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Торговый агент в Москве:
«Озеленение-Сервис», Александр Суворов

Россиа, г.Москва, Рынок «Садовод в Тайнинском»,
92км МКАД внешнее кольцо,
Крытый торговый комплекс, пав.А-42, пав.Г-33.

Телефоны: +7(985)786-19-91 
Тел./факс: +7(495)786-55-35 
Электронная почта: gazon.m@yandex.ru, ozelenenie-service@yandex.ru

График работы: с 9-00 до 18-00 без выходных.

Морозоустойчивость*
Те растения, которые помечены в каталоге           (звездочкой) являются 
морозоустойчивыми растениями в климатических зонах 4-5а ( U.S.D.A, США и 
европейских зонах (южная и западная части  Норвегии (за исключением горный 
областей), Швеция до Умео, южная часть Финляндии и части России, включая 
Москву).

Все другие растения, указанные в катологе, морозоустойчивы в климатических 
зонах 5-6, Дании,  южной части Швеции,  южной и восточной частях Норвегии, а 
также южной части Финляндии и Балтийских странах.

Данные рекомендации могут подвергнуться корректировке ввиду летних 
погодных условий, влияющих на развитие растений, уровня удобрений и 
разницей в смене между холодом и потеплением зимой, что может повлиять на 
морозоустойчивость. Территориально климат также может отличаться.

Plants marked with an ice crystal            in the catalogue are suited for climate 
zones 4-5a, (U.S.D.A., US and European zone division) which covers the southern 
and western Norway, (mountain areas excluded) Sweden up to the latitude of 
Umeå, southern Finland and parts of Russia, Moscow included.

All other plants in the catalogue are suited for climate zones 5-6; Denmark, 
southern Sweden, south and western Norway as well as the extreme south Finland 
and the Baltic territories.

The guidelines herein stated are rudimentary and instructive only, as the 
summer’s growth conditions, the fertility of the soil and the winter’s alternation  
between cold and mild affects the trees’ hardiness. 
Locally, great variance in climate can occur. 
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Utilized abbreviations and technical terms:
Использованные сокращения и технические выражения: 

K  :  Rootballed / С комом земли
SH  :  Stem height / Высота ствола
C  :   Container or pot / Контейнер или горшок
SHO  :   Stem girth in cm, measured 1 m.  from root /
                                             Обхват ствола в см. (на высоте 1 м от корневой шейки)
Sol  :  Solitary, gently pruned /
                                             Одиночное дерево (солитер),  после лёгкой обрезки
STB  :  Trees with branches from earth /
                                             Одноствольный куст/дерево
                                             с идущими от земли боковыми побегами
FLD  :    Multi stemmed tree, 3-5 trunks, 180 cm
    Measured as trunk girth below the first branching.
                                             Многоствольное дерево, 3-5 стволов, 180 см
                                             Обхват ствола измеряется под нижними ветвями
TH  :    Total height /Общая высота
V  :  Multi stemmed tree or bush /
                                             Многоствольное дерево или куст
Gr : Number of branches / Количестви ветвей
Busk : Heavy, transplanted bush / Солитер куст

Terms of sale / Условия продажи
Orders are booked subject to satisfactory growth and force majeure. /
Заказы выполняются при условиях удавшейся продукции и форс-мажора.

Prices are in DKK or EURO ex nursery, if not otherwise agreed upon. /
Цены в ДК (датских кронах) или ЕВРО  указаны в каталоге,
если другое не оговорено.

We reserve the rights to change prices until binding order accept. /
Мы оставляем за собой право изменить цены.

All prices are ex. VAT. /
Все цены без учёта НДС.

Goods are shipped at buyers account and risk, in the most secure and cheapest way 
possible, unless otherwise agreed. /
Отправка растений осуществляется за счёт покупателя и его риск, как можно 
дешевле и надёжнее по нашему мнению, если другое не оговорено.

