
1.  Ель колючая (Picea pungens Bialobok) C2 10-15 

 

Медленно растущий сорт. В начале роста крона полусферическая, без четко выраженного 
ствола. Позднее достигает высоты 3-5 м и до 3 м в диаметре. Шишки мужские буровато-
коричневые, женские-красные. Данный сорт особенно привлекательно и нарядно 
выглядит весной за счет неповторимого сочетания кремово-желтой окраски молодых 
побегов с голубой прошлогодней хвоей. 
Особенности Бело-кремовый прирост весной. 
Хвоя Жесткая, толстая, колючая, до 3 см длиной, с голубым оттенком. Молодые приросты 
яркого сливочного цвета в течение нескольких недель.. 
 

2.  Ель колючая (Picea pungens Bialobok) RB 60-80 

 

Форма кроны и высота Форма кроны может быть конусовидной, ширококонусовидной 
или нерегулярной (асимметричной). Высота 3-5 м, до 3 м в диаметре. Достигает у до 2 м и 
1 м в диаметре в 10 лет. 
 

3.  Ель колючая (Picea pungens Bialobok) 100-120 RB 

 

Шишки Мужские буровато-коричневые, женские-красные, при созревании зеленые, а 
затем буреющие, длиной 5-10 см 
 Свет Светолюбива, теневынослива, однако при хорошем освещении, окраска хвои будет 
ярче. 

4.  Ель колючая (Picea pungens Glauca Globosa) C5 30-35 

 

ширококоническая, карликовая ель. Форма кроны полушаровидная. В молодом возрасте 
у ели колючей "Glauca Globosa" нет четко выраженного ствола. Форма кроны 
полушаровидная. Хвоя серебристо-голубая, колючая, жесткая. Побеги короткие. Скорость 
роста небольшая, Годовой прирост составляет 6-8 см. Высота взрослого растения - 1,5-2 м, 
ширина - 2-3 м. Ель колючая "Glauca Globosa" не боится возвратных заморозков, 
светолюбива, но может расти и в полутени, лучше развивается на влажных почвах. 

5.  Ель колючая (Picea pungens Glauca Globosa) C10 30-40 

 

 

6.  Ель колючая (Picea pungens Glauca Globosa) C35 70-80 

 

 



7.  Ель колючая (Picea pungens Hoopsii C10 80-100) 

 

Ель Хупси - это одна из красивейших голубых елей, правильной конической формой 
кроны и серебристо-голубой хвоей. Очень декоративное вечноголубое хвойное дерево, 
которое будет ярким акцентом в любом саду. Высота ели Hoopsii около 5-7 м, а диаметр 
до 5 м. Побеги желто-красные жесткие, растут горизонтально плотными ярусами и делают 
крону очень густой. Хвоя жесткая колючая серебристого цвета, иногда насыщенного 
синего, до 3 см длиной. 

8.  Ель колючая (Picea pungens Lucky Strike C7,5 25-30) 

 

Ель колючая "Lucky Strike" (которая на самом деле не колючая). Она же Ель обыкновенная 
Ломбартси (Picea abies Lombartsii). Шишки крупные, лилово-красные, форма 
пирамидальная, рыхлая. Хвоя темно-зеленая, колючая. В молодом возрасте растет 
медленно, далее рост ускоряется. В 15 лет высота 2,5-3,5 метра. Удивительный сорт. 
Совершенно нетребовательна. Легко переносит стрижку. 

9.  Ель колючая (Picea pungens Maigold C5 30-45 30-45) 

 

Очень красивый сорт колючей ели с нерегулярно конической формой кроны, зелеными 
иглами и средними темпами роста. Характерная особенность — золотисто-желтый цвет 
весеннего прироста (май — июнь) , который постепенно окрашивается зеленый цвет. 
Форма кроны и высота 
Максимальная высота составляет 6 м, а ширина-3 м. При этом ежегодный прирост 
средний, 20-30 см. Форма кроны неправильная, но близка к конусовидной. Высота 
саженца через 10 лет может достигнуть 2,5 м. 



