая (канадская) 'Echiniformis' (Picea glauca 

'Echiniformis')

                  - ₽  шт. 

Ель сизая (канадская) 'Echiniformis' (Picea glauca 

'Echiniformis')

20-40 , C7.5           1 700 ₽  шт. 

Ель сибирская                   - ₽  шт. 

Ель сибирская 125-150, ком           3 300 ₽  шт. 

Ель чѐрная                   - ₽  шт. 

Ель чѐрная 125-150, ком           3 300 ₽  шт. 
Лиственница европейская 'Kurnik' (Larix decidua 

'Kurnik')

                  - ₽  шт. 

Лиственница европейская 'Kurnik' (Larix decidua 

'Kurnik')

Pa 100-120, 

ком

          5 400 ₽  шт. 

Лиственница европейская 'Kurnik' (Larix decidua 

'Kurnik')

                  - ₽  шт. 

Лиственница европейская 'Kurnik' (Larix decidua 

'Kurnik')

180-200 , 

Pa180, С20

        10 600 ₽  шт. 

Лиственница европейская 'Kurnik' (Larix decidua 

'Kurnik')

200-220 , Pa, 

С35

          9 500 ₽  шт. 

Лиственница европейская (Larix decidua)                   - ₽  шт. 

Лиственница европейская (Larix decidua) 175-200 , ком           2 400 ₽  шт. 

Лиственница европейская (Larix decidua) 225-250 , ком           3 100 ₽  шт. 

Лиственница европейская (Larix decidua) 275-300 , ком           5 000 ₽  шт. 

Лиственница европейская (Larix decidua) 300-350 , ком           7 000 ₽  шт. 

Лиственница европейская (Larix decidua) 350-400 , ком         11 200 ₽  шт. 

Лиственница европейская (Larix decidua) 400-450 , ком         12 300 ₽  шт. 

Лиственница японская 'Diana' (Larix kaempferi 'Diana')

                  - ₽  шт. 

Лиственница японская 'Diana' (Larix kaempferi 'Diana')

140-160 , ком           5 100 ₽  шт. 

Лиственница японская 'Stiff Weeping' (Larix kaempferi 

'Stiff Weeping')

                  - ₽  шт. 

Лиственница японская 'Stiff Weeping' (Larix kaempferi 

'Stiff Weeping')

120-140 , Pa, 

C20

          6 200 ₽  шт. 

Лиственница японская 'Stiff Weeping' (Larix kaempferi 

'Stiff Weeping')

140-160 , Pa, 

С39

          6 000 ₽  шт. 

Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussata) 

                  - ₽  шт. 
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Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussata) 

80-100 , С15           1 800 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный (Juniperus 

horizontalis)

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный (Juniperus 

horizontalis)

40-60 , 

ком+С10

          2 500 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Andora Compacta' 

(Juniperus horizontalis 'Andora Compacta')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Andora Compacta' 

(Juniperus horizontalis 'Andora Compacta')

20-40 , C2              500 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Andora Variegata' 

(Juniperus horizontalis 'Andora Variegata') 

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Andora Variegata' 

(Juniperus horizontalis 'Andora Variegata') 

40-60 , С7,5              900 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' (Juniperus 

horizontalis 'Blue Chip')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' (Juniperus 

horizontalis 'Blue Chip')

20-25 , С3              400 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' (Juniperus 

horizontalis 'Blue Chip')

30-40 , С7,5           1 000 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet' 

(Juniperus horizontalis 'Golden Carpet') 

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet' 

(Juniperus horizontalis 'Golden Carpet') 

20-30, C3              400 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet' 

(Juniperus horizontalis 'Golden Carpet') 

40-50 , С15           1 200 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Lime Glow' 

(Juniperus horizontalis 'Lime Glow')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Lime Glow' 

(Juniperus horizontalis 'Lime Glow')

20-40 , С2-3              400 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Monber' Icee Blue 

(Juniperus horizontalis 'Monber' Icee Blue) 

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Monber' Icee Blue 

(Juniperus horizontalis 'Monber' Icee Blue) 

40-60 , С15           2 800 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' 

(Juniperus horizontalis 'Prince of Wales')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' 

(Juniperus horizontalis 'Prince of Wales')

20-30 , С5              800 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' 

(Juniperus horizontalis 'Prince of Wales')

30-50 , С5              900 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Variegata' (Juniperus 

horizontalis 'Variegata')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Variegata' (Juniperus 

horizontalis 'Variegata')

30-40 , С2              500 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' (Juniperus 

horizontalis 'Wiltonii')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' (Juniperus 

horizontalis 'Wiltonii')

20-30, C3              400 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' (Juniperus 

horizontalis 'Wiltonii')

40-60 , C5           1 000 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' (Juniperus 

horizontalis 'Wiltonii')

40-60 , С15           1 700 ₽  шт. 

Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' (Juniperus 

horizontalis 'Wiltonii')

50-75, С10           2 000 ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Arcadia' (Juniperus sabina 

Arcadia)

                  - ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Arcadia' (Juniperus sabina 

Arcadia)

25-35, С2              400 ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Blue Danube' (Juniperus 

sabina 'Blue Danube')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Blue Danube' (Juniperus 

sabina 'Blue Danube')

20-30 , C3              400 ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Mas' (Juniperus sabina 'Mas')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Mas' (Juniperus sabina 'Mas')

30-50 , С5           1 300 ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Mas' (Juniperus sabina 'Mas')

40-60 , 

ком+С10

          1 800 ₽  шт. 
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Можжевельник казацкий 'Rockeri Gem' (Juniperus 

sabina 'Rockeri Gem')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Rockeri Gem' (Juniperus 

sabina 'Rockeri Gem')

70-80 , С25           3 300 ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' (Juniperus 

sabina 'Tamariscifolia')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' (Juniperus 

sabina 'Tamariscifolia')

20-40 , С2-3              400 ₽  шт. 

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina )                   - ₽  шт. 

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina ) 40-60 , ком           1 800 ₽  шт. 

Можжевельник китайский 'Blue Alps' (Juniperus 

chinensis 'Blue Alps')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник китайский 'Blue Alps' (Juniperus 

chinensis 'Blue Alps')

31 , С5           1 100 ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный 'Green Carpet' 

(Juniperus communis 'Green Carpet')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный 'Green Carpet' 

(Juniperus communis 'Green Carpet')

30-40 , С2              500 ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный 'Green Carpet' 

(Juniperus communis 'Green Carpet')

30-50 , С5           1 200 ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный 'Meyer' (Juniperus 

communis 'Meyer')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный 'Meyer' (Juniperus 

communis 'Meyer')

80-100 , ком           1 400 ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный 'Meyer' (Juniperus 

communis 'Meyer')

80-100 , С10           1 500 ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный 'Meyer' (Juniperus 

communis 'Meyer')

150-175 , ком           3 600 ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis)                   - ₽  шт. 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) 80-100 , ком           1 400 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Blue Arrow' (Juniperus 

scopulorum 'Blue Arrow')

                  - ₽  шт. 

80-100 , С10 80-100 , С10           1 500 ₽  шт. 

175-200, С50 175-200, С50           5 900 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

100-120 , C15           1 400 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

100-125 , ком           1 900 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

125-150 , ком           2 800 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

140-160 , ком           3 200 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

140-160 , 

ком+С25

          3 400 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

150-175 , ком           4 300 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

175-200 , ком           6 100 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

175-200 , С51           6 300 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

200-225 , ком           7 400 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

250-275 , ком         11 100 ₽  шт. 

Можжевельник скальный 'Skyrocket' (Juniperus 

scopulorum 'Skyrocket')

250-275 , 

спираль, С40

        17 000 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Gold Coast' (Juniperus 

media 'Gold Coast')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Gold Coast' (Juniperus 

media 'Gold Coast')

20-30 , С2              500 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Gold Coast' (Juniperus 

media 'Gold Coast')

30-50 , С5              800 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Hetzii' (Juniperus media 

'Hetzii')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Hetzii' (Juniperus media 

'Hetzii')

30-40 , C10              900 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Hetzii' (Juniperus media 

'Hetzii')

40-60 , C3              500 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Можжевельник средний 'Mint Julep' (Juniperus media 

'Mint Julep')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Mint Julep' (Juniperus media 

'Mint Julep')

30-50 , С5           1 000 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Mint Julep' (Juniperus media 

'Mint Julep')

60-80 , С25           3 300 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Mint Julep' (Juniperus media 

'Mint Julep')

80-100 , С20           3 100 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Mordigan Gold' (Juniperus 

media 'Mordigan Gold') 

                  - ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Mordigan Gold' (Juniperus 

media 'Mordigan Gold') 

40-50 , С5           1 000 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Old Gold' (Juniperus media 

'Old Gold')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Old Gold' (Juniperus media 

'Old Gold')

