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Состав проекта:
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4.
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7.
8.
9.
10.
11.

Геодезическая сьемка, М 1:200
Генеральный план, М 1:200
Дендроплан, М 1:200
Ассортиментная ведомость деревьев и кустарников
Посадочный чертеж, М 1:200
Разбивочный чертеж, М 1:200
Баланс территории
Схема расстановки светильников, М 1:200
Проект автоматического полива. Схема расстановки поливочного оборудования. М 1:200
Проект автоматического полива. Схема прокладки трубопроводов. М 1:200
Проект автоматического полива. Техническое описание системы

Приложения:
1.
2.
3.

Таблица декоративности деревьев и кустарников
Эскиз 1, М 1:200
Эскиз 2, М 1:200.

Ассортиментная ведомость деревьев и кустарников
Обьект: Лесные озера, 211
№

Наименование растения (вид, сорт, форма)

Кол-во

Кондиция

Кол-во

№

Наименование растения (вид, сорт, форма)

Кол-во

Кондиция

Кол-во

п/п

латинское, русское

пересадок

см

шт.

п/п

латинское, русское

пересадок

см

шт.

co

30-40

12

Лиственные деревья и кустарники
1

Acer platanoides "Royal Red"

H. 4xv mDb

26
16-18

2
3
4

Acer saccharinum
Клен серебристый (сахаристый)

Sol. 3xv mDb

Berberis ottawensis "Superba"
Барбарис оттавский "Суперба"

Sol. 3xv mB/со

250-300

27

Spiraea japonica "Little Princess"
Спирея японская "Литл принцесс"

co

30-40

10

28

Spiraea nipponica "Snowmound"
Спирея ниппонская "Сноумаунд"

Sol. 3xv mB/co

60-80

3

Sol. 4xv mDb

150-175

3

Sol. 3xv mB/co

100-125

3

Sol. 4xv mDb

200-225

1

co

50-70

12

1

5-7 стволов
80-100

Спирея японская "Голдмаунд"

1

Клен остролистный "Роял Ред"

1
29

Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana"
Барбарис Тунберга "Атропурпурея Нана"

co

Berberis thunbergii "Erecta"
Барбарис Тунберга "Эректа"

co

6

Berberis thunbergii "Golden Ring"
Барбарис Тунберга "Голден Ринг"

co

40-60

3

31

7

Clematis hybriden in sorten

co

60-100

2

32

8

Cornus alba "Elegantissima"

mD/со

150-175

10

33

5

20-30

5
3

11

mD/со

Corylus avellana Purpurea
Лещина обыкновенная Пурпурная

mB/co

Hydrangea paniculata

100-120

3

34

14

150-175

1

35

Sol. 4xv mDb/co

100-125

1

36

16

Philadelphus in Sorten
Чубушник в сортах
Forsythia

Sol. 3xv mB/co

100-125

6

37

co

60-100

5

38

19

Sol. 3xv mDb/co

200-250х150-200

1

Sol. 3 xv mB

125-150

3

Sol. 3xv mB/со

125-150

3

co
co 15

100-125

7

40-60

7

co

40-60

23

Spiraea cinerea "Grefsheim"
Спирея серая "Грефшайм"

24
25

Larix "Pendula"
Picea pungens "Glauca Globosa"
Picea abies "Nidiformis"

39

Pinus mugo var. mughus

40

Pinus sylvestris

41

Thuja occidentalis "Brabant"

42

Thuja occidentalis "Europe Gold"

43

Thuja occidentalis "Globosa"

mB/co

100-125

1

Sol. 5xv mDb

80-100

1

4xv mB/co

60-70

1

Sol. 4xv mB/co

80-100x80-100

1

крупномер

350-400

4

Sol. 4xv mDb/co

150-175

12

Sol. 4xv mDb/co

125-150

1

3xv mB/co

100-125

1

co

40-60

mB/co

175-200

1

mB/co

150-175

1

co

60-100

mB/co

60-80

1
5

Плодовые деревья и кустарники

25
20
10

Спирея Биллиарда
Spiraea x bumalda "Anthony Waterer"

1

Туя западная "Глобоза"

Rosa sp.

22

100-125

Туя западная "Европа Голд"

Potentilla fruticosa "Goldstar"
Лапчатка кустарниковая "Голдстар"

Spiraea x billardii

co

Juniperus scopulorum "Moonglow"

Туя западная "Брабант" в ж/и

Розы шрабы/парковые, сорта Августа Луиза,
21

11

Сосна обыкновенная

Physocarpus opulifolius "Luteus"

Rosa sp.

60-80

Сосна горная "Мугус"

Розы почвопокровн., сорта Помпонелла, Сангрия и т.п.
20

3xv mB/co

Ель обыкновенная "Нидиформис"

Пузыреплодник калинолистный "Лютеус"
18

Juniperus media "Mint Julep"

Ель колючая "Глаука Глобоза"

Форзиция , сорта
17

3

Лиственница "Пендула"

Яблоня "Роялти"
15

60-80

Можжевельник скальный "Мунглоу"

Lonicera heckrottii
Жимолость Гекротта
Malus "Royalty"

3xv mB/co

Можжевельник ср. Минт Джулеп

Гортензия метельчатая, сорта
13

Juniperus media "Gold Coast"
Можжевельник ср. Голд Кост

Бересклет крылатый (Б. священный)
12

Juniperus sp.

