1.

Сосна веймутова (Pinus strobus Blue Shag C3 20-25)

Сосна Веймутова "Blue Shag" - карликовое медленнорастущее растение. Годовой прирост 5-7
см. Высота взрослого растения чуть больше метра, при такой же ширине. Крона густая, широкая,
округлая, плотная. Хвоя голубовато-зеленая, длинная, мягкая, собрана в пучки по 5 штук

2.

Сосна веймутова (Pinus strobus Macopin C7,5 30-40)

Сосна Веймутова "Macopin"-карликовая форма в виде куста. В высоту 1,5-2 м. Растет медленно,
не более 8 см за год. Крона закругленная, неправильной формы. Шишки удлиненоцилиндрической формы длиной до 20 см, немного изогнутые. Молодые шишки зеленого цвета,
зрелые – коричневого. Хвоя длинная, тонкая, мягкая, расположена густо. Цвет – голубоватозеленый. Предпочтительны умеренно влажные, дренированные и питательные почвы. Отлично
подходят суглинки и супески. Высокая морозоустойчивость.

3.

Сосна веймутова (Pinus strobus Radiata C3 20-25)

Сосна Веймутова “Radiata” (лат. Pinus Strobus “Radiata”) – медленнорастущий хвойный
кустарник. Форма кроны округлая или широко-конусовидная, неравномерная. Высота взрослого
растения 3-3,5 м, диаметр – 2-3м. Годовой прирост-10см. Хвоя голубовато-зеленого цвета,
собранная по 5 штук в пучки, густая. Шишки длинные, узкоцилиндрические, слегка изогнутые.

4.

Сосна веймутова (Pinus strobus Radiata C7,5 30-40)

5.

Сосна веймутова (Pinus strobus Green Twist C2,5 2025)

карликовое растение. Высота растения в 10 лет 60-80 см. Высота взрослого растения до 1,5 м.
Хвоя темно-зеленая, закрученная. Форма кроны молодого растения округлая, компактная, с
возрастом становится пирамидальной. К почвам не требовательна, но предпочитает хорошо
дренированные. Относительно теневынослива

6.

Сосна гельдрейха (Pinus heldreichii Compact Gem
C1,5)

Форма кроны и высота
Высота взрослого дерева не превышает 3–3,5 м, а диаметр — 2 м. Когда растению исполняется
10 лет оно дорастает всего лишь до 1,2–1,5 м, при ширине 0,8 м;
Хвоя
Тёмно-зелёная, парная, жёсткая, блестящая хвоя. Хвоя достигает 12 см в длину и собирается в
компактные пучки (как правило, по две штуки в одном);
Шишки
Яйцевидные шишки, окрашенные в коричневый цвет. Их средние показатели длины — 8 см, а
ширины — 2,5 см. Чешуйчатые щётки шишек имеют плоскую форму. Семя эллиптическое,
длиной 6–7 мм;

7.

Сосна гельдрейха (Pinus heldreichii Satellit C1,5)

Саженцы сосны Гельдрейха Сателлит (Satellit) нетребовательны к почве и вырастают в ценные и
декоративные крупномеры. Особенно интересен светло-серый цвет коры. Хорошо растут на
песчаных и каменистых грунтах. К 20 годам высота дерева достигает 3-4 м, годовой прирост 10
см.

8.

Сосна горная (Pinus mugo Benjamin C5 20-30)

Карликовая компактная форма, растёт очень медленно, к 10-ти годам высота 40 см, диаметр 60
см. Крона плоско-округлая, очень плотная.
Хвоя
Побеги покрыты жесткой изумрудной хвоей, с металлическим блеском. Иголочки растут
попарно, их длина составляет 3-4 см.

9.

Сосна горная (Pinus mugo Gnom C3 20-25)

10. Сосна горная (Pinus mugo Golden Glow C5 20-35)

Сосна горная “Gnom” (лат. Pinus mugo “Gnom”) не зря называется "Гном". Этот сорт всего 2
метра в высоту. Имеет шаровидную пышную крону. На кустарнике множество побегов. Даже
прошлогодние побеги нередко могут пускать новые. Почки у этой сосны продолговатые и
выделяют смолу, которая очень приятно пахнет. Эту сосну используют для озеленения крыш,
парков, а так же, как "газонную" культуру.

Сосна горная "Golden Glow" (Голден Глоу) - карликовое, декоративное растение. Высота
растения в 10 лет около метра. Скорость роста небольшая, 8-10 см в год. В молодом возрасте
форма кроны - плоско-округлая, во взрослом состоянии -раскидистая. Летом хвоя ярко-зеленая,
осенью, с наступлением холодов, становится ярко-желтая. Предпочитает солнечные места.

