
ГОР СТРОЙЗЕЛЕН
муниципальное  бюджетное  учреждение

Предлагаем услуги по озеленению, декоративному ландшафтному оформлению прилегающих территорий. 
Наши специалисты с многолетним стажем квалифицированно проконсультируют и произведут работы по озеленению уходу 

Мы выращиваем качественный посадочный материал (хвойные и лиственные деревья и кустарники, рассаду однолетних цветов) 
в собственных теплицах и питомниках. Надежная заготовка обеспечит бережную транспортировку и посадку деревьев и кустарников 

с сохранением неповрежденной корневой системы растений

КАТАЛОГ
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Древесно-кустарниковая лиственная группа.КАТАЛОГ

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м кв 
образное решение: Лиственная группа кругового обзора
декоративность: Сочетание плотной кроны шелковицы на заднем и ажурной кроны клена на 
среднем плане. Передний план акцентирован тремя стриженными кленами зонтичной формы 
и пузыреплодниками с зеленой, золотистой и бордовой листвой, стриженными шаром. Летом 
декоративна различной фактурой и цветом листвы, а также сочетанием свободных крон 
деревьев и стриженных форм кустарников
использование: Группа среднего размера для переднего и среднего плана обзора. 
Компонуется с подобными группами для большей территории
состав: 
орех манчжурский 1шт,  (высотой 5,0-6,0м)
клен приречный 2шт, (высотой до 3,0м)
клен приречный (под стрижку) 3шт,  (высотой до 3,0м)
пузыреплодник (под стрижку) 7шт (высотой до 1,2)

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Не требовательны. Полив обычный 
освещенность: Светолюбививы до полутени
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 

1



ГОР СТРОЙЗЕЛЕН
муниципальное  бюджетное  учреждение

Кустарниковая лиственная группа.КАТАЛОГ

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м кв
образное решение: Кустарниковая группа кругового обзора
декоративность: Сочетание стриженных форм кустарника. Группа составлена из трех 
стриженных кленов зонтичной формы, крупных форм дерена белого, а также 
пузыреплодников с зеленой, золотистой и бордовой листвой, стриженными шаром. 
Декоративна композицией из геометричных формам стрижки зонтичной и шаровидной формы 
разной высоты
использование: Небольшая группа для ближнего и среднего плана обзора. 
Компонуется с древесными группами
состав: 
клен приречный (под стрижку) 6шт,  (высотой до 3,0м)
дерен белый (под стрижку) 3шт, (высотой до 0,5м)                     
пузыреплодник (под стрижку) 5шт (высотой до 1,2)

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Не требовательны. Полив обычный
освещенность: Светолюбививы до полутени
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 
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КАТАЛОГ Древесно-кустарниковая лиственная группа + живая изгородь

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м кв 
образное решение: Древесно-кустарниковая группа кругового обзора
декоративность: Сочетание  раскидистой формы кроны ореха манчжурского и стриженных 
шаром пузыреплодников с зеленой, золотистой и бордовой листвой. Группа окантована живой 
изгородью из спиреи японской.
использование: Небольшая группа для среднего плана обзора. 
состав: 
орех манчжурский 5шт,  (высотой 5,0-6,0м)
пузыреплодник (под стрижку) 7шт (высотой до 1,2)
спирея японская от100шт, (высотой до 0,9м)

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Не требовательны. Полив обычный 
освещенность: Светолюбививы 
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 
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КАТАЛОГ

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м кв 
образное решение: Лиственная группа фронтального обзора
декоративность: Композиция из вяза мелколистного с формованной кроной, стриженного 
клена приречного зонтичной формы и пузыреплодников с зеленой листвой, стриженных 
шаром дополнена искусственным камнем
использование: Небольшая группа ближнего плана обзора
состав:
вяз мелколистный 1шт, (высотой 4,0-5,0м)
клен приречный (под стрижку) 2шт,  (высотой до 3,0м)
пузыреплодник (под стрижку) 5шт, (высотой до 1,2)
Искусственный камень 1шт

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Не требовательны. Полив обычный 
освещенность: Светолюбививы до полутени
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 

Древесно-кустарниковая лиственная группа с камнем.
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КАТАЛОГ Древесно-кустарниковая хвойная группа.

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м кв
образное решение: Хвойная группа кругового обзора
декоративность: Композиция из елей крупной и стриженной формы, а также можжевельников 
на переднем плане. Декоративна круглый год формами кроны и зеленой хвоей
использование: Небольшая группа ближнего и среднего плана обзора. Может выступать 
акцентом к групповой и рядовой посадке хвойных деревьев
состав: 
ель обыкновенная 2шт, (высотой до2,5м)
ель обыкновенная (стрижка) 3шт, (высотой до 2,5м)
можжевельник казацкий 7шт, (высотой до 0,5м)

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Необходимы умеренное плодородие и полив
освещенность: Светолюбививы
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 
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КАТАЛОГ Древесно-кустарниковая хвойная группа с камнем.

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м кв
образное решение: Хвойная группа фронтального обзора
декоративность: Композиция из небольших елей с формованной кроной, туй конусообразной 
формы и можжевельников казацких на нижнем ярусе акцентирована искусственным камнем
использование: Небольшая группа ближнего плана обзора.  Может выступать акцентом к 
групповой и рядовой посадке хвойных деревьев
состав:
ель обыкновенная 3шт, (высотой до 2,5м)
туя конусовидная 3шт, (высотой до 1,0м)
можжевельник казацкий 7шт, (высотой до 0,5м)
искусственный камень 1шт

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Необходимы умеренное плодородие и полив
освещенность: Светолюбививы
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 
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КАТАЛОГ Древесно-кустарниковая лиственная рядовая посадка

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м/пог
образное решение: Лиственная рядовая посадка
декоративность: Ритмичный ряд из вяза широколистного дополнен фрагментами изгороди из 
пузыреплодника на нижнем ярусе
использование: Рядовая посадка среднего и дальнего плана обзора. Компонуется с 
подобными группами для большей территории
состав: 
вяз широколистный 6шт, (высотой 4,0-5,0м)
пузыреплодник (стрижка) от 100шт (высотой до 0,5м)

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Не требовательны. Полив обычный 
освещенность: Светолюбививы до полутени
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 
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КАТАЛОГ Древесно-кустарниковая хвойная рядовая посадка

ОПИСАНИЕ
размеры: 50 м/пог
образное решение: Хвойная рядовая посадка
декоративность: Ритмичный ряд из лиственницы дополнен посадкой туи конусовидной и 
рядовой посадкой можжевельника казацкого на нижнем ярусе
использование: Рядовая посадка среднего и дальнего плана обзора. Компонуется с 
подобными группами для большей территории
состав: 
лиственница 6шт, (высотой 5,0-6,0м)
туя конусовидная 5шт, (высотой до 1,0м)
можжевельник казацкий 30шт, (высотой до 0,5м)

АГРОТЕХНИКА
почва и влага: Необходимы умеренное плодородие и полив
освещенность: Светолюбививы
температура: Морозостойки

Примечание: размер посадочного материала указан на период доращивания от двух до шести 
лет. Наибольшей декоративности группа достигнет в течении шести лет 
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