Можжевельник, стелющиеся сорта (м.горизонтальный, м.казацкий, м.чашуйчатый)

Cornus stolonifera "Flaviramea"
Дерен отпрысковый "Флавирамеа"

Euonymus alatus (=E. alata, E. sacrosanctus)

Abies koreana
Пихта корейская

Дерен белый "Элегантиссима"

10

Weigela
Вейгела, сорта

Хвойные деревья и кустарники

Клематис гибридный в сортах

9

Syringa vulgaris
Сирень обыкновенная, сорта

30
40-60

Spiraea japonica "Goldmound"

44

Яблоня

45

Груша

46

Слива

47

Вишня

48

Смородина, Крыжовник

49

Малина

co

40-60

15

Sol. 3xv mB/co

80-100

13

Spiraea japonica Crispa
Спирея японская Криспа

co

30-40

7

50

Spiraea bumaldii "GoldFlame"
Спирея Бумальда "Голдфлейм"

co

40-60

5

51

1

10

Спирея Бумальда "Антони Ватерер"

Цветы, многолетники
Пион, лилейник, дельфиниум, эхинацея,лилия, мак восточный
очиток видный, гейхера, котовник, анафалис, луковичные
Хоста, астильба, лилейник, страусник, гравилат чилийский

11м2
9м2

Лесные озера, 211
Баланс территории
№ п/п

Наименование
Общая площадь участка

Ед. изм.

Кол-во

м2

1660

Строения
1
2
3

дом жилой с террасой
гараж с навесом
баня

м2
м2
м2

180
59
69

1
2
3
6

Покрытия
Мощение стоянки, вокруг гаража и навеса, природный камень
Мощение дорожек и отмосток, природный камень
Спортивная площадка
Мощение в огороде, природный камень

м2
м2
м2
м2

37,5
280
60
13

Озеленение
1
2
4
5

Деревья и кустарники
Цветники
Огород декоративный (грядки)
Газон, в т.ч. под посадками

шт.
м2
м2
м2

по ведомости
20
12,5
875

1
2
4
5

Освещение
Фонарь освещения трехрожковый, 2,0-2,5м
Фонарь освещения однорожковый, 0,8-1,2м
Фонарь освещения подвесной
Светильник декоративной подсветки

шт.
шт.
шт.
шт.

1
5
12
12

Объемы ведомости ориентировочные и требуют уточнения на местности.

PROS-04-12/2

PROS-04-12/2

PROS-04-12/2
PROS-04-12/2
PROS-04-12/2

PROS-04-12/2
PROS-04-12/2

PGJ-04/1

PGJ-04/1

PGJ-04/1

PGJ-04/1
PGJ-04/1

PROS-04-POTATOP/1
PGJ-04/1
PROS-04-12/2

PROS-04-12/4
PROS-04-12/2

PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/4
PROS-04-12/5
PROS-04-12/4
PROS-04-12/5

PROS-04-12/4
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/4

PROS-04-12/5
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/4

PROS-04-12/5
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/5

PROS-04-12/5
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/5

PROS-04-12/2

PROS-04-12/2

PROS-04-12/2
PROS-04-12/2
PROS-04-12/2

PROS-04-12/2
PROS-04-12/2

PGJ-04/1

PGJ-04/1

PGJ-04/1

PGJ-04/1
PGJ-04/1

PROS-04-POTATOP/1
PGJ-04/1
PROS-04-12/2

PROS-04-12/4
PROS-04-12/2

PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/4
PROS-04-12/5
PROS-04-12/4

PROS-04-12/5

PROS-04-12/4
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/4

PROS-04-12/5
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/4

PROS-04-12/5
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/5

PROS-04-12/5
PROS-04-POTATOP/3

PROS-04-12/5

Ʉɪɚɬɤɨɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ 097-2016
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɢɜɚ³Hunter”
1. ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ
ɥɢɧɢɣ
ɞɨɠɞɟɜɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɩɨɥɢɜɚɪɚɫɬɟɧɢɣɢɝɚɡɨɧɨɜ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɥɢɜɚ ɢ
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɜɨɞɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɢɹ
ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤɛɵɫɬɪɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ .
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɩɨɥɢɜɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ
ɩɭɥɶɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ  ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ
ɤɥɚɩɚɧɨɜɢɦɟɬɟɨɞɚɬɱɢɤɚ.
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɭɡɟɥ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɜɨɞɨɟɦɚɥɟɬɧɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢɞɪ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɱɚɫɬɤɚ.
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɭɫɬɚɧɨɜɤɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɫɨɫɧɨɣɫɬɚɧɰɢɢɚ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɜɨɞɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹɟɦɤɨɫɬɶ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ ɉɇȾ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ.

