
1.  Пихта корейская (Abies koreana Green Carpet C5 20-25) 

 

Пихта корейская "Green carpet" (лат. Abies koreana "Green carpet") стелется по земле 
широким зелёным ковром, поэтому и названа "Green carpet", что переводится как 
"зелёный ковёр". Ветки твёрдые, короткие, но не колючие и блестящие. Смотрится, 
в общем, очень красиво. Представляет собой сорт с широкой и пышной кроной 
диаметром 1-1,5 метра, которую называют «подушковидной». Растет дерево 
медленно – всего на 3-5 см в год.  

2.  Пихта корейская (Abies koreana Silberlocke C10 60-80) 

 

Представляет собой невысокое дерево с правильной конусовидной или 
пирамидальной симметричной кроной. Медленнорастущее дерево с 
ширококонической формой, может быть с несколькими вершинами. Достигает 4-5 
м в высоту при диаметре кроны 2 м. Растение медленнорастущее. В молодом 
возрасте плодоносит обильно. Лучшее место посадки – тень или полутень. 
 Шишки 
Пурпурно-фиолетовые, цилиндрические, 5-7 см в длину и 2-2,8 см в ширину. 
Появляются весной. 

3.  Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa Compacta C7,5 30-40) 

 

Сорт карликовый, за 30 лет вырастает до 2,5-3 м высотой, 1-2 м шириной. Издали 
пихта очень похожа на серебристую ель. Ежегодный прирост дерева составляет 
всего 3-5 см. Форма кроны широкая, конусоподобная, густая. Молодые побеги 
пепельного сероватого цвета с коротеньким рыжеватым опушением. Хвоинки густо 
посажены, голубого окраса с серебристым оттенком, с нижней стороны имеют по 2 
белые полоски. 
Шишки 
Вытянутые, немного сжаты на макушке, прямостоячие, собраны по несколько штук, 
размером 6-10 см на 3,5-4 см. Пока не созреют имеют красноватый окрас 

4.  Туя западная (Thuja occidentalis Danica C1 25-30) 
Туя западная (Thuja occidentalis Danica) C10 50+ 

 

Форма кроны и высота 
Растет медленно, в год по 5 см в высоту и ширину. Высота взрослого растения 60 см, 
и столько же в диаметре. Имеет шаровидную густую крону. 
 
Хвоя 
Чешуйчатая, густая, зеленая, мягкая, блестящая, зимой – коричневато-зеленая. 
Покрытие равномерно расположено на ветках, которые растут вертикально, 
формируя форму шара естественным образом. На протяжении всего сезона туя 
держит насыщенный зелёный окрас, имеющий некоторый глянцевый блеск. 



 


