ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ЖДАТЬ

CАМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВЗРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Крупномеры и топиары для вашего сада
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Питомник крупномеры-сегодня создан на базе питомника декоративных растений Розовый Сад, с целью поставлять качественные крупномеры российского производства, которые могут легко переносить
пересадку и практически не имеют периода адаптации. Весь посадочный материал подходит для российского климата, так как производиться в России.
Питомник крупномеры-сегодня предлагает широкий выбор
крупномеров, выращенных по новейшей технологии производства посадочного материала «Air-Pot».
Air-Pot – уникальная система производства растений, разработанная в Великобритании в 90 годах XX века. Эта технология позволяет при помощи воздушной прищипки корней, получать растения с более мощной, развитой корневой системой.
По сравнению с растениями, выращиваемыми в контейнерах,
данная система значительно увеличивает приживаемость
растений (до 99%).

крупномеры-сегодня.рф

Достоинства технологии:
• Возможность пересадки крупных растений в любое время года;
• высокий процент приживаемости растений;
• минимальный стресс при посадке;
• быстрый процесс адаптации растений после пересадки;
• высокая якорность растений.
Крупномеры-сегодня – первый питомник в России, использующий систему air-pot для производства крупномерных растений.
Крупномеры-сегодня – это 30 000 м2 современной, высокотехнологичной территории, оборудованной по новейшим стандартам.
Технологии производства: автоматическая система полива,
формирование корневой системы по технологии air-pot, регулярные формирующие обрезки, качественная система защиты от болезней и вредителей.
Крупномеры-сегодня – это более 50 видов крупномерных хвойных и лиственных деревьев, имеющих развитую корневую систему и сформированную крону высотой от 4 до 15 метров, обхватом ствола до 35 см. Весь посадочный материал подходит для
российского климата, так как производиться в России.
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Берёза повислая
(Betula pendula)
Высокое, быстрорастущее дерево. Форма кроны раскидистая. Высота взрослого
растения 15-20 м. Ширина 5-8 м. Боковые ветви поникающие. Листья зелёные,
ромбовидной или треугольной формы. Осенняя окраска листьев желтая. В марте-апреле появляются жёлто-зелёные серёжки. Засухоустойчива. Не боится морозов. Предпочитает освещенные участки. Используется как в групповых, так и
в одиночных посадках. Зона зимостойкости 2 (-45,5°С/-40,1°С).

5,0-6,0

Диаметр ствола, см

Контейнер

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Берёза полезная Доренбос
(Betula utilis Doorenbos)
Невысокое дерево с ажурной кроной и яркой, белоснежной корой. Форма кроны
раскидистая. Высота взрослого растения 8-10 м. Ширина 4-6 м. Листья зелёные,
довольно крупные. Осенняя окраска листьев золотисто-желтая. К почвам не прихотливо. Светолюбив, но переносит лёгкое затенение. Великолепно смотрится
в контрастных группах, рекомендуется сочетать с хвойными растениями. Зона
зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

5,0-6,0

30-35

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Бонсай

Сосна скрученная
(Pinus concorta)
Бонсай – искусство формирования точной копии дерева в миниатюре. С развитием ландшафтного дизайна в моду широко вошла формировка садовых растений в японском стиле по типу миниатюрных бонсаев. Этот вид формировки
получил название «садовый бонсай». Который в наше время пользуется большой популярностью. Растения используемые для формировки могут быть как
хвойными, так и лиственными. Чаще всего встречаются бонсаи из сосны, можжевельника, туи, тиса, японского клена, сакуры. Выращивание бонсаев очень
трудоемкое и продолжительное по времени занятие. Встречаются экземпляры
которые выращивались не одним поколением питомниководов. Уход за такими
нетруден: ежегодная обрезка, подкормка растений. В сильный снегопад рекомендуется очищать ветви от снега
Высота, м

Контейнер

Стоимость, руб

2,5-2,8

С400

по запросу
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Боярышник обыкновенный
Паулс Скарлет
(Crataegus laevigata Paul’s Scarlet)
Небольшое дерево с широкой пирамидальной кроной. Высота взрослого растения 6-7 м; ширина 3-4 м. Листья тёмно-зелёные, блестящие, мелкие, осенняя
окраска желтая. Цветы махровые, темно-малиновые (май-июнь). К почве не требователен. Устойчив к городским условиям. Предпочитает солнечные или слегка
притененные участки. Используется для озеленения городских парков и приусадебных садов. Зона зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

4,0-5,0

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Вишня кустарниковая
Умбракулифера
(Prunus cerasus Umbraculifera)
Небольшое шаровидное дерево с плотной кроной. Высота зависит от места прививки. Диаметр кроны может достигать 2-3 м. Листья мелкие, зелёного цвета.
Осенняя окраска желтая. Цветки белые, появляются в апреле-мае. Предпочитает увлажнённые почвы и освещенные участки. Хорошо переносит городские
условия. Используется в одиночных, рядовых или аллейных посадках. Зона зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