20-40 , C2              500 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Old Gold' (Juniperus media 

'Old Gold')

20-40 , С2-3              200 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Old Gold' (Juniperus media 

'Old Gold')

30-50 , С5           1 000 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus 

media 'Pfitzeriana Aurea')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus 

media 'Pfitzeriana Aurea')

30-50 , С2              500 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus 

media 'Pfitzeriana Aurea')

30-50 , С5           1 000 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus 

media 'Pfitzeriana Aurea')

50-75, С10           1 700 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus 

media 'Pfitzeriana Aurea')

60-80 , С25           2 800 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus 

media 'Pfitzeriana Aurea')

70-80 , С15           2 000 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus 

media 'Pfitzeriana Aurea')

100-130 , С46           5 200 ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana' (Juniperus media 

'Pfitzeriana')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник средний 'Pfitzeriana' (Juniperus media 

'Pfitzeriana')

30-50 , С5           1 100 ₽  шт. 

Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' (Juniperus 

squamata 'Blue Carpet')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' (Juniperus 

squamata 'Blue Carpet')

40-60 , С7,5              900 ₽  шт. 

Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' (Juniperus 

squamata 'Blue Carpet')

60-80 , C15           2 000 ₽  шт. 

Можжевельник чешуйчатый 'Blue Swede' (Juniperus 

squamata 'Blue Swede')

                  - ₽  шт. 

Можжевельник чешуйчатый 'Blue Swede' (Juniperus 

squamata 'Blue Swede')

30-40 , С3              600 ₽  шт. 

Пихта бальзамическая (Abies balsamea)                   - ₽  шт. 

Пихта бальзамическая (Abies balsamea) 175-200 , ком         11 500 ₽  шт. 

Пихта бальзамическая (Abies balsamea) 225-250 , ком         16 500 ₽  шт. 

Пихта бальзамическая (Abies balsamea) 275-300 , ком         21 000 ₽  шт. 

Пихта корейская (Abies koreana)                   - ₽  шт. 

Пихта корейская (Abies koreana) 100-125 , 

ком+SB39

          6 600 ₽  шт. 

Пихта корейская (Abies koreana) 100-125 , С20           5 000 ₽  шт. 

Пихта корейская (Abies koreana) 125-150 , С25           7 700 ₽  шт. 

Пихта корейская (Abies koreana) 175-200 , 

ком+SB45

        20 000 ₽  шт. 

Сосна Веймутова (Pinus 'Веймутова')                   - ₽  шт. 

Сосна Веймутова (Pinus 'Веймутова') 125-150, ком           4 200 ₽  шт. 

Сосна Веймутова (Pinus 'Веймутова') 150-175, ком           5 500 ₽  шт. 

Сосна Веймутова (Pinus 'Веймутова') 175-200, ком           7 400 ₽  шт. 

Сосна Веймутова (Pinus 'Веймутова') 400-450 , ком         13 900 ₽  шт. 

Сосна Веймутова 'Fastigiata'                   - ₽  шт. 

Сосна Веймутова 'Fastigiata' 225-250, ком         14 400 ₽  шт. 

Сосна горная 'Gnom' (Pinus mugo 'Gnom')                   - ₽  шт. 

Сосна горная 'Gnom' (Pinus mugo 'Gnom') 40-60 , C15           6 200 ₽  шт. 

Сосна горная 'Hnizdo' (Pinus mugo 'Hnizdo')                   - ₽  шт. 

Сосна горная 'Hnizdo' (Pinus mugo 'Hnizdo') 30-40 , С15           7 800 ₽  шт. 

Сосна горная 'Kleiner Wimbachii' (Pinus mugo 'Kleiner 

Wimbachii') 

                  - ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Сосна горная 'Kleiner Wimbachii' (Pinus mugo 'Kleiner 

Wimbachii') 

30-40 , С15           7 800 ₽  шт. 

Сосна горная 'Michal' (Pinus mugo 'Michal')                   - ₽  шт. 

Сосна горная 'Michal' (Pinus mugo 'Michal') 30-40 , С15           7 800 ₽  шт. 

Сосна горная 'Mops' (Pinus mugo 'Mops')                   - ₽  шт. 

Сосна горная 'Mops' (Pinus mugo 'Mops') 40-50 , 

ком+С20

          6 700 ₽  шт. 

Сосна горная 'Mops' (Pinus mugo 'Mops') 50-60 , C40           7 800 ₽  шт. 

Сосна горная 'Mughus' (Pinus mugo 'Mughus')                   - ₽  шт. 

