1.Ботанические клематисы. КНЯЖИКИ. Без обрезки
(КНЯЖИК)

Клематис ботанический

Альбина Плена (Clematis Albina Plena)
Очень ценный шведский сорт.
Красивые цветки: белые, махровые со
светло-жёлтыми тычинками, открытые
колокольчиковидные, диаметр 6-8 см,
слегка свешивающиеся. Обильно цветёт
в мае на прошлогодних побегах, но
затем продолжает цветение до конца
лета, на побегах этого года. С июня по
сентябрь украшены декоративными
пушистыми светлыми соплодиями.
Высота растений 3-4 м.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 1 группа (без обрезки и
укрытия)
(КНЯЖИК) Клематис ботанический

Виолет Пинк (Clematis Violet Pink)

Цветение в мае и повторно в
августе. Цветки полумахровые,
фиолетовые.Используется для
вертикального озеленения
беседок, стен, заборов, а также
хорошо растет с естественными
опорами: деревьями и
кустарниками. Также растения
этого сорта можно использовать
как почвопокровные растения.
Сорт зимостойкий.
Местоположение: солнце,
полутень. Высота 2-3 м. Обрезка: I
(без обрезки и укрытия)
Использование: вертикальное озеленение. Для применения на городских
зеленых участках и придомовых садах и террасах.

(КНЯЖИК)

Клематис ботанический

Маркхемс Пинк

Один из ранних и
обильноцветущих сортов с красивыми полумахровыми
Clematis Markhams Pink macropetala

пурпурно-розовыми цветками. Цветёт с мая по
июнь. Летом и осенью имеет декоративные
соплодия (как пушистые одуванчики). Высота 2-3 м.
Очень устойчив и малотребователен к условиям
выращивания. Цветёт на прошлогодних побегах,
поэтому не требует обрезки, если не мешает
соседним растениям.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 1 группа (без обрезки и укрытия)
Использование: вертикальное озеленение,
также может использоваться, как
почвопокровное растение.

(КНЯЖИК)

Клематис ботанический Пёпл Спайдер

Clematis Purple Spider

Сорт с интересными цветками: тёмнофиолетовыми, полумахровыми,
колокольчиковидными,
свешивающимися. Цветет в мае, летом
частично повторяет цветение. Летом и
осенью покрыт декоративными
соплодиями (как пушистыми
одуванчиками). Очень устойчив и
нетребователен. Высота = 2-2.5 м.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: I (без обрезки и укрытия)
Использование: вертикальное
озеленение. Для применения на
городских зеленых участках и придомовых садах и в больших контейнерах
на балконах и террасах.

КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ. 2 группа обрезки, слабая.
Клематис крупноцветковый Даймонд Болл
Clematis Diamond Ba

НОВИНКА! Польский сорт в продаже с лета 2012 г. Цветки
диаметром 10-12 см, бело-голубые, всегда
махровые, шарообразные. А в период
полного цветения – полумахровые (30-50
чашелистиков) как на старых, так и на новых
побегах. Обсыпан цветами почти от
основания растения в июне-июле и чаще
всего повторяет цветение в августе, но уже
менее обильное. Листья одиночные либо
тройчатосложные длиной 7-10 см, шириной
4-6 см, светло-зеленые, блестящие с
пурпурными ножками и краями молодых
листьев. Достигает высоты 2м.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая)

Клематис крупноцветковый Инносент Глэнс
Clematis Innocent Glеnce

Сорт с махровыми цветами на прошлогодних
побегах, диаметром 14-15 цм, состоящим с 40-60
еллиптических, остро
заканчивающиеся,
светло-розовыми
лепестками и более
тёмной каймой, которые
отцветая бледнеют. На
побегах этого года
распускаются
одиночные цветки с шести-семи светло-розовыми
чашелистиками, с более тёмной каймой, обычно
направленные вверх. Тычинки с желтыми пыльниками на
белых нитях. Цветет конец мая – конец июля. Цветки
показываются в 1 м от основания. Достигает высоты 2 м.
Предпочитает солнечные, хорошо освещённые, но не
очень жаркие места. Сорт морозостоек (зона 4-9).

Клематис крупноцветковый

КоперникClematis Copernicus

НОВИНКА!