Стоимость, руб

1,4-1,5

25-30

Air pot

по запросу

9

крупномеры-сегодня.рф

Вишня мелкопильчатая
Канзан
(Prunus serrulata Kanzan)
Небольшое дерево с обратноконической кроной. Часто встречается в штамбовой форме. Высота 8-10 м, ширина 5-8 м. Листья зелёные, блестящие, осенью
желто-оранжевые. Цветки розовые, махровые, с приятным ароматом, появляются в мае. Предпочитает умеренно влажные почвы, с нейтральной или щелочной
реакцией почвы. Рекомендуется для озеленения садов и улиц. Зона зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

Стоимость, руб

4,0-5,0

30-35

Air pot

по запросу
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Дзельква японская
Вайрелесс
(Zelkova serrate Wireless)
Небольшое дерево с раскидистой, округлой формой кроны. В более взрослом
возрасте ветви располагаются горизонтально. Высота взрослого растения 6-7
м; ширина 7-8 м. Листья овальные, слегка рифлёные, зелёного цвета. Осенняя
окраска от жёлтой до ярко-красной. Предпочитает свежие, плодородные почвы
солнечные или полутенистые места. Используется для городского и приусадебного озеленения. Идеальна при посадке под линии электропередач. Зона зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

4,5-5,0

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Дуб черешчатый
(Quercus robur)
Крупное медленнорастущее дерево с округлой кроной. Высота взрослого растения 25-30 м; ширина 15-20 м. Листья зелёные, слегка опушённые, осенняя
окраска коричневая. Плод - жёлудь. Любит увлажнённые, плодородные почвы
и хорошее освещение. Прекрасно переносит городские условия. Используется
для озеленения крупных садов и парков. Зона зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

Стоимость, руб

4,0-5,0

30-35

Air pot

по запросу
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Дуб черешчатый Конкордия
(Quercus robur Concordia)
Медленнорастущее дерево с раскидистой округлой формой кроны. Высота
8-10 м, ширина 6-7 м. Листья зелёные. Молодой прирост светло-жёлтый. Осенняя окраска желтая. Предпочитает плодородные, богатые, влажные почвы и хорошо освещенные места. Используется в контрастных группах, одиночно. Зона
зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

5,0-6,0

многоствольный

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Дуб черешчатый Фастигиата
(Quercus robur Fastigiata)
(ствол сформирован по спирали)
Медленнорастущий сорт с красивой плотной колоновидной формой кроны. Высота 12-15 м, ширина 4-5 м. Ветви плотно прилегают к стволу. Листья тёмно-зелёные, кожистые, осенняя окраска коричневая. Предпочитает влажные плодородные почвы и солнечные места. Используется в рядовых, аллейных посадках.
Зона зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

5,5-6,0

30-35

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Ель колючая Хупси
(Picea pungens Hoopsii)
Сила роста средняя. Форма правильная пирамидальная. Высота 10-12 м, ширина
4-5 м. Ветви расположены горизонтально. Хвоя серебристо-голубая. К почве не
требовательна. Предпочитает солнечные места. Прекрасно растёт в городских
условиях. Используется в одиночных посадках и в группах. Часто используется
как рождественское дерево. Зона зимостойкости 4 (-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Контейнер

Стоимость, руб

2,0-2,5

Air pot

по запросу

3,0-3,5

Air pot

по запросу
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Кедр атласский Глаука
(Cedrus atlantica Glauka)
Крупное дерево с широкопирамидальной формой кроны. Ветви расставлены
асимметрично, в молодости слегка приподняты. Высота взрослого растения
15-20 м; ширина 8-12 м. Иглы серо-голубые, короткие (2-3 см). Предпочитает
умеренно влажные, свежие почвы и солнечные места. Устойчив к городскому
загрязнению. Используется одиночно, в группах, в больших садах и парках. Зона
зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Контейнер

Стоимость, руб

2,0-2,5

Air pot

по запросу

5,0-6,0

Air pot

по запросу

16

крупномеры-сегодня.рф

Клён красный Ред Сансет
(Acer rubrum Red Sunset)
Дерево с конической формой кроны. Высота 10-15 м, ширина 4-7 м. Листья
трёхлопастные. Весной и осенью листья красного цвета, летом - тёмно-зелёный.
К почвам не требователен. Предпочитает солнечные или слегка притененные
участки. Рекомендуется для озеленения городских улиц и формирования защитных экранов. Зона зимостойкости 4 (-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