Сосна горная 'Mughus' (Pinus mugo 'Mughus') 40-50,C10           1 800 ₽  шт. 

Сосна горная 'Mughus' (Pinus mugo 'Mughus') 40-60, ком           4 000 ₽  шт. 

Сосна горная 'Mughus' (Pinus mugo 'Mughus') 40-60 , C40           4 100 ₽  шт. 

Сосна горная 'Mughus' (Pinus mugo 'Mughus') 60-80 , ком           5 400 ₽  шт. 

Сосна горная 'Winter Gold' (Pinus mugo 'Winter Gold')                   - ₽  шт. 

Сосна горная 'Winter Gold' (Pinus mugo 'Winter Gold') 40-50 , С7,5           3 700 ₽  шт. 

Сосна горная (Pinus mugo)                   - ₽  шт. 

Сосна горная (Pinus mugo) 40-60, ком           1 800 ₽  шт. 

Сосна горная (Pinus mugo) 50-75, С40           2 800 ₽  шт. 

Сосна горная (Pinus mugo) 60-80, ком           2 200 ₽  шт. 

Сосна горная (Pinus mugo) 75-100, ком           3 500 ₽  шт. 

Сосна горная (Pinus mugo)                   - ₽  шт. 

Сосна горная (Pinus mugo) 80-100, ком           3 800 ₽  шт. 

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica)                   - ₽  шт. 

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica) 80-100 , ком           4 600 ₽  шт. 

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica) 100-125 , ком           5 200 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная 'Fastigiata' (Pinus sylvestris 

'Fastigiata') 

                  - ₽  шт. 

Сосна обыкновенная 'Fastigiata' (Pinus sylvestris 

'Fastigiata') 

80-100 , С15           6 700 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная 'Watereri' (Pinus sylvestris 

'Watereri')

                  - ₽  шт. 

Сосна обыкновенная 'Watereri' (Pinus sylvestris 

'Watereri')

80-100 , 

ком+SB38

          9 400 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная 'Watereri' (Pinus sylvestris 

'Watereri')

80-100 , С40           9 300 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)                   - ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 100-125 , ком           2 600 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 125-150 , ком           2 900 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 150-175 , ком           3 500 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 175-200 , ком           3 800 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 175-200 , ком           3 800 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 200-250 , ком           5 100 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 250-300 , ком           7 600 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 300-350 , ком           9 000 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 350-400 , ком         10 600 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 400-450 , ком         13 600 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 450-500 , ком         19 000 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 550-600, ком         29 400 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

                  - ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

100-125 , ком           3 000 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

125-150 , ком           3 300 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

150-175 , ком           3 800 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

175-200 , ком           4 500 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

200-250 , ком           5 800 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

250-300 , ком           8 300 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

300-350 , ком           9 800 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

350-400 , ком         12 100 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

400-450 , 

18/21

        15 800 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

400-450 , ком         15 800 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

450-500 , ком         21 500 ₽  шт. 

Сосна обыкновенная (после пересадки и 

формирования) (Pinus sylvestris)

550-600, ком         32 800 ₽  шт. 

Сосна румелийская (Pinus peuce)                   - ₽  шт. 

Сосна румелийская (Pinus peuce) 100-125, ком           5 200 ₽  шт. 

Сосна румелийская (Pinus peuce) 125-150, ком           5 900 ₽  шт. 

Сосна черная 'Oregon Green' (Pinus nigra 'Oregon 

Green')

                  - ₽  шт. 

Сосна черная 'Oregon Green' (Pinus nigra 'Oregon 

Green')

40-60 , C26           7 800 ₽  шт. 

Сосна черная (Pinus nigra)                   - ₽  шт. 

Сосна черная (Pinus nigra) 125-150 , ком           5 300 ₽  шт. 

Сосна черная (Pinus nigra) 150-175 , ком           7 100 ₽  шт. 

Сосна черная (Pinus nigra) 175-200, ком           8 100 ₽  шт. 

Сосна черная (Pinus nigra) 200-250, ком         11 500 ₽  шт. 

Тсуга канадская (Tsuga canadensis)                   - ₽  шт. 

Тсуга канадская (Tsuga canadensis) 80-100 , ком           2 800 ₽  шт. 

Туя западная (Thuja occidentalis)                   - ₽  шт. 

Туя западная (Thuja occidentalis) 125-150, ком           1 700 ₽  шт. 