Польский сорт, обильно
цветущий всё лето. Цветки
диаметром 10-12 cм,
обычно полумахровые, с
30–40 слегка волнистыми
лепестками и
стаминодиями, ярко-синие,
с более светлой полоской
посередине. Тычинки с
жёлтыми пыльниками на
белых тычиночных нитях, красиво контрастируют с лепестками. Пестики со светложёлтыми столбиками. Цветёт в июне-августе как на прошлогодних побегах, так и на
побегах текущего года. Цветки появляются по всей высоте растения, от основания до
самого верха. Листья тёмно-зелёные. Высота 200 см. Местоположение: солнце,
полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая)

Клематис крупноцветковый

Бьютифул

Брайд
(Clematis Beautiful Bride)

НОВИНКА!

Польский сорт введен в продажу в 2011 г. Белые
цветки, очень большие (диаметр до 28 см), с
волнистыми лепестками. Цветет обильно в маеиюле, летом цветение повторяется, но оно
слабее. Высота 2-3 м, не любит ветренных
участков и очень солнечных мест.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая)
Использование: вертикальное озеленение.
Подходит для посадки у беседок, ограждений,
решёток и других садовых опор, а также для
выращивания в контейнере.

Клематис крупноцветковый

Мария Склодовская-Кюри

Великолепный
экземпляр махрового шарообразного белого клематиса
с размером цветка 12-15 см. В холодную погоду оттенок
лепестков становится зеленоватым, с более
интенсивной окраской у основания лепестка. Лепестки
эллиптической формы с волнистыми краями.
Золотистая серединка и кремовый оттенок середины
лепестка добавляют цветку особый шарм. Цветение в
июне-июле, высота клематиса – до 2 м. Цветки
полностью покрывают растение, начиная с высоты 80
см и до самой верхушки. Предпочитает солнечное
хорошо продуваемое место, но не на солнцепеке, и
дренированную почву.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая)
Использование: Особенно хорош для небольших участков.
Clematis Maria Skłodowska Curie

Клематис крупноцветковый

Андромеда

НОВИНКА!

(Clematis Andromeda)

Высота растения 2-3 м. Умеренно растущий сорт с двуцветными цветками. Лепестки
кремово-розовые, а по середине
пробегает яркая розовая полоска.
Тычинки жёлтые. В мае-июне цветки
полумахровые, в сентябре-одиночные.
Не любит очень солнечных и жарких
мест. Зимостойкий.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая).
Использование: вертикальное
озеленение. Подходит для посадки у
беседок, ограждений, решёток и
других садовых опор.

Клематис крупноцветковый Вестерплатте
Clematis Westerplatte

Сорт польской селекции. Цветки
красные, средние, 10-12 см в диаметре.
Цветение обильное с июня до августа на
побегах прошлого года. Лиана высотой
до 2-3 метров.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая)
Использование: вертикальное
озеленение. Особенно хорош для
выращивания у ограждений, стен,
беседок, решёток. Может карабкаться по
натуральным опорам, напр. небольшим деревьям и кустарникам.

Клематис крупноцветковый Вино
Clematis Vino Датский сорт, цветки крупные,
ярко-розово-красные. Диаметр цветка от 10
до 18 см., образует от 6-8 до 10
чашелистиков, лепестки налегающие друг на
друга, с заостренными кончиками. Обильно
цветет на побегах прошлого года с мая по
июнь, а после обрезки повторное обильное
цветение на побегах текущего года c августа
по сентябрь. Высота 250-300 см.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая)
Использование: вертикальное озеленение.
Особенно хорош для небольших участков.

Клематис крупноцветковый Виль де Лион Clematis Ville de Lyon
Устойчивый, обильноцветущий сорт. Цветки
округлые, ярко-карминовые с золотистыми
тычинками. Цветение с июня по сентябрь на
побегах текущего года. Высота 2-3 м.
Обрезка сильная на 2-3 пары почек (20-50
cм) от земли.

Местоположение: солнце,
полутень.
Использование: вертикальное
озеленение. Идеально подходит
для посадки у ограждений, стен,
беседок, пергол, решёток и пр.
Может карабкаться по натуральным
опорам, например, небольшим
деревьям и кустарникам.