11. Сосна горная (Pinus mugo Humpy C1,5)

Карликовый подушковидный медленнорастущий хвойный кустарник, с широко распростертой
кроной. В начале имеет округлую шаровидную крону, позже начинает расти в ширь. Растет
очень медленно, по 4 см в год. Высота растения около 0,8 м и диаметр до 1,5 м. Хвоя темнозеленая,, зимой имеет свойство буреть. Шишек не образует, весной декоративен благодаря
многочисленным желтым пыльникам мужских соцветий

12. Сосна горная (Pinus mugo Leuco-like C5 20-30 20-30)

Сосна горная "Leuco-like" - карликовое растение. Годовой прирост 8-10 см. Высота и ширина
растения в 10 лет около метра. Форма кроны широко - коническая, плотная. Хвоя жесткая,
короткая, темно-зеленая. Сосна горная "Leuco-like" ( Лейко-лайк) нетребовательна к
плодородию почвы. Предпочитает солнце и полутень. Не выносит застоя воды.

13. Сосна горная (Pinus mugo Mughus C1 15-20)

Кустарниковая форма густой сосны. Растет медленно. Распростертая стелющаяся крона.
Вырастает до 2-3 м в высоту, в диаметре до 3-4 м.
Хвоя
Хвоинки собраны в пучки по 2, 4 см длиной. Густо расположенные, темно-зеленого цвета.
Шишки
Симметричные, сидячие, около 3-6 см, желто-коричневого цвета. С 6-8 лет начинают
появляться.

14. Сосна горная (Pinus mugo Mughus C5 30-40)

15. Сосна горная (Pinus mugo Mugo C4 15-20 15-20)

стелющийся кустарник высотой всего 2 м (максимум). Имеет "сидячие" шишки коричневого
цвета. Зимостойка. Светолюбива. Часто используется для озеленения склонов, парков, садов и
партеров. Эффектно смотрится как самостоятельно, так и в группе с похожими и непохожими
растениями. Приятно пахнет.

16. Сосна горная (Pinus mugo Mugo C12 15-20 30-40)

17. Сосна горная (Pinus mugo Mops C10 30-40)

Высота до 1,5 м и таким же диаметром. Форма кроны почти шаровидная, очень плотная. Ветви
короткие, густо ветвящиеся. Почки расположены плотно. Хвоя жесткая, темно-зеленого цвета,
короткая. Медленнорастущая. Хвоя: хвоинки в пучках по собраны по 2, отличаются блеском и
жесткостью, на молодых побегах очень короткие, 2-4,5 см длиной, темно- или сине-зеленые.
Иголки держаться на ветках 3-5 лет, после чего сосна осыпается и вырастает новая хвоя.

18. Сосна горная (Pinus mugo Ophir C1,5)

Растение характеризуется медленными темпами роста и в 20 летнем возрасте достигает
высоты в 80 см, ширины в 100 см. Ежегодный прирост хвойника редко превышает 7-10 см. В 10
лет 0,5 метра в высоту и около метра в диаметре.
Хвоя
Ветви от короткого ствола растут вверх. Они покрыты жесткими прямыми 3 - сантиметровыми
иглами, растущими пучками по две штуки. Оттенок хвои многолетника меняется в течение года.
Шишки
Плоды растения - небольшие шишки правильной округлой формы коричневого окраса, в
чешуйках которых вызревают мелкие семена.

19. Сосна горная (Pinus mugo Pumilio C1 15-20)

Этот популярный карликовый сорт обычно растет возле административных зданий, в парках,
скверах, украшает ландшафт на приусадебных участках. Корневая система муго Пумилио
хорошо развита и сильно разветвленная, надежно укрепляет почву, на которой растет.
Благодаря этому свойству, сорт Пумилио имеет высокую ветроустойчивость. Сосна
неприхотлива к условиям произрастания. Хорошо выносит холод и жару, недостаток влаги. В
городских условиях впитывает вредные атмосферные примеси, очищая воздух и насыщая его
кислородом.

20. Сосна горная (Pinus mugo Pumilio C5 20-40)

Ее основное отличие – кустовидная карликовая форма. Взрослое деревце достигает
наибольшей высоты 1 м, ежегодный прирост составляет 5-7 см. Крона густая и плотная,
распростёртая, стелющаяся, форма полусферическая, подушковидная. После 30 лет достигает
1,5 м высоты при диаметре более чем 2 м.

21. Сосна горная (Pinus mugo Pumilio C7,5 30-40)

22. Сосна горная (Pinus mugo Varella C5 15-25)

Крона компактная, плотная, шаровидной формы. Карликовая сосна плоско-округлой формы,
растёт медленно, к 10-ти годам в высоту 70 см и в ширину 100 см, побеги густо разветвленные
Хвоя
Хвоинки собраны в пучки по 2, длинные, темно-зеленого окраса, расположены плотно,
различной длины, весенняя хвоя длиной 7 см, летняя хвоя длиной 3 см.

23. Сосна горная (Pinus mugo Wintersonne C5 20-30)

Чрезвычайно выносливый карликовый сорт. Растёт медленно, к 10-ти годам высота 70 см и
ширина 150 см. Годовой прирост 7-15 см. Крона компактная. Хвоя летом зелёная, при
понижении температуры осенью приобретает золотисто-жёлтый цвет. Отлично подходит для
контейнеров и каменистых садиков.