Туя западная (Thuja occidentalis) 150-175, ком           2 800 ₽  шт. 

Туя западная (Thuja occidentalis) 175-200, ком           3 300 ₽  шт. 

Туя западная 'Elegantissima'                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Elegantissima' 120-140, ком           2 000 ₽  шт. 

Туя западная 'Aureospicata' (Thuja occidentalis 

'Aureospicata') 

                  - ₽  шт. 

Туя западная 'Aureospicata' (Thuja occidentalis 

'Aureospicata') 

140-160 , 

ком+С35

          4 400 ₽  шт. 

Туя западная 'Brabant' (Thuja occidentalis 'Brabant')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Brabant' (Thuja occidentalis 'Brabant') 120-140 , С10           1 700 ₽  шт. 

Туя западная 'Brabant' (Thuja occidentalis 'Brabant') 141 , С45           2 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Brabant' (Thuja occidentalis 'Brabant') 140-160 , 

ком+С35

          2 900 ₽  шт. 

Туя западная 'Columna' (Thuja occidentalis 'Columna')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Columna' (Thuja occidentalis 'Columna') 100-125, ком           1 700 ₽  шт. 

Туя западная 'Columna' (Thuja occidentalis 'Columna') 120-140 , ком           1 900 ₽  шт. 

Туя западная 'Columna' (Thuja occidentalis 'Columna') 150-175 , ком           3 100 ₽  шт. 

Туя западная 'Danica' (Thuja occidentalis 'Danica')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Danica' (Thuja occidentalis 'Danica') 30-40 , С5           1 000 ₽  шт. 

Туя западная 'Europa Gold' (Thuja occidentalis 

'Europa Gold')

                  - ₽  шт. 

Туя западная 'Europa Gold' (Thuja occidentalis 

'Europa Gold')

50-75, С7,5           1 300 ₽  шт. 

Туя западная 'Europa Gold' (Thuja occidentalis 

'Europa Gold')

80-100 , С20           1 500 ₽  шт. 

Туя западная 'Globosa' (Thuja occidentalis 'Globosa')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Globosa' (Thuja occidentalis 'Globosa') 50-60 , ком           1 500 ₽  шт. 

Туя западная 'Globosa' (Thuja occidentalis 'Globosa') 100-120, ком           3 100 ₽  шт. 

Туя западная 'Golden Globe' (Thuja 'Golden Globe')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Golden Globe' (Thuja 'Golden Globe') 50-70, С10           1 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Golden Globe' (Thuja 'Golden Globe') 60-80 , ком           2 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Golden Globe' (Thuja 'Golden Globe') 60-80 , С20           3 200 ₽  шт. 

Туя западная 'Golden Globe' (Thuja 'Golden Globe') 125-150 , ком           5 000 ₽  шт. 

Туя западная 'Golden Perl' (Thuja occidentalis 'Golden 

Perl')

                  - ₽  шт. 

Туя западная 'Golden Perl' (Thuja occidentalis 'Golden 

Perl')

250-300, ком           2 800 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Туя западная 'Holmstrup' (Thuja occidentalis 

'Holmstrup')

                  - ₽  шт. 

Туя западная 'Holmstrup' (Thuja occidentalis 

'Holmstrup')

100-120 , С10           1 700 ₽  шт. 

Туя западная 'Hoseri' (Thuja occidentalis 'Hoseri')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Hoseri' (Thuja occidentalis 'Hoseri') 40-60 , C10           1 300 ₽  шт. 

Туя западная 'Hoseri' (Thuja occidentalis 'Hoseri') 40-60, ком           1 500 ₽  шт. 

Туя западная 'Hoseri' (Thuja occidentalis 'Hoseri') 50-75, С10           2 200 ₽  шт. 

Туя западная 'Hoveyi' (Thuja occidentalis 'Hoveyi')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Hoveyi' (Thuja occidentalis 'Hoveyi') 120-140 , C60           2 800 ₽  шт. 

Туя западная 'Hoveyi' (Thuja occidentalis 'Hoveyi') 160-180, ком           3 200 ₽  шт. 

Туя западная 'Little Gem' (Thuja occidentalis 'Little 

Gem') 

                  - ₽  шт. 

Туя западная 'Little Gem' (Thuja occidentalis 'Little 

Gem') 

C10           1 800 ₽  шт. 

Туя западная 'Miky' (Thuja occidentalis 'Miky')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Miky' (Thuja occidentalis 'Miky') 60-80 , С15           2 200 ₽  шт. 