10.  Ель колючая (Picea pungens Waldbrunn) C25 60-70 

 

Особенности Медленный рост. Яркая голубизна хвои и плоская подушкообразная форма 
кроны. 
Форма кроны и высота Округлая гнездовидная рыхлая, к старости становится плотным 
широким конусом. Высота взрослого растения 0,8 м, диаметр 1 м. В 10 лет высота 0,5 м 
при диаметре кроны 0,8 м. 
Хвоя Серебристо-сизая, до 1,5 см, молодая хвоя имеет ярко-голубой цвет. Иголки толстые 
мягкие на коротких плотно расположенных побегах. 
Свет Дерево любит солнечные участки, но относится к теневыносливым. Цвет хвои в 
затенённых участках ярче. 
Почва Умеренно плодородная, увлажненная, дренированная, слабокислая. Не переносит 
застойного переувлажнения.Морозостойкость Морозостойка и ветроустойчивая. Деревья 
без проблем переживают заморозки 

11.  Ель колючая (Picea pungens Majestic Blue C2 20-40) 

 

Высота:10-20 м к 30годам  Ширина: 6-8 м 
Дерево медленнорастущее, средней величины, коническое, ветви располагаются 
плотными немного неупорядоченными ярусами, горизонтально либо под небольшим 
углом.Крона очень густая.  Цветки / Плоды: Светло-коричневые шишки 6-10 см длиной 
Хвоя: Голубая со стальным отливом, жесткая, очень колючая; игольчатая, острая, длиной 
2-3 см, толстый восковой налет придает ей голубовато-стальной оттенок. С возрастом 
дерево приобретает все более серебристо-голубую окраску, так называемая, "голубая 
ель". 

12.  Ель колючая (Picea pungens Super Blue Seedling C1,5) 

 

Стройное дерево родом из Северной Америки. Высотой до 15–20 (30–45) м, с 
симметричной конусовидной кроной. Горизонтально расположенные прочные ветви в 
мутовках подчеркивают ярусное строение кроны. С возрастом крона поднимается и 
может оголять ствол. Одна из самых красивых елей, благодаря крупной хвое. Хвоя 
зелёная или сизоватая, плотная, очень колючая, четырёхгранная, 2–3 см длиной, 
торчащая во все стороны. Шишки цилиндрические, 5–10 см длиной и 2–3 см толщиной, 
до созревания зеленовато-жёлтые, зрелые светло-коричневые, сильно смолистые. 
Остаются на деревьях до весны следующего года, но часть их могут не опадать до осени. 
Эта ель превосходит по красоте сибирскую, но уступает ей в зимостойкости. На родине 
живёт до 400–600 лет 

13.  Ель колючая (Picea pungens Super Blue Seedling C10 50-70 

 

 



14.  Ель обыкновенная (Picea abies Nidiformis C1,5 10-20 10-20) 

 

Карликовая форма. После 15 лет высота 0,6 - 0,8 м. Крона широкая, плотная, 
подушковидная, в виде гнезда. Рост ветвей равномерный, веерообразный.  Годовой 
прирост в высоту 3 - 4 см, в ширину 5 - 8 см. Хвоя короткая, зелёная. Введена в культуру в 
Гамбурге в 1904г. Местоположение: Солнце, полутень 

15.  Ель обыкновенная (Picea abies Nidiformis C5 30-40) 

 

 

16.  Ель обыкновенная (Picea abies Nidiformis) C10 50-60 

 

 

17.  Ель обыкновенная (Picea abies Wills Zwerg C2 20-40) 

 

Карликовая разновидность ели обыкновенной с узкоконической кроной, явно 
выраженной изящной макушкой и крайне медленным ростом выведена специально для 
украшения садовых и парковых территорий. Ель Виллс Цверг – растение, отличающееся 
неприхотливостью/ 
Особенности 
Плотный, ярко-зеленый конус. 
Форма кроны и высота 
Узкоконическая густая крона. Растет медленно.В 10 лет достигает 1,2-2 м в высоту и 0,6-
0,8 метра-в ширину. 
Хвоя 
Молодые отрастающие весной побеги яркого светло-зеленого или желтовато-зеленого 
цвета, эффектно контрастируют со старой хвоей. Хвоя в молодом возрасте светло-зеленая 
резко контрастирующая со старой темно-зеленой, четырехгранная. 