2. Ⱦɨɠɞɟɜɚɬɟɥɢ
Ⱦɨɠɞɟɜɚɬɟɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ
ɜɡɚɢɦɧɵɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ ɢɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɩɨɥɢɜɚ ɢɡɛɟɠɚɬɶ
ɧɟɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɡɨɧ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɫɬɜɨɥɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ,
ɤɭɫɬɨɜ
ɢ
ɬ.
ɞ. ,
ɞɨɠɞɟɜɚɬɟɥɢ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ
©ɦɟɪɬɜɵɟª ɡɨɧɵ ɩɪɢ ɩɨɥɢɜɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ȼ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɢɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɠɞɟɜɚɬɟɥɟɣ – 34 ɲɬ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɪɨɫɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɜɫɟ
ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɞɨɪɨɠɤɢ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɦɨɳɟɧɢɟ
 ȼɟɟɪɧɵɟ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɟ ɝɨɥɨɜɤɢ HUNTER ɫɟɪɢɢ PROS-04 ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ
ɜ ɭɫɢɥɟɧɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɺɦɚ ɲɬɨɤɚ – 10 ɫɦ – 20 ɲɬ.
 ȼɟɟɪɧɵɟ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɟ ɝɨɥɨɜɤɢ HUNTER ɫɟɪɢɢ PROS-12 ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ
ɜ ɭɫɢɥɟɧɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɺɦɚ ɲɬɨɤɚ – 30 ɫɦ – 2 ɲɬ.
 ȼɟɟɪɧɵɟ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɟ ɝɨɥɨɜɤɢ HUNTER ɫɟɪɢɢ PROS-04 ɫ ɫɨɩɥɚɦɢ-ɪɨɬɚɬɨɪɚɦɢ ɜ
ɭɫɢɥɟɧɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɺɦɚ ɲɬɨɤɚ – 10 ɫɦ – 6 ɲɬ.
 Ɋɨɬɨɪɧɵɟ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɟ ɝɨɥɨɜɤɢ HUNTER ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɪɢɢ PGJ
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɫɴɺɦɧɵɯ ɫɨɩɟɥ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɨɥɢɜɚ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɺɦɚ ɲɬɨɤɚ – 10
ɫɦ – 6 ɲɬ.
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɮɨɪɫɭɧɨɤ
 Ⱦɥɹ ɜɟɟɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ – 2,1 ɚɬɦ.
 Ⱦɥɹ ɜɟɟɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫ ɫɨɩɥɚɦɢ-ɪɨɬɚɬɨɪɚɦɢ – 2, ɚɬɦ.
 Ⱦɥɹ ɪɨɬɨɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ – 2, ɚɬɦ.

3. Ʌɢɧɢɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ
ȼɫɟ ɥɢɧɢɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɞɧɚ
ɡɚ ɞɪɭɝɨɣ. Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 5-ɬɢ ɥɢɧɢɣ ɨɪɨɲɟɧɢɹ
 Ʌɢɧɢɢ ɜɟɟɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ – 3 ɥɢɧɢɢ.
 Ʌɢɧɢɢ ɜɟɟɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫ ɫɨɩɥɚɦɢ-ɪɨɬɚɬɨɪɚɦɢ – 1 ɥɢɧɢɹ.
 Ʌɢɧɢɢ ɪɨɬɨɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ – 1 ɥɢɧɢɹ.
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɧɢɢ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɭɥɶɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɥɢɜɚ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɠɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɧɢɣ
ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
 Ⱦɥɹ ɜɟɟɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ – 10 ɦɢɧɭɬ ɜ ɫɭɬɤɢ.
 Ⱦɥɹ ɜɟɟɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫ ɫɨɩɥɚɦɢ-ɪɨɬɚɬɨɪɚɦɢ – 25-30 ɦɢɧɭɬ ɜ ɫɭɬɤɢ.
 Ⱦɥɹ ɪɨɬɨɪɧɵɯ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ – 25-30 ɦɢɧɭɬ ɜ ɫɭɬɤɢ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɞɧɭ ɥɢɧɢɸ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 70 ɥɦɢɧ.

4. Ʌɢɧɢɹ ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤ
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɜɨɞɟ ɞɥɹ ɫɚɞɨɜɵɯ ɧɭɠɞ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɥɢɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɹ ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ . Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤ ɧɚ ɥɢɧɢɢ – 4 ɲɬ.
Ƚɢɞɪɨɪɨɡɟɬɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɵɯ ɛɨɤɫɚɯ ɫ ɤɪɵɲɤɚɦɢ, ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɯ ɨɬ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɤɚɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.
Ƚɢɞɪɨɪɨɡɟɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ ɤɚɤ ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ .
Ƚɢɞɪɨɪɨɡɟɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
 Ⱦɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɲɥɚɧɝɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ
ɪɭɱɧɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ
 Ⱦɥɹ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɺɦɨɜ,
ɺɦɤɨɫɬɟɣ ɢ ɞɪ.
 Ⱦɥɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɢɧɢɦɨɣɤɢ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɨɥɢɜɚ ɞɨɪɨɠɟɤ, ɭɛɨɪɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɞɪ.
 Ʉɚɤ ɭɡɥɵ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɢɥɢ ɫɥɢɜɚ
ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɢɜɚ ɢɥɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ
ɧɚ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ.
 Ⱦɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ

5. ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ
Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɢɧɢɹɦɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 5-ɬɢ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɷɬɢɯ
ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ HUNTER ɫɟɪɢɢ PGV.
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɭɠɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɩɨɥɢɜɚ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ɫ
ɩɭɥɶɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɪɭɱɧɭɸ. ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɢɬɚɸɳɟɦ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɝɪɟɛɟɧɤɢ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɝɪɭɧɬ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ
0,3 – 0,4 ɦ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɧɵɯ ɛɨɤɫɚɯ ɫ ɤɪɵɲɤɚɦɢ,
ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɯ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɤɥɚɩɚɧɚɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.
ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɫɟɪɢɢ PGV
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ  a 24 ȼ, 50 Ƚɰ, 370 ɦȺ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɄȼȼȽ.

6. ɉɭɥɶɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɩɨɥɢɜɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɥɶɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦ
HUNTER ɫɟɪɢɢ ɏɋ-601-ȿ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨɥɢɜɚ – ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɚɥɚ
ɩɨɥɢɜɚ,
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɢɜɚ
ɤɚɠɞɨɣ
ɥɢɧɢɢ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɢɜɨɜ ɜ ɫɭɬɤɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ
ɰɢɤɥɨɜ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ ɢɥɢ ɱɢɫɥɚɦ ɦɟɫɹɰɚ.
Ʉ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɭ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɨ 5 ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɢɧɢɹɦɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɢɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɢ
ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ 5-ɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ
ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɢ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɞɵ ɤ ɥɢɧɢɹɦ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɨɝɭɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1-ɨɣ ɥɢɧɢɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɩɨɥɢɜɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɭɱɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜɨ ɜɥɚɝɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɦ
ɤɨɪɩɭɫɟ. Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ, ɤɚɤ ɫɧɚɪɭɠɢ ɜ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɨɬ ɩɪɹɦɵɯ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɦɟɫɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɞ ɧɚɜɟɫɨɦ ɢ ɬ. ɩ. , ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɥɢɜɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ
ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ a220 ȼ, 50Ƚɰ, ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 0,3 ɤȼɬ.

7. Ɇɟɬɟɨɞɚɬɱɢɤ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɢɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɞɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɟɨɞɚɬɱɢɤɚ
ɞɚɬɱɢɤɚ ɞɨɠɞɹ HUNTER Rain-Click / Mini-Click.
Ⱦɚɬɱɢɤ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤ ɩɭɥɶɬɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɋɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɥɸɱɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɥɢ ɞɨɠɞɹ. ɂɦɟɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɚɞɤɨɜ.
Ɇɟɬɟɨɞɚɬɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɧɚɪɭɠɢ, ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ
ɧɟɛɨɦ ɜ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɦɟɫɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɫɬɟɧɟ, ɫɬɨɥɛɟ, ɡɚɛɨɪɟ ɢ
ɬ. ɩ. .

8. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ ɉɇȾ ɬɢɩ Ɍ ɪɚɛɨɱɟɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ – 10 ɚɬɦ. ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ.
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ 0,3 ɦ– 0,4 ɦ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɢɜɚ ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
 ɉɢɬɚɸɳɢɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ – ɉɇȾ-32ɬ Ⱦɭ-25) –
ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢɥɢ ɜɯɨɞɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ).
 Ɋɚɡɜɟɬɜɥɺɧɧɵɣ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ – ɉɇȾ-32ɬ Ⱦɭ-25), ɉɇȾ-25ɬ Ⱦɭ20) – ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɞɨ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ).
 Ɉɬɞɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤ – ɉɇȾ-32ɬ Ⱦɭ-25), ɉɇȾ-25ɬ Ⱦɭ-20) – ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɢɥɢ ɜɯɨɞɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨ ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ).
ȼɫɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
 ȼɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɮɢɬɢɧɝɨɜ PN-10 ɢ PN-16
 Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ ³ɜ ɪɚɫɬɪɭɛ”

Ɍɪɭɛɵ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜ ɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɤɨɪɪɨɡɢɢ, ɫɬɨɣɤɢ ɤ UV ɢɡɥɭɱɟɧɢɸ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɵ ɢ ɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɢɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,9 ɦ/ɫɟɤ.

9. ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ ɜɨɞɵ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɥɢɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɨɦɚ.
ɇɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɫɟɬɱɚɬɨɝɨ ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ – ɨɤɚɥɢɧɵ, ɩɟɫɤɚ ɢ ɬ. ɞ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɢɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɦɵɜɚɬɶ
ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɮɢɥɶɬɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɦɵɜɤɢ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ.

10. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɢɜɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɭɫɬɟɪɧɨɣ
ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɚɥɨɲɭɦɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ Aspri/Prisma
25/5Ɇ ESPA ɂcɩɚɧɢɹ).
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɫɨɫɚ
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 120 ɥ./ɦɢɧ.
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ 5,6 ɚɬɦ.
 Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ a220 ȼ, 50 Ƚɰ, 1,7 ɤȼɬ.
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ 9 ɦɟɬɪɨɜ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɧɚɫɨɫɚ.
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɳɢɬɵ
 Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɫɭɯɨɝɨ ɯɨɞɚ ɫ ɪɭɱɧɵɦ/ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɤɨɦ
 Ɍɟɩɥɨɜɚɹ
ɡɚɳɢɬɚ
ɨɬ
ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ɧɚɫɨɫɨɜ
ɫ
ɪɭɱɧɵɦ/ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɤɨɦ
 ɗɥɟɤɬɪɨɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɬɨɤɨɜ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɤɨɦ
 Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɝɢɞɪɨɭɞɚɪɨɜ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ ɫɢɝɧɚɥɭ a24 ȼ ɨɬ ɩɭɥɶɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ.
ɇɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɨɜɧɨɣ ɬɜɟɪɞɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɧɚɪɭɠɢ ɜ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɦɟɫɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɞ ɧɚɜɟɫɨɦ ɢ ɬ.
ɩ.), ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɛɭɧɤɟɪɚɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ.

11.ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ
ȼȺɊɂȺɇɌ
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚ ɜɨɞɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 1-ɣ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ.

ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ – ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɛɚɤ ɬɚɧɤ) ɩɪ-ɜɚ ȺɇɂɈɇ ɨɛɴɟɦɨɦ 2000
ɥɢɬɪɨɜ. Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ
 Ⱦɥɢɧɚ 2150 ɦɦ
 ɒɢɪɢɧɚ 760 ɦɦ
 ȼɵɫɨɬɚ 1560 ɦɦ
 Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ 150 ɢɥɢ 385 ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɮɨɪɦɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɢɥɢ
ɫɭɦɦɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ.
Ɋɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɷɥɟɤɬɪ. ɞɚɬɱɢɤ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɷɥɟɤɬɪ. ɩɨɩɥɚɜɨɤ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ a220 ȼ ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ. Ɇɟɯɚɧ. ɞɚɬɱɢɤ
ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɦɟɯɚɧ. ɩɨɩɥɚɜɨɤ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɟɟ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ.
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɨɜɧɨɣ ɬɜɟɪɞɨɣ
ɢɥɢ ɧɚɫɵɩɧɨɣ ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɫɧɚɪɭɠɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.

12.ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ
ȼȺɊɂȺɇɌ
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚ ɜɨɞɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 1-ɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ.
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɟɦɤɨɫɬɶ
–
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ
ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪ-ɜɚ ȺɇɂɈɇ ɨɛɴɟɦɨɦ 2000 ɥɢɬɪɨɜ.
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ
 Ⱦɢɚɦɟɬɪ 1600 ɦɦ
 ȼɵɫɨɬɚ 1200 ɦɦ
 Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ 385 ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɮɨɪɦɚ
ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɟɦɤɨɫɬɟɣ
ɦɨɠɟɬ
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɛɴɟɦ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɭɦɦɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ.
Ɋɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɷɥɟɤɬɪ. ɞɚɬɱɢɤ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɷɥɟɤɬɪ. ɩɨɩɥɚɜɨɤ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ a220 ȼ ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɞɵ ɜ
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ. Ɇɟɯɚɧ. ɞɚɬɱɢɤ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɦɟɯɚɧ. ɩɨɩɥɚɜɨɤ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɟɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ.
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɨɜɧɨɣ ɬɜɟɪɞɨɣ ɢɥɢ ɧɚɫɵɩɧɨɣ ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ)
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɧɚɪɭɠɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.

13. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ ɧɚ ɡɢɦɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ ɉɪɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɩɨɥɢɜɨɱɧɨɝɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɧɚ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ.

ɫɟɡɨɧɚ

ɫɢɫɬɟɦɚ

ɬɪɟɛɭɟɬ

Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɨɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ ɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɜɤɟ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɜɫɟɯ ɥɢɧɢɣ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɜ ɪɭɱɧɨɦ
ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ.
ɉɪɨɞɭɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 6 – 8 ɚɬɦ. ɛɟɡ ɫɧɹɬɢɹ
ɞɨɠɞɟɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɩɟɥɶɧɢɰ, ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ.

Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɜɤɚ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɨɠɞɟɜɚɬɟɥɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ, ɥɢɧɢɢ ɝɢɞɪɨɪɨɡɟɬɨɤ ɢ ɜɫɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ.
ɂɡ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɚɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɥɢɬɚ ɜɨɞɚ, ɚ ɧɚɫɨɫɧɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɥɢɬɶ ɢɡ ɧɟɟ ɜɨɞɭ, ɩɪɨɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ. ɏɪɚɧɢɬɶ ɧɚɫɨɫ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɬɨɱɢɬɶ ɜɫɟ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɢɜɚ.

ȼɇɂɆȺɇɂȿ!!! Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɸ ɧɚ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ.

ɫɢɫɬɟɦɵ

ɩɨɥɢɜɚ

ɧɟ

Таблица декоративности деревьев и кустарников
№
п/
п
1

Наименование

Фотография

Жизненная
форма, размер

Крона, листья

Цветение

Acer platanoides
"Royal Red", Клен
остролистный "Роял
Ред"

Небольшое
дерево, высота
до 8‐12м

Крона изначально
конусовидная, позже
шарообразная, листья
пятилопастные
пурпурные

В мае
одновременно с
распусканием
листьев, цветки
желтые

2

Клен серебристый
(сахаристый), Acer
saccharinum

Дерево, высота
до 20м

Крона округлая, листья
пятилопастные, светло‐
зеленые серебристые,
осенью желтые

В мае до
облиствения,
цветки красновато‐
коричневые

Мало
привлекательны

Листья светло‐зеленые,
снизу беловатые.
Осенью желтые

3

Berberis ottawensis
"Superba", Барбарис
оттавский Суперба

Декоративные
желтые в
сережках‐кистях

Ягоды светло‐
красные,
съедобные

Яркая окраска листьев.
Хорошо стрижется.

4

Berberis thunbergii
Atropurpurea Nana,
Барбарис тунберга
«Атропурпуреа
Нана»

Карликовый
кустарник до
0,5м

Куст компактный, с
плотной, плоско‐округлой
кроной. Листья в течение
всего сезона темно‐
пурпурные, осенью алые

Желтые, в кистях

Многочисленные
красные ягоды

Декоративная окраска
листьев, зимой ягоды.
Хорошо стрижется

5

Berberis thunbergii
"Erecta", Барбарис
Тунберга "Эректа"

Кустарник до 1‐
1,5м

Крона вертикальная,
побеги прямостоячие,
колючий, листья светло‐
зеленые

Желтые, в кистях

Красные ягоды

Декоративная крона и
листья

Средний
Побеги с колючками,
быстрорастущи изначально вертикальные
й кустарник до
затем дугообразные.
3м
Листья овальные
фиолетово‐пурпурные,
осенью багряные

Плоды

Декоративность

Крылатки
пурпурнолистная форма,
буровато‐желтого
осенняя окраска ‐
цвета
оранжево‐красная.