4,0-5,0

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Клён остролистный Глобозум
(Acer platanoides Globosum)
Небольшое дерево с очень плотной кроной. Форма кроны шаровидная, высота
зависит от места прививки, ширина 3-5 м. Листья пятипальчатые, глянцевые,
зелёные, осенью желтые. К почвам не требователен. Предпочитает солнечные
или слегка притененные участки. Хорошо переносит городские условия. Применяется для озеленения улиц, площадей и как солитер в частных садах. Зона зимостойкости 4 (-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

2,0-2,2

16-18

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Клён остролистный
Кримсон Сентри
(Acer platanoides Crimson Sentry)
Небольшое, медленнорастущее дерево с колоновидной формой кроны. Высота
взрослого растения 8-10 м; ширина 3-4 м. Листья лопастные, тёмно-красные. Сохраняют свой окрас весь период вегетации. Предпочитает солнечные или слегка
притененные участки. Прекрасный вариант для озеленения городов и пригородных участков. Зона зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Контейнер

2,0-2,2

Air pot

Стоимость, руб

по запросу

крупномеры-сегодня.рф
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Клён остролистный
Роял Ред
(Acer platanoides Royal Red)
Быстрорастущее дерево с округлой, правильной кроной. Высота взрослого растения 5-6 м; ширина 4-5 м. Лист крупный. Сохраняет ярко-красный цвет в течение
всей вегетации. На фоне тёмной листвы очень красиво смотрятся маленькие,
жёлтые цветы. Предпочитает солнечные места. Рекомендуется для озеленения
городов и частных садов. Создает яркий цветовой акцент. Зона зимостойкости 4
(-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

4,5-5,0

16-18

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Клён остролистный
Эмеральд Куин
(Acer platanoides Emerald Queen)
Средних размеров дерево с плотной овальной кроной. Высота взрослого растения 12-14 м; ширина 6-8 м. Интересен своей окраской листа: весной розово-красная, затем тёмно-зелёная, осенью ярко-жёлтая. К почвам не требователен. Предпочитает солнечные места. Используется для озеленения парков, садов и улиц.
Зона зимостойкости 4 (-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

5,5-6,0

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Клён серебристый Легаси
(Acer saccharinum Legacy)
Быстрорастущее дерево с раскидистой, широкоовальной кроной. Высота взрослого растения 13-16 м; ширина 8-10 м. Кора светло-серая. Листья простые, ярко
зелёные; осенью приобретают жёлто-оранжевую окраску. Предпочитает плодородные, проницаемые почвы, освещенные или слегка притененные участки. Используется в одиночных, групповых, аллейных посадках. Зона зимостойкости 4
(-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

3,0-3,5

14-16

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Клён фримана
(Acer x freemanii)
Средних размеров дерево или крупный кустарник с округлой раскидистой формой кроны. Высота взрослого растения 12-15 м; ширина 6-8 м. Листья крупные,
лопастные, летом зелёные, осенью- красно-оранжевые. Устойчив к засухе, не
требователен к почве, предпочитает освещенные или слегка притененные
участки. Используется в одиночных посадках, в группах. Зона зимостойкости 5
(-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

Стоимость, руб

4,5-5,0

16-18

Air pot

по запросу

4,5-5,0

18-20

Air pot

по запросу

5,0-5,5

20-25

Air pot

по запросу
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Липа войлочная Брабант
(Tilia tomentosa Brabant)
Крупное дерево со стройной пирамидальной кроной. Высота взрослого растения
20-25 м; ширина 15-20 м. Листья сердцевидные, зелёные, с нижней стороны листа
опушённые, осенняя окраска желтая. Цветёт жёлто-зелёными соцветиями в июле
– августе. К почвам не требовательна. Предпочитает освещенные места. Устойчив к городским условиям. Используется для аллейных, групповых и одиночных
посадок в крупных садах и парках. Зона зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

Стоимость, руб

4,5-5,0

20-25

Air pot

по запросу

4,5-5,0

25-30

Air pot

по запросу
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Магнолия гибридная Сьюзан
(Magnolia Susan)
Листопадное дерево с раскидистой округлой формой кроны. Высота взрослого
растения 4,0-5,0 м; ширина 3-4 м. Листья тёмно-зелёные, осенью желтые. Зацветает в конце апреля. Цветение продолжительное, повторное. Цветок по форме напоминает лилию. В основании лепестков окрас тёмно-малиновый, ближе к
краям светлее. Предпочитает плодородные почвы и защищенные от ветра места. Используется для озеленения небольших садов и приусадебных участков.
Зона зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

3,5-4,0

18-20

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Магнолия кобус
(Magnolia kobus)
Небольшое дерево с широко раскидистой кроной. Высота взрослого растения
5-6 м; ширина 4-5 м. Листья крупные, яйцевидной формы, зелёного цвета, осенью желтая. Цветки широко раскрытые, крупные, белые, иногда с розовым оттенком (апрель-май). Предпочитает влажную плодородную почву. Используется
одиночными, групповыми посадками, для озеленения бульваров, парков, частных садов. Зона зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