18.  Ель обыкновенная (Picea abies Will's Zwerg) C15 60-80 

 

 



19.  Ель обыкновенная (Picea abies Rydal) C10 80-100 

 

Характер роста и форма кроны, как у видовой ели. Молодые побеги малинового цвета. От 
сходного сорта 'Cruenta' отличается более интенсивным цветом молодых побегов и более 
плотной кроной. Ель обыкновенная Rydal - это карликовый сорт, кустарник или широкая 
пирамида. Годовой прирост 8-10 см. В 10 лет 1-1,2 м. Молодой прирост очень яркий - от 
малинового до фиолетового цвета! Сорт легко переносит стрижку и формовку. 
Особенности Декоративный эффект (красный прирост). 
Форма кроны и высота Крона конусовидная. Годовой прирост 8-10 см. Высота взрослого 
растения - 3-4 м. 
Хвоя Молодые побеги малинового цвета. От появления красных "капелек" прироста, до 
полного разворачивания молодой хвои свежий побег остается изумительно-малиновым. 
Потом постепенно бледнеет и только недели через три становится зеленым. 
Свет Только на солнечное место, чтобы красота проявилась в полной мере. 
Почва Предпочитает кислые и слабокислые. 
Морозостойкость Зимостойкая форма. 

20.  Ель обыкновенная (Picea abies Tompa) C20 50-60 

 

Сорт Picea abies Tompa был выведен в 1987 году в Нидерландах. Максимальная высота 
этого вечнозеленого дерева достигает не более 1- 1,2 м, а ширина-1м в тридцатилетнем 
возрасте. Оно имеет красивую широкую коническую форму. 
Форма кроны и высота Имеет широкую коническую форму. В 10 лет высота и ширина не 
превышает 0,4-0,6 м. 
Хвоя Хвоя густая, ярко-зеленая, короткая, изменяющая цвет в зависимости от сезона. 
Свет Светолюбива 
Почва К почве нетребовательна, но, как и все ели, предпочитает слабокислые влажные 
хорошо дренированные почвы 
Морозостойкость Взрослые растения спокойно переносят морозы 

21.  Ель обыкновенная (Picea abies Acrocona) C20 

 

Медленно растущая, неправильная по форме разновидность ели, в зрелом возрасте 
маленькое деревце. Её характерной чертой являются большие шишки, необычным 
образом расположенные на концах побегов. Представляет интерес для любителей 
экзотических растений. Рекомендуется для японских, небольших приусадебных или 
каменистых садов. Сорт нетребователен к условиям произрастания 
Особенности Растет медленно 
Форма кроны и высота Ширококоническая. К 30 годам достигает высоты 4-5 м и 
диаметра 3 м. Может расти кустом, без выраженного лидера. 
Хвоя Тонкая, колючая, блестящая, темно-зеленая, 1-3,5 см длиной. Характерной чертой 
сорта являются большие шишки, необычным образом расположенные на концах побегов, 
с красной окраской. 
Шишки Появляются даже на молодых растениях. Весной красного цвета, зрелые - светло-
бурые, свисающие вниз. 



22.  Ель сербская (Picea omorika Karel C1,5/2 15-20 10-15) 

 

Карликовый сорт ели сербской с компактной, густой, плотной, шаровидной кроной. 
Высота и ширина около 1 м. Хвоя зеленая, снизу серебристая. Местоположение: Солнце, 
полутень. 

23.  Ель сизая/канадская (Picea glauca Daisy's White C2 40-60) 

 

Красивое хвойное растение, обладающее превосходными декоративными свойствами, 
неплохо чувствует себя в российских климатических условиях.  
Форма кроны и высота 
Для этой формы характерен довольно медленный рост. Высота дерева за 10 лет в 
отечественном климате, схожем с канадским, достигает всего 80-100 см. Максимума 
своего роста оно достигает к 30 годам. Взрослое дерево вырастает до 2 м в высоту и 0,8 м 
в диаметре кроны 
Хвоя Могут иметь хвою белоснежного, нежно-кремового или светло-салатового оттенка, 
иногда приобретают цвет слоновой кости. Ближе к середине лета вырастает молодая 
поросль ярко-зеленого цвета. 