Туя западная 'Selena' (Thuja occidentalis 'Selena')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Selena' (Thuja occidentalis 'Selena') 40-60 , C15           3 200 ₽  шт. 

Туя западная 'Selena' (Thuja occidentalis 'Selena') 40-60 , C7,5           1 100 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 30-40 , С2              300 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 40-50 , ком              800 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 80-100 , C10           1 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 100-120 , ком           1 700 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 100-120 , С10           1 700 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 100-120 , С20           1 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 125-151           1 900 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 140-160 , ком           3 400 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 140-160 , 

спираль, С40

          8 100 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 150-175 , ком           3 100 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 180-200 

SB110

          3 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 175-200 , ком           3 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 200-250 , ком           5 300 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 200-250 , С40           5 300 ₽  шт. 

Туя западная 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') 250-300, ком           8 300 ₽  шт. 

Туя западная 'Spiralis' (Thuja occidentalis 'Spiralis')                   - ₽  шт. 

Туя западная 'Spiralis' (Thuja occidentalis 'Spiralis') 100-120 , ком           1 500 ₽  шт. 

Туя западная 'Spiralis' (Thuja occidentalis 'Spiralis') 150-175 , ком           3 100 ₽  шт. 

Туя западная 'Wareana Lutescens' (Thuja occidentalis 

'Wareana Lutescens')

                  - ₽  шт. 

Туя западная 'Wareana Lutescens' (Thuja occidentalis 

'Wareana Lutescens')

80-100 , ком           1 600 ₽  шт. 

Туя западная 'Woodwardii' (Thuja occidentalis 

'Woodwardii')

                  - ₽  шт. 

Туя западная 'Woodwardii' (Thuja occidentalis 

'Woodwardii')

40-60 , C15           3 800 ₽  шт. 

Туя западная 'Woodwardii' (Thuja occidentalis 

'Woodwardii')

80-100 , C40           5 100 ₽  шт. 

Плодовые                   - ₽  шт. 

Деревья                   - ₽  шт. 

Абрикос Триумф Северный                   - ₽  шт. 

Абрикос Триумф Северный ОКС              500 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Вишня Владимирская                   - ₽  шт. 

Вишня Владимирская 2 летка, 

средний, ОКС

             300 ₽  шт. 

Вишня Владимирская C5              900 ₽  шт. 

Вишня Войлочная                   - ₽  шт. 

Вишня Войлочная 80-100 , C3              500 ₽  шт. 

Вишня Войлочная C3              500 ₽  шт. 

Вишня Десертная Морозовой                   - ₽  шт. 

Вишня Десертная Морозовой 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Вишня Малиновка                   - ₽  шт. 

Вишня Малиновка 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Вишня Молодежная                   - ₽  шт. 

Вишня Молодежная 2 летка, 

среднепоздни

й, ОКС

             300 ₽  шт. 

Вишня Молодежная 3-х летка, 

среднепоздни

й, ОКС+С11

             800 ₽  шт. 

Вишня Молодежная C5              900 ₽  шт. 

Вишня Черная крупная                   - ₽  шт. 

Вишня Черная крупная C5              900 ₽  шт. 

Вишня Шоколадница                   - ₽  шт. 

Вишня Шоколадница 1  летка, 

средний, ОКС

             300 ₽  шт. 

Вишня Шоколадница C5              900 ₽  шт. 

Вишня Шпанка брянская                   - ₽  шт. 

1 летка, ОКС 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Груша Дюймовочка                   - ₽  шт. 

Груша Дюймовочка 2-х летка, 

ОКС+С11

             800 ₽  шт. 

Груша Лада                   - ₽  шт. 

Груша Лада 1 летка, 

летний, ОКС

             300 ₽  шт. 

Груша Лада C5              900 ₽  шт. 

Груша Лада C7           1 300 ₽  шт. 

Груша Любимица Яковлева                   - ₽  шт. 

Груша Любимица Яковлева C5              900 ₽  шт. 

Груша Мраморная                   - ₽  шт. 

Груша Мраморная 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Груша Мраморная 3-х летка, 

раннелетний, 

ОКС+С10

             800 ₽  шт. 

Груша Нарядная Ефимова              300 ₽  шт. 

Груша Скороспелка                   - ₽  шт. 

Груша Скороспелка 2-х летка, 

ОКС+С11

             800 ₽  шт. 

Груша Чижовская                   - ₽  шт. 

Груша Чижовская  1 летка, 

летний, ОКС

             300 ₽  шт. 