4,5-5,0

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Пихта кавказская (Нордмана)
(Abies nordmanniana)
Очень красивое быстрорастущее дерево конической формы. Высота взрослого
растения 10-12 м; ширина 4-5 м. Ежегодный прирост 25-30 см. Хвоя мягкая,
тёмно-зелёная, глянцевая. Шишки большие, темно-коричневые. Предпочитает влажные, плодородные суглинки, но может расти и на известковых почвах.
Ветроустойчиво. Используют в качестве солитера дальнего и среднего плана, в
хвойных группах. Зона зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Контейнер

5,0-6,0

300 л

Стоимость, руб

по запросу
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Сосна гималайская (гриффита)
(Pinus wallichiana (griffithii))
Быстрорастущее дерево с пирамидальной формой кроны. Высота взрослого
растения 10-12 м; ширина 5-6 м. Ветви восходящие. Хвоя длинная, тонкая, серо-зелёная, собрана в пучки по 5 шт., характерно поникающая. Не требовательна к почвам. Используется в группах и одиночно, в больших парках и садах. Зона
зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Контейнер

2,5-2,8

Air pot

Стоимость, руб

по запросу

28

крупномеры-сегодня.рф

Сосна мягкая
Вандервульф Пирамид
(Pinus flexilis Vanderwolf’s Pyramid)
Красивое дерево в правильной пирамидальной формой кроны. Высота взрослого растения 10-12 м, ширина 5-6 м. Ветви восходящие. Хвоя длинная, мягкая, сине-зеленого цвета. Предпочитает солнечные или слегка притененные участки.
Рекомендуется для групповых и одиночных посадок. Превосходно смотрится как
солитер. Зона зимостойкости 4 (-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Контейнер

2,0-2,5

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Сосна чёрная австрийская
(Pinus nigra (austriaca) ssp. Nigra)
Долговечное высокорослое дерево с ширококонической формой кроны. Темп
роста быстрый. Высота взрослого растения 20-25 м; ширина 8-10 м. Годовой
прирост 30-40 см. Ветви, свободно разветвлённые. Хвоя тёмно-зелёная собрана
в пучки по 2. Шишки коричневые. К почвам требовательна. Светолюбива. Устойчива к городскому загрязнению. Хорошо смотрится в группах, и в качестве солитера среднего и дальнего плана. Зона зимостойкости 5 (-28,8°С/-23,4°С).

Высота, м

Контейнер

2,0-2,2

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Тюльпанное дерево
(Liriodendron tulpifera)
Высокое дерево с пирамидальной кроной. Высота взрослого растения 25-30 м;
ширина 15-20 м. Отличается очень оригинальной листвой необычной трёхлопастной формы. Листья зеленого цвета, осенью желтеют. Жёлто-зелёные цветки
напоминают тюльпаны. Предпочитает тёплые, защищённые места с плодородными почвами. Хорошо переносит городские условия. Рекомендуется как солитер. Зона зимостойкости 6 (-23,3°С/-17,8°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

5,5-6,0

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Ясень обыкновенный Нана
(Fraxinus excelsior Nana)
Небольшое дерево с плотной округлой кроной. Высота зависит от места прививки, диаметр кроны 2,5-3,5 м. Листья зелёные, сложные, осенью желтые. Предпочитает свежие, плодородные почвы. Используется в группах и одиночно. Благодаря своей правильной геометрии, хорошо смотрится в регулярных садах. Зона
зимостойкости 4 (-34,4°С/-28,9°С).

Высота, м

Диаметр ствола, см

Контейнер

2,0-2,2

25-30

Air pot

Стоимость, руб

по запросу
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Карта зон морозоустойчивости

Калиниград

Санкт-Петербург

Минск

Белоруссия

Москва
Нижний Новгород

Казань

Ростов-на-Дону
Сочи

Краснодар

Волгоград

Самара

Киров
Пермь
Уфа

Екатеринбург
Челябинск

Ставрополь

Омск
Уральск

Новосибирск

Актау

Казахстан
Шымкент

Алматы
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Верхоянск

Россия

Петропавловск-Камчатский
Якутск

Хабаровск

Иркутск

Владивосток

Зоны морозостойкости растений
Зона
0 зона

°С
> -51,2

Зона

°С

4 зона -29,0/-34,4

1 зона -45,5/-51,1

5 зона -23,4/-28,9

2 зона -40,1/-45,4

6 зона -17,8/-23,3

3 зона -34,5/-40,0

7 зона -12,2/-17,7
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Контактная информация

Схема проезда

Координаты GPS: C 45°01’ 56.28” B 39°14’09.44”

Крупномеры-сегодня.рф

Россия, г. Краснодар, х. Ленина
e-mail: treesnow@rozovsad.ru
тел.: +7 (861) 242-03-68

