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Прайс на декоративные злаковые травы (сезон 2017 г.)
Наименование

Размер
контейнера

Высота,
см

Место
произрастания

Сроки
цветения

Краткое описание

Цена в
руб.

Acorus - Аир
gramineus 'Ogon'

13*13 (v-1,4)

25-30

V-VI

gramineus
'Variegatus'

13*13 (v-1,4)

30-50

V-VI

п/п
(100х300)

20-50

VI-VII

14*14 (v-2,0)

120-150

VII-X

14*14 (v-2,0)

120-150

VII-X

п/п
(100х300)

20-25

V-VI

13*13 (v-1,4)

50-60

13*13 (v-1,4)

цветки мелкие, зеленовато-жёлтые, собраны в соцветие - початок, листья
линейные, красиво изогнутые, зелёные с жёлтой полосой по центру
цветки мелкие, малоприметные, зеленовато-жёлтые; собраны в соцветие - початок,
листья серо-зелёные с бело-кремовой достаточно широкой полосой

250,00
250,00

Briza - Трясунка
media
Calamagrostis Вейник
acutiflora 'Karl
Foerste'
acutiflora 'Overdam'

cоцветия-широкораскидистая метёлка c розовато-фиолетовыми колосками, листья
линейные, плоские

cоцветия-пушистые метелки, состоящие из одноцветковых колосков пурпурного
цвета, при созревании золотистого, листья зеленые
соцветия-метелки узкие, нежно-розового цвета, к августу они сужаются и буреют,
листья с молочными полосами по краю

150,00

400,00
400,00

Carex - Осока
albula frosted curls
buchananii 'Red
Rooster'
comans 'Amazon
Mist'
flagellifera 'Bronze
Form'
pendula (maxima)
morowii 'Ice Dance'

цветы мелкие и неприметные, листья серебристо-серые с небольшим завитком

250,00

VI-VII

cоцветия-метелки светло-коричневые, листья власовидные, пряморастущие,
коричнево-медные

250,00

25-35

V-VI

соцветия-колоски почти незаметны, листья узкие, нитевидные, бело-зеленые

250,00

п/п
(100х300)

25-35

V-VI

13*13 (v-1,4)

40-50

VI-VII

13*13 (v-1,4)

30-40

V-VI

10*10 (v-0,70)

соцветия-колоски почти незаметны, листья многочисленные, поникающие с
коричневато-золотистой окраской и с зеленовато-красновато-розовым оттенком
соцветия-свисающие, узкие, цилиндрические коричневые колосья, листья узкие,
с нижней стороны голубовато-зеленые, с верхней -тёмно-зелёные
соцветие-тонкие колоски, листья линейно-мечевидные, плотные, кожистые,
зеленого цвета с широкой, кремово-белой полосой по краю

250,00
250,00
300,00
200,00

siderosticha 'Lemon
Zest'
Festuca - Овсяница

соцветие-тонкие колоски, весной листья полностью жёлтые, затем жёлто-зеленые,
цвета спелого лимона, широкие

13*13 (v-1,4)

25-30

V-VI

glauca

п/п
(100х300)

30-50

V-VII

glauca 'Blue Select'

d 12 (v-0.80)

20-30

V-VII

35-40

IX-X

35-40

IX-X

35-40

IX-X

10*10 (v-0,70)

35-50

V-VI

соцветия-серебристые пушистые метелки, молодые лисья ярко-зеленые с виннокрасными кончиками при отрастании краснеют, осенью приобретают кровавокрасный оттенок

180,00

п/п
(100х300)

35-45

VIII-IX

соцветия-цилиндрические, бежево-зеленые метелки, листья плотные, синеватосизые

150,00

п/п
(100х300)

30-40

V-VI

цветки коричневые, образуют крупную метёлку, листья широколинейные, тёмнозелёные, по краю с мягким опушением

150,00

соцветия серо-зеленые, в мягких метелках, после цветения светло-коричневые,
листья узкие, линейные, серебристо-голубого цвета
соцветия серо-зеленые, в мягких метелках, после цветения светло-коричневые,
листья узкие, линейные, серебристо-голубого цвета

300,00

150,00
150,00

Hakonechloa Хаконехлоа
macra
macra 'Naomi'
macra 'Nicolas'

п/п
(100х300)
п/п
(100х300)
п/п
(100х300)

соцветия-желто-зеленые колоски, листья темно-зеленые, по виду напоминающие
бамбук, осенью приобретают теплый розовый оттенок
соцветия-желто-зеленые колоски, листья зеленого цвета, ближе к осени
приобретают фиолетово-бордовый окрас
соцветия-желто-зеленые колоски, листья зеленого цвета, ближе к осени
приобретают оранжево-красный окрас