Груша Чижовская 3-х летка, 

позднелетний

, С12

             800 ₽  шт. 

Слива Заречная ранняя                   - ₽  шт. 

Слива Заречная ранняя 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Слива Кубанская комета                   - ₽  шт. 

Слива Кубанская комета 1летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Слива Смолинка                   - ₽  шт. 

Слива Смолинка 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Слива Сувенир Востока                   - ₽  шт. 

Слива Сувенир Востока C5              800 ₽  шт. 

Слива Утро                   - ₽  шт. 

Слива Утро 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Слива Этюд                   - ₽  шт. 

Слива Этюд 1 летка, ОКС              300 ₽  шт. 

Черешня Ипуть                   - ₽  шт. 

Черешня Ипуть ОКС              300 ₽  шт. 

Черешня Крупноплодная                   - ₽  шт. 

Черешня Крупноплодная C5           1 000 ₽  шт. 

Черешня Ленинградская черная                   - ₽  шт. 

Черешня Ленинградская черная ранний, ОКС              300 ₽  шт. 

Черешня Память Астахова                   - ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Черешня Память Астахова 3-х летка, С12              800 ₽  шт. 

Черешня Ревна                   - ₽  шт. 

Черешня Ревна C5           1 000 ₽  шт. 

Черешня Ревна ОКС              300 ₽  шт. 

Яблоня Антоновка                   - ₽  шт. 

Яблоня Антоновка 3-х летка, 

раннезимний, 

ОКС+С10

             800 ₽  шт. 

Яблоня Антоновка C5              800 ₽  шт. 

Яблоня Антоновка 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Белый налив                   - ₽  шт. 

Яблоня Белый налив С2              400 ₽  шт. 

Яблоня Белый налив 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Богатырь                   - ₽  шт. 

Яблоня Богатырь С2              400 ₽  шт. 

Яблоня Богатырь 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Жигулевское                   - ₽  шт. 

Яблоня Жигулевское 1 летка, 

летний, ОКС

             200 ₽  шт. 

Яблоня Жигулевское С2              400 ₽  шт. 

Яблоня Жигулевское 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Конфетное                   - ₽  шт. 

Яблоня Конфетное 1летка, ОКС              200 ₽  шт. 

Яблоня Коричное полосатое                   - ₽  шт. 

Яблоня Коричное полосатое 1 летка, 

летний, ОКС

             200 ₽  шт. 

Яблоня Красавица Москвы                   - ₽  шт. 

Яблоня Красавица Москвы 3-х летка, С12              800 ₽  шт. 

Яблоня Лобо                   - ₽  шт. 

Яблоня Лобо 1 летка, 

осенний, ОКС

             200 ₽  шт. 

Яблоня Лобо С2              400 ₽  шт. 

Яблоня Лобо 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Медуница                   - ₽  шт. 

Яблоня Медуница 1 летка, 

летний, ОКС

             200 ₽  шт. 

Яблоня Медуница С2              400 ₽  шт. 

Яблоня Медуница 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Мельба                   - ₽  шт. 

Яблоня Мельба 1 летка, 

позднелетний

, ОКС

             200 ₽  шт. 

Яблоня Мельба 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Мечта                   - ₽  шт. 

Яблоня Мечта 1 летка, ОКС              200 ₽  шт. 

Яблоня Осеннее полосатое (штрифель)                   - ₽  шт. 

Яблоня Осеннее полосатое (штрифель) С2              400 ₽  шт. 

Яблоня Осеннее полосатое (штрифель) 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Сортосмесь                   - ₽  шт. 

Яблоня Сортосмесь 140-160              600 ₽  шт. 

Яблоня Сортосмесь 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Спартан                   - ₽  шт. 

Яблоня Спартан 1 летка, ОКС              200 ₽  шт. 

Яблоня Тамбовское                   - ₽  шт. 

Яблоня Тамбовское 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 

Яблоня Тамбовское С2              350 ₽  шт. 

Яблоня Уэлси  шт. 

Яблоня Уэлси С2              350 ₽  шт. 

Яблоня Уэлси 5-ти летка, 

ком

          3 400 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
Стоимость 

в руб.
Единица 

Кустарники                   - ₽  шт. 

Актинидия коломикта Ароматная (Actinidia 

kolomikta)

                  - ₽  шт. 

Актинидия коломикта Ароматная (Actinidia 

kolomikta)

30-40 , C3              700 ₽  шт. 

Актинидия коломкита муж (Actinidia kolomikta)                   - ₽  шт. 

