Магония падуболистная
Медленнорастущий
морозостойкий
вечнозеленый кустарник высотой до 1 м,
редко до 2 м. Листья блестящие, темнозеленые, непарноперистые, кожистые, из 5-9
листочков, яйцевидных или продолговатояйцевидных, колюче-зубчатых. Молодые
листья
красноватые.
Осенью
листва
приобретает красивую бронзово-красную
окраску.
В пору цветения и плодоношения магония
вступает в возрасте 3-4 лет. Цветет магония в
мае золотистыми душистыми цветками,
собранными в кисти.
Плоды - съедобные ягоды, размером 8 мм,
сине-черные с сизым налетом, созревают в
сентябре. Ими очень любят лакомиться
птицы.

Спирея японская «Crispa»
Красивый низкорослый кустарник, с
шаровидной кроной и густыми ветвями, высотой и шириной до 50 см. Молодые побеги красноватые. Листья резные, волнистые, светло-зеленые. Цветки розово-лиловые, пышные, собраны в
щитковидные соцветия, завершающие
однолетние побеги. Высаживается
группами, как почвопокровное и бордюрное растение.

Гортензия древовидная «Annabelle»
Декоративный цветущий кустарник с разбросанными ветвями,
достигает 1-1,5м выс. Листья светло-зеленые, цветки кремовобелые, собраны в большие щитковидные соцветия. Растет в
защищенных солнечных и затененных местах. Молодые, быстро растущие побеги, часто требуют подвязки для поддержания
соцветий.

Гортензия метельчатая
«Kyushu»
Кустарник с жесткими прямыми
побегами до 3 м выс. Листья зеленые слегка блестящие. Соцветия
удлиненные, очень большие, конусообразные султаны на концах побегов. Предпочитает перегнойные
почвы, от кислых до нейтральных.
Морозоустойчив.

Гортензия метельчатая «Tardiva»
Кустарник с жесткими прямыми побегами до 3 м выс.
Листья шероховатые, зеленые. Соцветия кремово – белые, конусообразные, разрозненные, расположены на концах побегов.
Почвы перегнойные – кислые и нейтральные. Устойчив к низким температурам. Цветение позднее. Хорошо смотрится в
больших группах.

Форзиция
Раннецветущий кустарник с ярко-желтыми цветками, густо покрывающими голые ветки растения. Одно из самых первых
украшений весеннего сада.
Ранней весной, в апреле, вносят
полное минеральное удобрение
60 — 70 г/кв. м, после цветения:
при закладывании новых цветочных почек рекомендуется
кемира-универсал из расчета
100 — 120 г/кв. м. При нормальном выпадении осадков
полив не нужен. Форзиция переносит сухую погоду лучше, чем избыток воды в почве. Однако в жаркое и
сухое лето поливают раз в месяц по 10 — 12 л на каждое растение, потом
рыхлят и мульчируют землей. На зиму рекомендуется укрытие сухим
листом, лапником, пригибание веток к земле.

Дейция шершавая
Кустарник высотой 1,5 – 2,5 м с
белыми или розоватыми цветами. Период цветения – июньиюль, продолжительность – 3
недели. Побеги могут дугообразно изгибаться до земли
Зимой дейция нуждаются в укрытии сухими листьями слоем
10-20 см, либо, пригнув ветки к
земле, окучивают их снегом.

Спирея серая
Одна из самых эффектных спирей
весеннего срока цветения. Чисто-белые
цветки собраны в плоские соцветия,
густо покрывающие прошлогодние
побеги. Дугообразные, поникающие
побеги образуют широкий, плотный
кустарник до 1,5 м шириной и высотой.
Предпочитает солнечные места,
к почвам нетребовательна

Спирея Вангутта
Широкораскидистый,
быстрорастущий кустарник до 1,5-2 м высотой. Изящные дугообразные побеги
образуют красивую каскадную
форму кроны.
Белоснежные цветки собраны в
плотные соцветия, которые густо
покрывают прошлогодние побеги.
Цветет очень обильно в течение нескольких недель. Листья 3-5лопастные, темно-зеленые сверху и сизые с нижней стороны.
Растет на любых садовых почвах, даже на сухих и бедных, как на
солнечных, так и в затененных местах. Морозоустойчива. Очень
эффектна в одиночных посадках, а также в живых нестриженых изго-

родях.

Спирея
ниппонская
Широкораскидистый
эффектно цветущий кустарник, вырастающий до 1,5-2
м высотой и до 2-2,5 м шириной.
Зацветает позднее всех раннецветущих спирей — в начале июня. Цветки развиваются одновременно с листьями. Цветки желтовато-белые, собраны в щитковидные соцветия
до 7 см в диаметре, полностью покрывающие побеги.
Предпочитает солнечные или частично затененные места. Хорошо
растет на любых садовых почвах, но лучше всего на плодородных и
влажных. Устойчива к низким температурам.

Спирея Бумальда
Компактный листопадный кустарник,
до 80-100 см высотой, с изящной,
шаровидной кроной и прямостоящими ветвями. Окраска цветков варьирует от бледно-розовой до темнорозовой. Цветет практически все лето,
около 50 дней. Очень красивый
гибрид с сильно варьирующими
признаками. Зимостойкость высокая.
Морозоустойчива, не требовательна к
условиям местопроизрастания.

Прекрасно
смотрится в
группах, одиночных посадках, а также в бордюрах.

Спирея японская «Little princess»
Листопадный низкорослый кустарник высотой до 0,5 – 0.6 м, диаметр кроны
до 0,8 м. Растет медленно. Крона плотная, округлая, компактная. Цветение в
июне — июле нежно-розовыми цветками, собранными в небольшие щитковидные соцветия. Листья мелкие, темно-зеленого цвета. Осенью окрашивается в желто-охряные оттенки.
Зимостойкость высокая. Светолюбива,
выносит легкое затенение. К почве нетребовательна, но предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы. Используется для создания низких бордюров,
подбивки
древеснокустарниковых групп, опушек, кустарниковых миксбордеров, цветников, декоративных огородов, каменистых садиков.