250,00
250,00
250,00

Imperata Императа
cylindrica 'Red
Baron'
Koeleriа - Калерия
glauca 'Coolio'
Luzula - Лузула
sylvatica 'Select'
Miscanthus Мискантус
sinensis 'Ferner
Osten'

20*20 (v-5,7)

100-150

VIII-IX

соцветия-шелковистые светло-розовые веерные метёлки, при распускании темнорозовые, листья зелёные с продольной белой полосой, узкие, поникающие, осенью
приобретают красно-коричневые тона

500,00

sinensis 'Graciella'

20*20 (v-5,7)

150-210

VIII-IX

соцветия-серебристые веерные метёлки, позже становятся очень пушистыми,
листья зелёные, поникающие, осенью приобретают медно-красную с оранжевым
оттенком

500,00

sinensis 'Little Zebra'

20*20 (v-5,7)

80-120

VIII-IX

соцветия-веерные метёлки, красно-фиолетовые, при полном роспуске кремовые,
листья, узкие, зеленые с нерегулярными поперечными желтыми полосками

500,00

sinensis 'Malepartus'

20*20 (v-5,7)

100-150

VIII-IX

соцветия-веернообразные метёлки красно-коричневые, осенью красные, листья,
узкие, поникающие, зелёные, осенью золотистые с примесью оранжевого и
красного

500,00

соцветия-веернообразные метёлки, малиново-красные, по мере созревания
коричневатые, листья зелёные с белыми полосами по краю, осенняя окраска
варьирует от желтого до бордового
соцветия-веернообразные метёлки розово-красные, листья, узкие, поникающие,
зелёные, осенью золотистые с примесью оранжевого и красного

sinensis 'Morning
Light'

20*20 (v-5,7)

80-150

VIII-IX

sinensis 'Rotsilber'

20*20 (v-5,7)

150-200

VIII-IX

sinensis 'Strictus'

20*20 (v-5,7)

120-170

IX-X

соцветия-веерные метёлки, красновато-бронзового цвета, листья жесткие, шершавые, узколинейные, зелёные с белыми поперечными полосами по всей длине листа
и толстым ребром посередине, осенняя окраска от желтого до бордового

500,00

sinensis 'Zebrinus'

20*20 (v-5,7)

100-150

IX-X

соцветия-веерные метёлки, бронзового цвета, листья жесткие, шершавые,
узколинейные, зелёные с белыми поперечными полосами по всей длине листа и
толстым ребром посередине

500,00

d-19 ( v-3,0)

60-200

VIII-IX

14*14 (v-2,0)

60-200

VIII-IX

13*13 (v-1,4)

100-150

VII-IX

virgatum 'Prairie Sky'

d 9 ( v-0,25)

110-150

VII-IX

virgatum
'Shenandoah'

13*13 (v-1,4)

80-150

VII-IX

13*13 (v-1,4)

60-90

VI-VII

14*14 (v-2,0)

60-150

VII-X

Molinia - Молиния
arundinacea
'Transparent'
arundinacea 'Karl
Foerster'
Panicum - Просо
virgatum 'Heavy
Metal'

соцветия-ажурные метелки, разветвленные, к осени фиолетово-коричневатые,
листья узкие, линейные, зеленые, осенью—желтые
соцветия-пышные метелки с розоватым оттенком, осенью коричневые, листья
узкие, линейные, темно-зеленые с сизым налетом, осенью — желтые
соцветия-широкие воздушные метелки розового цвета при раскрытии, листья сизозеленые, стебли никогда не наклоняются, даже во время сильных дождей
соцветия-широкие воздушные метелки розового цвета при раскрытии, листья
длинные и узкие, летом окрашены в зеленый цвет с голубоватым оттенком, а
осенью приобретают охровый окрас
соцветия-широкие воздушные метелки розового цвета при раскрытии, листья
длинные и узкие, летом окрашены в зеленый цвет с голубоватым оттенком, а
осенью приобретают охровый окрас

500,00
500,00

300,00
300,00

300,00
500,00

300,00

Phalaris Канареечник

arundinacea 'Picta'

Spartina Спартина
pectinata
'Aureomarginata'

соцветия-густые колосовидные метелки , розовые, позже серые, листья линейные,
с белыми или кремовыми полосками, рекомендуется для посадки около водоема

соцветия метельчатые, серебристо-розового цвета, листья узкие, тёмно-зелёные, с
узкой жёлтой каймой, очень стойкие к непогоде

300,00

400,00