Актинидия коломкита муж (Actinidia kolomikta) 20-40 , C2              700 ₽  шт. 

Жимолость Волхова                   - ₽  шт. 

Жимолость Волхова ОКС              170 ₽  шт. 

Жимолость Лазурная                   - ₽  шт. 

Жимолость Лазурная ОКС              170 ₽  шт. 

Жимолость Нимфа                   - ₽  шт. 

Жимолость Нимфа C3              500 ₽  шт. 

Жимолость Павловская                   - ₽  шт. 

Жимолость Павловская C3              500 ₽  шт. 

Жимолость Синяя птица                   - ₽  шт. 

Жимолость Синяя птица С3              500 ₽  шт. 

Жимолость Фиалка                   - ₽  шт. 

Жимолость Фиалка ОКС              300 ₽  шт. 

Крыжовник Колобок                   - ₽  шт. 

Крыжовник Колобок C3              400 ₽  шт. 

Крыжовник Колобок ОКС              100 ₽  шт. 

Крыжовник Командор                   - ₽  шт. 

Крыжовник Командор ОКС              100 ₽  шт. 

Крыжовник Командор С3              300 ₽  шт. 

Крыжовник Малахит                   - ₽  шт. 

Крыжовник Малахит C3              400 ₽  шт. 

Крыжовник Финник                   - ₽  шт. 

Крыжовник Финник C3              400 ₽  шт. 

Малина Бабье лето                   - ₽  шт. 

Малина Бабье лето C3              300 ₽  шт. 

Малина Бальзам                   - ₽  шт. 

Малина Бальзам 100-120 , ОКС              100 ₽  шт. 

Малина Брянское диво ремонтантная                   - ₽  шт. 

Малина Брянское диво ремонтантная 40-60 , ОКС              100 ₽  шт. 

Малина Геракл                   - ₽  шт. 

Малина Геракл ОКС              100 ₽  шт. 

Малина Гусар                   - ₽  шт. 

Малина Гусар ОКС              100 ₽  шт. 

Малина Желтый гигант                   - ₽  шт. 

Малина Желтый гигант 100-120 , ОКС              100 ₽  шт. 

Малина ремонтантная Золотая осень                   - ₽  шт. 

Малина ремонтантная Золотая осень 100-120 , ОКС              100 ₽  шт. 

Рябина черноплодная Арония                   - ₽  шт. 

Рябина черноплодная Арония 10-15, С3              200 ₽  шт. 

Смородина белая Алмазная                   - ₽  шт. 

Смородина белая Алмазная C2              400 ₽  шт. 

Смородина белая Смольяниновская                   - ₽  шт. 

Смородина белая Смольяниновская C2              400 ₽  шт. 

Смородина зеленая Изумрудное ожерелье                   - ₽  шт. 

Смородина зеленая Изумрудное ожерелье ОКС              100 ₽  шт. 

Смородина красная Натали                   - ₽  шт. 

Смородина красная Натали C3              300 ₽  шт. 

Смородина красная Натали ОКС              150 ₽  шт. 

Смородина красная Памятная                   - ₽  шт. 

Смородина красная Памятная C3              300 ₽  шт. 

Смородина красная Памятная ОКС              100 ₽  шт. 

Смородина красная Ранняя сладкая                   - ₽  шт. 

Смородина красная Ранняя сладкая C3              300 ₽  шт. 

Смородина черная Гулливер                   - ₽  шт. 

Смородина черная Гулливер C3              300 ₽  шт. 

Смородина черная Гулливер ОКС              150 ₽  шт. 

Смородина черная Лентяй                   - ₽  шт. 

Смородина черная Лентяй C3              300 ₽  шт. 

Смородина черная Перун                   - ₽  шт. 

Смородина черная Перун средний, С2              300 ₽  шт. 

Смородина черная Перун 80-100, ком              500 ₽  шт. 

Смородина черная Пигмей                   - ₽  шт. 

Смородина черная Пигмей ОКС              100 ₽  шт. 

Смородина черная Селечинская                   - ₽  шт. 

Смородина черная Селечинская C3              300 ₽  шт. 

Смородина черная Селечинская ОКС              150 ₽  шт. 



Номенклатура Размер (см)
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в руб.
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Смородина черная Ядреная                   - ₽  шт. 

Смородина черная Ядреная C3              300 ₽  шт. 

Смородина черная Ядреная С2              300 ₽  шт. 















9 700 ₽   
















