24. Сосна горная (Pinus mugo Wintersonne C7,5 PA 60)

25. Сосна горная (Pinus mugo Zundert C5 30-40 15-25)

Форма кроны и высота
Высота до 2 м. В 10 лет высота 0,8 м и ширина кроны 1,2 м. Крона асимметричная, округлая,
яйцевидная.
Хвоя
Длинная, летом зеленая, на кончиках желтоватая, к зиме становится ярко-желтой.
Шишки
3-4 см длиной, серо-коричневые.

26. Сосна горная (Pinus mugo Carsten Wintergold C2 1520)

осна горная Карстенс Винтерголд-карликовый плотный шаровидный кустарник, меняющий
окрас в осенне-зимний период. После наступления холодов зеленая хвоя начинает
обесцвечиваться до желтого, слегка коричневого цвета, а затем приобретает насыщенный цвет
темного золота с легким медным оттенком. Зимний окрас сохраняется до появления новых
побегов. Идеально подходит для создания в ландшафте контрастных пятен. Высота взрослого
растения: 1м. Диаметр кроны взрослого растения 1,2 м. Медленнорастущий, всего 5-7 см в год.
В молодом возрасте немного рыхлая, затем более компактная.

27. Сосна густоцветковая
(Pinus densiflora Low Glow C2 20-40)

Сосна густоцветная Лоу Глоу – вечнозеленый карликовый кустарник. Темпы роста медленные: к
10 годам куст вырастает всего до 30 сантиметров в высоту и до 60 в ширину. Взрослое растение
достигает 90 сантиемтров в высоту и 1,2 метрв в ширину. Побеги недлинные, разветвленные.
Крона аккуратная, плотная, полушаровидная.

28. Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris Watereri C2 20-60)

Ежегодный прирост 10-15 см. Высота в 10 лет 1,5 м.
Хвоя
Жесткая, с голубоватым оттенком, 3-5 см, собраны в пучки по 2-3 шт.
Свет
Солнечное место с небольшим притенением.
Морозостойкость
Морозостойка и ветроустойчивая. Деревья без проблем переживают заморозки вплоть до -40
°C.

29. Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris Watereri) C15 40-50

30. Сосна черная (Pinus nigra Green Tower C1,5)

Высота 3-4 м. Растет сравнительно быстро, ежегодно прибавляя 22-25 см. Диаметр кроны 1м.
Очень плотная, симметричная, узкоконическая или коническая.
Хвоя
Тонкая и длинная до 12 см в длину, часто серповидно изогнутая и перекрученная, густая,
расположена радиально, окрашена в густой зеленый тон.
Шишки
Желто-коричневые шишки до 8 см.

31. Сосна черная (Pinus Nigra Green Tower) C7,5 35-50

32. Сосна черная (Pinus nigra Green Tower C10 40-60)
33. Сосна черная (Pinus nigra Green Tower RB/C10 60-80)
34. Сосна черная (Pinus nigra Green Tower) C15 80-100
35. Сосна черная
(Pinus nigra Hornibrookiana C5 20-30 20-30)

Имеет неправильную округлую форму, в молодом возрасте плоско-шаровидный. Растёт
медленно, к 10-ти годам высота 60-80 см, ширина 90-100 см. Характерная черта–горизонтально
расположенные ветви с вертикальными веточками. Прирост медленный 5-8 см.
Хвоя
Светло-зеленого цвета, хвоя матовая и колючая.
Шишки
Имеют яйцевидную форму, на коротких черешках, 5-9 см длиной, желто-коричневого цвета.

36. Сосна черная (Pinus nigra Oregon Green C1,5)

Слегка асимметричный конус. Побеги дерева тянутся вверх под небольшим углом. В 10 лет,
высота около 3 м при диаметре 2 м.
Хвоя
Густая, ярко-зелёная или тёмно-зелёная в зависимости от возраста. В пучке по две иголки.
Шишки
Овальные коричневого цвета, в длину от 3 до 8 см, могут располагаться по одной или группами.

37. Сосна черная (Pinus nigra Spielberg C1,5)

Медленный рост. Форма кроны и высота
Карликовая полусферическая форма, растет медленно, к 10-ти годам высота 90 см, ширина 110
см.
Хвоя Очень длинные светло-зеленые иголки, собранные в пучки.
Шишки
Светло-коричневые узкие цилиндрические шишки являются дополнением к высоко
декоративному облику.

38. Сосна гималайская
(Pinus wallichiana Densa C5 30-40)

Сосна Валлиха Данза Хилл (Pinus wallichiana Densa Hill) вырастает в высоту до 7 м, в диаметре
2,5 м. За год увеличивается соответственно на 15 и 10 см. Крона конусоподобная, веточки
расположены вертикально. Иголочки длиной 10 см, голубовато-зеленого окраса, тонкие,
свисающие.

39. Сосна шверина (Pinus schwerinii C5 30-40)

Годовой прирост 20-30 см. Форма кроны ширококоническая. Хвоя голубовато-зеленая, мягкая,
очень длинная. Шишки узкие, слегка изогнутые, украшают растение с раннего возраста.

