
Популярные растения 
Альбиция (акация) ленкоранская 
Барбарис Тунберга форма пурпурная - Berberis Thunbergii

Береза бородавчатая или повислая - Betula verrucosa pendula
Бересклет Форчуна - Euonymus fortunei или бересклет укореняющийся E.radicans

Будлея Давида - Buddleia davidii
Вишня японская - Prunus japonica или Cerasus japonica (сакура)

Гайлардия - Gaillardia
Гейхера - Heucheera

Герань - Geranium
Гибискус сирийский (роза сирийская) - Hibiscus syriacus

Гинкго двулопастный - Ginkgo biloba
Ель колючая ф. голубая (серебристая) - Picea Pungens ф. Зеленая

Ель обыкновенная подушковидная - Picea abies nidiformis
Кизильник горизонтальный - Cotoneaster horizontalis

Лаванда - Lavandula
Лавровишня лекарственная - Prunus laurocerasus

Лириодендрон тюльпанный (Тюльпанное дерево) - Liriodendron tulipifera
Магнолия звездчатая - Magnolia stellata

Магнолия Суланжа - Magnolia soulangeana
Можжевельник горизонтальный - Juniperus horizontalis

Можжевельник скальный - Juniperus scopulorum
Можжевельник чешуйчатый - Juniperus squamata

Пузыреплодник калинолистный - Physocarpus opulifolius
Рябина дуболистная - Sorbus intermedia (промежуточная)

Самшит обыкновенный Buxus sempervirens Самшит крупнолистовой сорт Handswothiensis 
Самшит обыкновенный сорт. Marginata (листья с желтой каймой)
Сосна горная «Гном» - Pinus Mugo «Gnom»

Спирея японская S. japonica, спирея Бумальда S. bumalda
Туя восточная золотистая шаровидная - Thuja orientalis сорт “Aurea nana”

Туя западная колонновидная - Thuja occidentaliss
Туя западная шаровидная - Thuja occidentalis

Хоста - Hosta funkia

 Альбиция (акация) ленкоранская 

Жизненная форма Дерево
Размер 6 – 9 м высотой, 6 – 7 м шириной
Крона Раскидистая, зонтикообразная

Листья

Дважды перистые, ажурные, светло-
зеленого цвета, до 20 см в длину. Имеют 
особенность - вечером складываются, а 
утром открываются

Цветение
В июле-августе, цветы желтовато-белые 
с розовыми длинными тычинками, 
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собраны в щитовидные метелки, 
душистые

Плоды Бобы до 20 см
Особенности роста Большая сила роста

Долговечность До 100 лет

Отношение к свету Светолюбиво
к почве Садовая, сильно увлажненная

к влаге
Обильный полив, можно сажать на 
участках с подземными водами

к ветру Ветроустойчива

к температуре
Теплолюбиво, переносит заморозки до 
— 10 градусов

Городские условия Дымогазоустойчива

Декоративность
Декоративные листья и цветы, форма 
кроны

Применение

Как одиночное дерево или в парковых 
посадках. Под альбицией ленкоранской 
легко растут солнцелюбивые виды 
растений, так как листья ажурные и 
пропускают много солнца