Клематис крупноцветковый

Кири Те Канава

Очень интересный сорт, который всегда цветет махровыми
цветками, тёмно-голубого цвета. Цветение с мая по август, сентябрь. Высота 3 м.
Кроме вертикального озеленения данный сорт используется на срезку. Обрезка
слабая и сводится к обычной стрижке
после цветения. Используется для
выращивания у ограждений, стен, беседок,
пергол, решеток. Может карабкаться по
натуральным опорам, например,
лиственным или хвойным кустарникам.
Местоположение: солнце, полутень.
Почва: клематисы предпочитают
плодородную супесчаную или суглинистую
почву, богатую перегноем, рыхлую, от
слабощелочной до слабокислой реакции.
Обрезка: 2 группа (слабая)
Использование: вертикальное озеленение.
Особенно хорош для выращивания в
небольших садах и в контейнерах на
балконах или террасах.
Clematis Kiri Te Kanawa

«Скайфолл» Самый новый польский
сорт питомника Марчинского, со
светло-голубыми цветками, неровной
светло-фиолетовой окраской,
светлеющей к середине и розовыми
прожилками. Диаметр цветков 10-12
см, состоящих из 4-6 лепестков.
Высота 2.5 м. Обрезка 3 (сильная).
Цветение обильное с середины июня
до конца июля и продолжает более
слабое цветение до конца августа.
Малотребовательный и сильный
сорт.

Клематис крупноцветковый Президент

(Clematis The President)

Не высокий, обильноцветущий сорт. Цветки крупные, фиолетово-синие, с тёмнокрасными тычинками на бело-розовых прутиках. Цветение с мая по июнь, повторно
с июля до сентября. Высота 2-2,5 м. Хорош для посадки у ограждений, стен, беседок,
пергол, решёток и пр. Может карабкаться по натуральным опорам, например,
небольшим деревьям и
кустарникам.
Местоположение: солнце, полутень.
Обрезка: 2 группа (слабая)
Использование: вертикальное
озеленение. Особенно подходит для
выращивания в небольших садах и в
контейнерах на балконах и террасах.

Клематис крупноцветковый

(Azure Ball)

Азур Болл

Польский сорт со светлыми
фиолетово-голубыми цветками. Обильно цветёт
с середины мая до конца июля сначала на
прошлогодних побегах, затем на побегах
текущего года. Цветки крупные, диаметром 15-17
см, махровые и полумахровые (20-40 овальных,
заострённых лепестков). Тычинки жёлтые на
белых тычиночных нитях. Цветки появляются на
высоте около 1 м от основания. Листья светлозелёные, тройчатые. Листочки овальные,
заострённые, с ровными краями. Высота 200 см.
Группа обрезки 2 (слабая).

Обрезка 3 – сильная, «на пень».
'HEATHER HERSCHELL' (ХЕТЕР
ХЕРШЕЛЛ)
Многолетняя лиана с розовыми,
колокольчиковидными цветками.
Побеги приподнятые, не цепляющиеся
за опоры, но опирающиеся о них (как
плетистые розы). Оставленные без опор
стелётся по земле. Красиво
переплетается с другими растениями.
Для
посадки у
низких
садовых
опор.
Особенно
хорош для
посадки
между
многолетниками или низкими кустарниками,
как почвопокровное или балконное растение. Обрезка на пень, сильная.
Группа Viticella
клематис 'Krakowiak'PBR (Краковяк)
Польский сорт. Цветки ярко-розовые с краснорозовой полосой по середине чашелистков.
Цветет обильно с половины июня до сентября.
Растет быстро и достигает 3 м высоты. Может
расти на каждом месте и каждой средней
садовой почве. Легко выращиваемая культура,
полностью морозостойкая. Для применения на
городских зеленых участках и придомовых садах
и в больших контейнерах на балконах и террасах.
Обрезка 3 - сильная.

клематис 'Justa' (Юста) Группа Витицеллa
Литовский сорт компактного роста. Цветки
диаметром до 6-8 cм, с 6-8 oвальными, слегка
волнистыми по краям, лепестками, светлоголубовато-розовыми со светло-пурпурной
полосой у основания. Пыльники светло-жёлтые,
на белых нитях. Цветёт обильно и долго, июньсентябрь. Цепляется за опоры листовыми
черешками. Особенно хорош для выращивания
в контейнерах, у низких ограждений, где
недостаточно места.
Высота 1- 1.5 м. Обрезка 3 – сильная.

«Arabella»

прекрасное растение – все лето (июнь-октябрь) обсыпано массой
цветов, меняющих окраску с фиолетовой на голубую, с белыми тычинками. Побеги
приподнятые, не
цепляющиеся за опоры (как и
плетистые розы).
Оставленный без опоры
стелется по земле как
почвопокровник. Красиво
переплетается с другими
растениями. Устойчив.
Используется как
почвопокровное или
балконное растение. Высота
1.5 м. Обрезка-3 (сильная).
Весной всё отрастёт вновь и
зацветёт.

Эти клематисы можно приобрести в
питомнике на 45км Приозерского шоссе.