24.  Ель сизая/канадская (Picea glauca Pendula C5 30-50 30-50) 

 

Дерево узкоконической формы шириной до 1,5 м с сильным лидером и плакучими 
ветвями. Ветви жёсткие, направлены вниз и накладываются друг на друга, создавая 
многослойный вид. Нижние ветви частично стелются по земле. Отличается необычной 
формой кроны с плакучими ветвями и голубой хвоей. Растет довольно быстро до 30 см в 
год. может достигать 8-10 м высоты. В среднем высота растения не превышает 3-5 м. К 10 
годам сорт вырастает до 1,5-3 м 
Хвоя 
Серо-голубовато-зеленая, с возрастом становится серой, приобретая белый 
воскообразный налет. 
Шишки 
До момента созревания шишки дерева имеют зеленовато-желтый окрас, а затем 
становятся светло-коричневыми. Для них характерна цилиндрическая форма, а длина 
шишки составляет 5-10 см. 

25.  Ель колючая (Picea pungens Glauca Pendula) C15 100-120 

 

 



26.  Ель колючая (Picea pungens The Blues) C20 80-100 

 

Ель плакучей формы с сильно опущенными ветвями. Основной побег прирастает по 15-30 
см в год, пока подвязан-растет вертикально, без подвязки-изгибается и растет 
горизонтально. Нижние ветви практически лежат на земле. Хвоя ярко-голубая. 
Рекомендуется для одиночных посадок и каменистых садов. Место солнечное, почва 
влажная, хорошо дренированная. 
Форма кроны и высота Высота к 10-ти годам 150-300 см. Хвоя Серебристо-голубая, очень 
яркая. Свет Светолюбива, переносит полутень. В тени растения вытягиваются и теряют 
насыщенную окраску. Почва Легкая, богатая питательными элементами почва. Лучше 
всего суглинок.  Морозостойкость Морозостойка и ветроустойчивая.  

27.  Ель колючая (Picea pungens Brynek C5 PA 75-85 15-20) 

 

Форма кроны и высота 
Во взрослом возрасте это дерево, шаровидной формы, с шаровидной, очень плотной 
кроной. Диаметром до 80 сантиметров. Медленно растущий вид ели, годовой прирост 2,5 
- 3,5 сантиметра. В десятилетнем возрасте ель Брайнек представляет собой шар, 
диаметром 35 сантиметров, высота дерева зависит от высоты прививки декоративной 
формы на штамб. 
Хвоя Стального-синего цвета с восковым налетом, особенно насыщенный и яркий зимой. 
Свет  Место солнечное 

28.  Ель сизая/канадская (Picea glauca December C3 50-60) 

 

Этот сорт- "улучшенная Коника". 
Прекрасный вариант новогодней ели. 
Растет быстрее и крона более плотная. 
Форма: плотная конусовидная форма ели. 
Размер: достигает высоты 3-4м, диаметра кроны 2м. Годовой прирост в высоту 8-15 см. 
Хвоя: игольчатая, радиальная, редко расположенная, 10 мм длиной, мягкая, светло-
зеленая. 

29.  Лиственница Кемпфера (Larix kaempferi Stiff Weeper C4,5 
100-140 PA 80) 

 

Самая яркая и самая пушистая из всех плакучих лиственниц – Larix kaempferi Stiff Weeping. 
Незаменима она в стилизованных японских садиках и на берегу водоема. А благодаря ее 
небольшой ширине, ей нет равных в посадках вдоль основных дорожек вашего сада. 
Крона карликовая, плакучая, узкая, ветви свисающие. Как правила, привитое на штамб 
небольшое дерево, в возрасте 10 лет растёт около 20 см высоты, при диаметре 1-1,5 м. 
Привитая крона может вырастать всего около 20 см в высоту и около 1 м в диаметре. 
Темп роста рост средний, в молодости до 40 см в год, старые до 25-30 см в год. 



 


