
Хвойные растения

Ель канадская (сизая) «Коника» - Picea Glauka albertiana «Conica»

Ель колючая ф. голубая (серебристая) - Picea Pungens ф. Зеленая
Ель обыкновенная (европейская) - Picea Abies

Ель обыкновенная подушковидная - Picea abies nidiformis
Ель сизая ф. подушковидная - Picea Glauka

Кедр ливанский - Cedrus Deodara
Кипарис аризонский - Cupressus arizonica

Кипарис крупноплодный - Cupressus Macrocarpa
Кипарисовик горохоплодный - Chamaecyparis группа Filifera, Squarrosa

Кипарисовик горохоплодный Chamaecyparis группа Plumosa
Кипарисовик золототычиночный - Chamaecyparis

Кипарисовик Лавсона - Chamaecyparis Lawsoniana
Кипарисовик нутканский - Chamaecyparis nootkatensis

Кипарисовик тупой - Chamaecyparis obtuse
Можжевельник горизонтальный - Juniperus horizontalis

Можжевельник казацкий тамариксолистный - Juniperus sabina
Можжевельник китайский - Juniperus chinensis

Можжевельник колоновидный (Виргинский) - Juniperus virginiana
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis

Можжевельник скальный - Juniperus scopulorum
Можжевельник чешуйчатый - Juniperus squamata

Сосна горная «Гном» - Pinus Mugo «Gnom»
Сосна крымская - Pinus Pallasiana

Сосна обыкновенная - Pinus sulvestris
Сосна черная - Pinus nigra

Тисс ягодный (обыкновенный или европейский) - Taxus baccata
Туя восточная - Thuja orientalis

Туя восточная золотистая шаровидная - Thuja orientalis сорт “Aurea nana”
Туя гигантская складчатая (элегантная) - Thuja plicata

Туя западная - Thuja occidentalis
Туя западная колонновидная - Thuja occidentaliss

Туя западная шаровидная - Thuja occidentalis

Ель канадская (сизая) «Коника» - Picea Glauka albertiana «Conica»

Жизненная форма Карликовая форма

Размер Высота 3-4 м, диаметр кроны 2 м

Крона Плотная, узкоконическая, с заостренной вершиной
Хвоя Игловидная, светло-зеленая, мягкая, до 1 см длины
Цветение -
Шишки -
Особенности роста Медленнорастущая. Прирост – 6-10 см в высоту, 3-5 см в ширину.
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Долговечность Более 50 лет.
Отношение к свету Теневынослива. Страдает от солнечных ожогов 

к почве
Нетребовательна. Но лучше растет на свежих суглинках и супесях. 
Плохо переносит засуху 

к влаге Среднетребовательна. Не выносит близких грунтовых вод
к ветру Неустойчива

к температуре
Морозоустойчива. Неустойчива к перепадам и к резкому понижению 
температуры

Городские условия Неустойчива. Боится вытаптывания и уплотнения почвы
Декоративность Имеет правильную, коническую форму кроны

Применение Одиночные посадки, группы, посадки на каменистых горках
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