6

Berberis thunbergii
"Golden Ring",
Барбарис тунберга
Голден Ринг

Кустарник до
2м

Крона округлая, побеги
поникающие. Листья
пурпурно‐красные желто
окаймленные, осенью
интенсивно красные

7

Clematis hibrid,
Клематис гибридный

Лиана длиной
до 2‐3 м

Листья зеленые сложные,
побеги текущего года
тонкие

8

Дерен белый
"Элегантиссима",
Cornus alba
"Elegantissima"

9

Cornus stolonifera
'Flaviramea', Дерен
отпрысковый
Флавирамеа

Кустарник до
2м

Крона широкая округлая.
Весной и осенью побеги
желто‐оливковые. Листья
зеленые глянцевые.
Осенью красноватые.

10

Corylus avellana
Purpurea, Лещина
обыкновенная
Пурпурная

Кустарник до
3м

11

Euonymus alatus,
Бересклет крылатый

Кустарник до 2‐
3м

Многочисленные
желтые

Обильные
кораллово‐
красные

Яркие декоративные
листья. Хорошо
стрижется

Соплодия
опушенные
семянки,
декоративны
зимой

Яркое цветение. Широко
используется для
вертикального
озеленения

Шаровидные
костянки,
желтоватые или
белые

Имеет очень
декоративную листву и
красноватые побеги

Цветки желтовато‐
белые в
щитковидных
соцветиях

Белые
шаровидные

Имеет яркую эффектную
кору, особенно
декоративен в зимний
период.

Побеги вертикальные,
быстрорастущие,
дуговидно‐изогнутые.
Листья большие темно‐
бордовые морщинистые

соцветия изящные
желтые сережки,
очень
декоративны в
начале весны

Сьедобные орехи
(фундук)

Декоративная яркая
листва

Медленнорастущий,
крона плотная округлая,
листья зеленые, осенью
красные

Незаметны

Красноватые с
оранжевым
околоплодником,
несьедобны

Фантастическая осенняя
окраска листьев

Цветки крупные
простые или
махровые разной
окраски. Обильное
цветение с мая по
июнь, повторное
до заморозков
Кустарник,
Крона раскидистая,
В мае‐июне,
высота до 2‐3м листья бело‐окаймленные
цветки белые в
щитковидных
соцветиях, не
привлекательные

12

Hydrangea paniculata
"Grandiflora",
Гортензия
метельчатая
"Грандифлора"

13

Жимолость гекротта,
Lonicera heckrotti

Лиана 2‐4м

14

Яблоня гибридная
Роялти, Malus
Hybriden Royalty

Небольшое
дерево 4‐6м

15

Чубушник в сортах,
Philadelphus

Кустарник,
высота 2‐3м

Крона раскидистая,
листья яйцевидные,
светло‐зеленые

В конце мая‐июне,
цветки белые
очень ароматные
до 3см в диаметре

коробочка

Очень декоративен во
время цветения

16

Форзиция средняя
"Голдзаубер",
Forsythia intermedia
"Goldzauber"

Кустарник,
высота 1.7‐2м.

Крона вертикальная
широкая, листья
яйцевидные зеленые

недекоративны

Очень декоративна во
время цветения ранней
весной

17

Пузыреплодник
калинолистный
"Лютеус",
Physocarpus
opulifolius "Luteus"

Кустарник,
высота до 3м

Крона широкая округлая,
листья 3‐5и лопастные,
золотисто‐желтые

Цветет до
облиствения в
конце апреля,
цветки насыщенно
золотистые,
слабый аромат
В июне‐июле,
цветки беловато‐
розовые в
шаровидных
зонтиковидных
соцветиях

Щитки, сначала
красные, потом
красно‐
коричневые

Декоративная
золотистая форма

18

Лапчатка
кустарниковая
"Голдстар", Potentilla
fruticosa "Goldstar"

Кустарник,
высота 0,6‐0,9м

Крона широкая
вертикальная, листья
серо‐зеленые

Коричневые
семянки

Декоративна благодаря
обильному и долгому
цветению

Кустарник,
Ветви часто опускаются до
высота до 2‐3м
земли под тяжестью
соцветий, листья
яйцевидные зеленые

Июль‐сентябрь,
крупные кистевые
соцветия до 20‐
30см, белые,
потом розовеют,
соцветия плотные

Не бывает, но
коричневые
соцветия
держатся до
весны

Очень декоративная в
период цветения

Годовой прирост 30‐50см.
В мае, цветки
Очень декоративная
красные округлые
Листья эллиптические,
трубковидные
единичные
обильно цветущая лиана
верхняя пара сросшаяся, красные с желтым,
темно‐зеленые, снизу
в соцветиях, ночью
голубоватые.
сильный сладкий
запах.
Крона ажурная, листья
В мае‐июне,
В изобилии,
Очень декоративна во
зеленые
цветки от розовых диаметром 1‐3см,
время цветения и
до пурпурный,
декоративны
плодоношения
очень
декоративны

С июня по октябрь,
цветки самые
крупные ярко‐
желтые

19
20

Розы, сорта
(почвопокровные,
шрабы),
Rosa sp.

