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Прайс на водные и прибрежные растения  (сезон 2017 г.) 

Наименование Размер 
контейнера 

Высота,
см 

Место 
произрастания 

Сроки 
цветения Краткое описание Цена в 

руб. 

Caltha - Колужница 
болотная             

palustris 'Multiplex' 13*13 (v-1,4) 20-30 
 

V цветки махровые, желто-оранжевые,  листья кожистые, плотные, 
блестящие, светло-зеленые, округлые с мелкими зубчиками 400,00   

Iris - Ирис             

laevigata 13*13 (v-1,4) 70-90 
 

VI цветы синие, листья широколанцетные, вееровидно расположенные, с 
яркими белыми полосами, которые сохраняют контраст все лето 400,00   

Lysichiton - Лизихитон             

camtschatcensis 13*13 (v-1,4) 50-70 
 

VI 
соцветие- зеленый початок из мелких цветков с белым, 
широкоовальным покрывалом, листья крупные, овальные, собраны в 
розетку  

400,00   

Nymphaea - Кувшинка             

Aurora' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII 
цветки полумахровые, звездчатой формы, кремово-желтая окраска 
постепенно становится оранжевой, а затем рубиново-красной, листья 
почти круглые, оливково-зеленые с пурпурными пятнами 

1 100,00   

Charles de Meurville' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки красно-малинового цвета, по мере созренвания меняет свой 
цвет на более насыщенный, тычинки и пестик желтые 1 100,00   

Colorado' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII 
цветки лососево- розовые с желто-оранжевыми тычинками, к 
середине лета становятся ярче, может варьировать до оранжево-
розового 

1 100,00   

Denver' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки среднего размера, от бледно - желтого до почти белого цвета, 
густомахровый (40 - 45 лепестков), 10 - 12 см в диаметре 1 100,00   

Fire Opal' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки розово-малинового цвета, тычинки и пестик желтые 1 100,00   

Firecrest' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки чашеобразной формы,  ярко- розовые с золотисто-желтыми 
тычинками, диаметром около 15 см 1 100,00   

Gonnère' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки сферической формы, 12-15 см в диаметре, белые, с бледно-
желтыми тычинками 1 100,00   
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James Brydon' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII  цветки пионовидные, карминово-красные (цвета фуксии), тычинки 
оранжевые  1 100,00   

Joey Tomocik' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки ярко-лимонные с желтыми тычинками, звездчатой формы, 
диаметр цветка 12-14 см 1 100,00   

King of the Blues' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки темно-фиолетов0-синие в форме блюдца, 15-20 см в диаметре 1 100,00   

Yellow Sensation' 13*13 (v-1,4)   
 

VI-VII цветки кувшинки  светло - желтые  с желтыми пыльниками, 
чашевидной формы с большим количеством лепестков - 30 - 40 шт  1 100,00   

 