Complaints must be made immediately after receiving goods. If any, faults will be 
corrected. /
Претензии необходимо подавать сразу после принятия товара и возможные 
ошибки будут исправлены.

We undertake no guarantee for growth, as climatical circumstances and cultivation are 
out of our control. /
Мы не даём гарантию на дальнейшие развитие и рост растений, т.к. 
климатические и другие природные условия, а также уход играют решающую 
роль.

Net payment cash. /
Оплата за заказ производится до отправки растений из питомника.
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Syringa

Lilacs, which are closely related to olive, ash and privet, are generally easily to grow, 
but require a good, rich soil and plenty of light to bloom optimally. Lilacs have a shallow 
thin branched root net and does not do well in competition with grass and weeds. Lilacs 
should, as with all other trees, be planted with the rootball just below the surface of the 
earth. Thrive on most types of soil but sour. Should be fertilized and watered the first 
couple of years to accomplish a nice blooming.

Сирени, находящиеся в роду с оливковым деревом, ясенем и бирючиной,
в основном просты в выращивании, но требуют хорошо удобренную почву
и солнце для оптимального цветения. Сирени имеют нежную корневую систему, 
расположенную близко к поверхности земли. Справляются не очень хорошо в 
борьбе с травой и сорняками. При посадке сирени, как и других деревьев, корневая 
система должна располагаться близко к поверхности земли. Растут хорошо на 
большинстве типов земли, однако не на кислых почвах. Следует удобрять и 
поливать в первые годы для получения хорошего цветения.

Syringa josikaea  *

Hungarian lilac. Sturdy and hardy bush with rugged leaves and upright flower bunches. 
The blooming commences when the regular lilacs turn pale and continues until late June.

Венгерская сирень. Мощный, выносливый куст с грубыми листьями и 
вверхнаправленными гроздьями цветов. Цветение начинается, когда обыкновенные 
сирени отцветают, и продолжается до конца июня.
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Syringa vulgaris  
Common lilac is the basic shape for most large-flowered lilacs. Wide spread in south/eastern 
Europe. Bush with upright branches and a tendency towards making a small, 4-6 m. tall, multi 
stemmed tree. Forms many suckers. The foliage is smooth, somewhat wax-like, oval towards 
heart shaped. Blooms 2-3 weeks in May With tight upright flower bunches in shades of purple. 
Pleasant scent. Hardy, somewhat resistant to wind. Grows willingly after having been cut down. 
Large-flowered lilacs grafted on S. Josikaea forms almost no suckers. Provides some-what 
shelter from the wind, but apart from that, it is as the wild species.

Сирень обыкновенная является родительской формой для большинства 
крупноцветковых сиреней, широко распространена в Юго-Восточной Европе. Куст с 
вверхнаправленными ветвями, с тенденцией к образованию небольшого, 4-6m. высотой, 
многоствольного дерева. Образует много корневых побегов. Листья гладкие, как-будто 
немного покрытые воском, могут встречаться от овальной формы до формы сердечка. 
Цветёт 2-3 недели в мае плотными, вверхнаправленными гроздьями в лиловых нюансах. 
Приятный аромат. Выносливое растение, умеренно устойчиво против ветра. Растёт 
быстро после сильной обрезки. Крупноцветковые сирени, привитые на S.josikaea, почти 
не дают диких побегов. Предпочитает немного защищённое от ветра место посадки, в 
остальном как Syringa vulgaris..

Syringa hyacinthiflora
Bears strong resemblance to S. vulgaris, presumably a sub-species with more delicate branches 
and often plumb flowers. Is often cross-bred with vulgaris species. Is here treated as S. vulgaris.

Напоминает очень S. vulgaris, предположительно подвид, с тонкими ветвями, часто с 
наполненными (махровыми) цветками. Часто перекрещена с обыкновенными сортами. В 
основном уход как за S. vulgaris.
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Telefon +45 48 21 07 71

Joel Alexander