Кустарник или
лиана, Высота
от 40 до 100см

21

Спирея билларда
"Триумфанс", Spiraea
billardii "Triumphans"

Кустарник,
высота 1,5‐2м

22

Спирея Бумальда
"Антони Ватерер",
Spiraea bumaldii
"Anthony Waterer"

Кустарник,
высота 0,6‐0,8м

Крона компактная,
куполовидная, листья
свежее‐зеленые

23

Спирея серая
"Грефшайм", Spiraea
cinerea "Grefsheim"

Кустарник,
высота 1,5‐2м

24

Spiraea japonica
Crispa, Спирея
японская Криспа

25

26

Крона раскидистая или
прямостоячая, лист
сложный от средне‐ до
темно‐зеленого, размер
средний, глянцевый

обильное,
Шарообразные
Современные сорта
продолжительное плоды шиповника
роскошно цветут
с июня по октябрь,
от красного до
продолжительное время
на одном
черного цвета
цветоносе от 1 до
7‐10 цветков
одновременно

Крона строго
В июне‐августе,
вертикальная, может
соцветия
образовывать заросли из‐ многочисленные
за отпрысков, листья
пурпурно‐розовые,
тускло‐зеленые
пирамидальные

листовки

Декоративна во время
цветения

С июня по
сентябрь, цветки
карминно‐
розовые,
многочисленные в
щитках

листовки

Длительное, обильное
цветение

Крона широкоокруглая,
побеги изогнутые, листья
мелкие свежее‐зеленые

Июнь, цветки
многочисленные
белые

недекоративны

Очень декоративна во
время цветения

Кустарник,
высота 0,5м

Крона шаровидная с
густыми ветвями, листья с
волнистым краем, при
распускании винно‐
красные, позднее
зеленые

цветение с июля
по сентябрь,
цветки розово‐
лиловые, пышные,
в щитковидных
соцветиях

листовки

Очень декоративна во
время цветения

Спирея Бумальда
"Голдфлейм", Spiraea
bumaldii "GoldFlame"

Кустарник,
высота 0,6‐0,8м

Крона широкая, листья
при распускании
бронзово‐красные, затем
золотистые

С конца июня по
сентябрь, цветки
розовые,
многочисленные в
щитковых
соцветиях

листовки

Декоративна яркой
листвой и длительным
цветением

Spiraea japonica
"Goldmound", Спирея
японская
"Голдмаунд"

Карликовый
кустарник 0,4‐
0,6м

Крона широкая округлая,
листья лимонно‐зеленые

Цветки
Листовки
многочисленные малопривлекател
пурпурно‐розовые,
ьны
цветет
продолжительно
июнь‐август

Яркий красивый
кустарник

27 Spiraea japonica "Little
Princess", Спирея
японская "Литл
принцесс"

Карликовый
кустарник 0,3‐
0,5м

Крона плотная
компактная, листья
светло‐зеленые мелкие

Цветки
многочисленные в
соцветиях, светло‐
розовые

листовки

Очень декоративна во
время цветения

28

Спирея ниппонская
"Сноумаунд", Spiraea
nipponica
"Snowmound"

Небольшой
кустарник до
1м

Крона плотная широкая с
изгибающимися
побегами, листья
овальные свеже‐зеленые

В июне, цветки
белые
многочисленные в
соцветиях

листовки

Очень декоративна во
время цветения

29

Сирень
обыкновенная в
сортах, Syringa
vulgaris hybriden in
sorten

Кустарник,
высота 4‐6м

Крона округлая, листья
сердцевидные, свежее‐
зеленые

Конец мая‐июнь,
цветки
многочисленные, в
плотных метелках,
ароматные

коробочки

Очень красива во время
цветения

30

Weigela , Вейгела,
сорта

Кустарник до
2м

Раскидистый
быстрорастущий литья
эллиптические светло‐
зеленые, осенью желтые

Обильное
цветение в мае‐
июне, цветки
колокольчатые
розово‐малиновые

незаметные

Очень декоративен во
время цветения

31

Abies koreana, Пихта
корейская

Дерево, высота
до 5‐8м

Крона коническая, ветви
расположены слоями,
хвоя блестящая, темно‐
зеленая, внизу белая

‐

Многочисленные
фиолетовые
шишки, длиной
до 7см

Очень декоративная
крона, яркая хвоя,
необычные фиолетовые
шишки

32

Juniperus horizontalis
"Blue Chip",
Можжевельник
горизонтальный
«Блю Чип»

Карликовый
кустарник 0,2‐
0,5м высотой,
ширина до 1,
5м

Крона стелющаяся,
побеги слегка
приподнимаются. Хвоя
серебристо‐зеленая,
зимой чуть фиолетовая

‐

Шишкоягоды
мелкие

Декоративная крона и
окраска хвои

32

Можжевельник
чешуйчатый "Блю
Карпет", Juniperus
squamata "Blue
Сarpet"

Кустарник,
высота 0,3‐
0,8м, шир. 1,5‐
2м

Крона распростертая,
побеги стелющиеся, хвоя
голубая

‐

Яйцевидные
коричневые или
черные ягоды

Красивый распростертый
кустарник

32

Можжевельник
горизонтальный
"Андорра Компакт",
Juniperus horizontalis
"Andorra Compact"

Плоский
кустарник,
высота 0,4‐0,7,
ширина 2‐3м

Крона подушковидная,
хвоя серовато‐зеленая,
зимой голубовато‐
малиновая

‐

Мелкие
голубоватые
ягоды,
образуются редко

Живописный, ветви
поднимаются вверх

32

Можжевельник
казацкий
"Тамарисцифолиа",
Juniperus sabina
"Tamariscifolia"

Кустарник,
высота до 0,5‐
0,8м

Крона распростертая,
хвоя темно‐ или
голубовато‐зеленая

‐

‐

Образует подушки

33

Можжевельник
средний "Голд Кост",
Juniperus media
"Gold Coast"

Кустарник,
высота до 1м

Крона ассиметричная,
широкая, хвоя золотисто‐
желтая

‐

‐

Декоративный
золотистый
можжевельник

34

Можжевельник
средний "Минт
Джулеп", Juniperus x
media "Mint Julep"

Кустарник,
высота до 1‐2м

Крона ассиметричная,
широкая, хвоя ярко‐
зеленая

‐

‐

Декоративный ярко
зеленый можжевельник

35

Juniperus scopulerum
Moonglow,
Можжевельник
скальный Мунглоу

кустарник до
5м

Крона пирамидальная.
Побеги расположены
вертикально, слегка
отходят в стороны. Хвоя
густая, не колючая,
серебристо‐голубая,
зимой более интенсивной
окраски

‐

‐

Декоративный
колоновидный
кустарник

Larix kaempferi
«Pendula»
Лиственница
японская «Пендула»

Небольшое
штамбовое
дерево 1‐1,5м

Крона плакучая, побеги
длинные гибкие, хвоя
зеленая

‐

‐

Декоративная плакучая
крона

37 Picea pungens "Glauca
Globosa", Ель
колючая «Глаука
Глобоза»

Кустарник,
высота до 1м,
ширина до 1‐
3м

Компактная крона, хвоя
серебристо‐голубая

‐

‐

Декоративная
подушковидная форма

36

38

Picea abies
"Nidiformis", Ель
обыкновенная
"Нидиформис"

Кустарник,
высота до 1‐2м,
ширина до 2‐
3м

Компактная крона, ветви
в слоях, хвоя зеленая

‐

‐

Декоративная
подушковидная форма

39

Сосна горная
"Мугус", Pinus mugo
var. mughus

Кустарник,
высота до 2м

Крона распростертая,
побеги подняты вверх,
хвоя двухвойная короткая
колючая зеленая

‐

Маленькие
округлые шишки
до 2‐6см, темно‐
коричневые

Очень привлекательный
стелющийся кустарник

40 Сосна обыкновенная,
Pinus sylvestris

Дерево, высота
до 10‐30м

Крона у молодых
коническая, у взрослых
зонтичная, хвоя
двухвойная, голубовато‐
зеленая

‐

Мелкие шишки
2,5‐7см, серо‐
коричневые

Идеальна для посадки с
кустарниками, хороший
фон для них.

41

Туя западная
"Брабант", Thuja
occidentalis "Brabant"

Дерево или
кустарник,
высота до 15м

Крона широко‐
коническая, хвоя
чешуйчатая темно‐
зеленая

‐

Красновато‐
коричневые
шишки до 1см.

Не меняет окраски
зимой, идеальна для
живой изгороди

42

Thuja occidentalis
'EUROPE GOLD', Туя
западная Европа
Голд

Вечнозеленое
дерево до 2,5‐
3м

Крона
узкопирамидальная,
затем коническая. Хвоя
золотисто‐желтая, густая,
чешуйчатая, при
распускании оранжевая

‐

Красновато‐
коричневые
шишки до 1см.

Декоративная
пирамидальная крона с
яркой хвоей

43

Туя западная
"Глобоза", Thuja
occidentalis "Globosa"

Кустарник до
1м в диаметре

Крона округлая плотная,
хвоя зеленая

‐

Красновато‐
коричневые
шишки до 1см.

Очень декоративная
плотная округлая крона,
хорошо стрижется.

44

Яблоня плодовая,
Malus domestica

Небольшие
деревья до 4‐
12м

Крона зависит от сорта,
листья зеленые
эллиптические

Цветение в мае,
обильное, цветки
бело‐розовые
ароматные

Крупные сочные,
период
созревания с
августа по
октябрь

Очень декоративна во
время цветения и
плодоношения

45

Pyrus domestica,
Груша плодовая

Средние
деревья до 7‐
9м

Крона коническая, листья
зеленые

Цветение в мае
обильное, цветы
белые ароматные

Крупные сочные,
созревание
зависит от сорта

Очень декоративна во
время цветения и
плодоношения

46

Слива плодовая,
Prúnus doméstica

Небольшие
деревья до 4‐
8м

Крона
широкояйцевидная,
листья простые
эллиптические снизу
опушённые

Цветки белые,
диаметром 1,5—2
см, цветет в мае

Очень декоративна во
время цветения и
плодоношения

47

Вишня плодовая,
Prúnus cerásus

Крупный
кустарник или
дерево до 8м

Крона округлая, листья
широкоэллиптические
темно‐зеленые

Цветение в мае.
цветки белые в
зонтиках по 3‐4шт

Плод
однокостянка
фиолетовая,
жёлтая, бледно‐
зелёная, красная
с сизым налётом
Плоды кисло‐
сладкие
шарообразные

Очень декоративна во
время цветения и
плодоношения

48

Смородина черная и
красная, Ribes nigrum
Ribes rubrum

Небольшие
кустарники до
1,5м

Крона вертикальная,
позднее широкая, листья
пятилопастные

В мае, цветки в
кистях желто‐
зеленые

Сочные кисло‐
сладкие ягоды

Декоративны во время
плодоношения

49

Малина
обыкновенная, Rubus
idaeus

Кустарник 0,8‐
2м

Вертикальнорастущий,
побеги отмирают каждые
2 года, листья зеленые,
осенью желтые

Май‐июнь, цветки
зеленовото‐белые,
малозаметные

Красная малина,
сочная и
ароматная

Особенно декоративна в
период плодоношения

