


Цветочная композиция непрерывного цветения 

Проектируемый ассортимент цветочных растений 

№ 

п/п 
Внешний вид Название, описание 

1 

 

Лиатрис колосистая «Спиката» (Liatris 

spicata) – травянистое клубнелуковичное растение 

рода Лиатрис семейства Астровые. 

Растение высотой 50-80 см. Листья длинные, 

узкие, декоративные. Цветки розово-фиолетовые, 

мелкие, собраны в колосовидные соцветия. Цветет с 

июня по октябрь. 

Светолюбива, переносит легкую полутень. 

Предпочитает сухие, свежие, рыхлые, питательные 

почвы. Размножается делением куста и семенами. 

2 

 

Лапчатка кустарниковая «Pink Paradise» 

(Potentilla fruticosa) – прямостоящий или 

распростертый сильноветвистый многолетний 

кустарник рода Дазифора семейства Розоцветные. 

Красивоцветущий, ветвящийся куст, высотой 

до 60-80 см, диаметр кроны до 100 см. Листья 

сложные, немного опушенные, весной светло-

зеленые, летом зеленые с серебристым оттенком. 

Цветки некрупные, до 3 см в диаметре, 

полумахровые, насыщенно-розового цвета, 

серединка ярко-желтая. Цветет в июне-октябре. 

Светолюбива, переносит полутень. 

Предпочитает легкие дренированные влажные 

почвы, от кислых до слабощелочных. 

3 

 

Лапчатка кустарниковая «Манго Танго» 

(Potentilla fruticosa) – прямостоящий или 

распростертый сильноветвистый многолетний 

кустарник рода Дазифора семейства Розоцветные. 

Красивоцветущий, ветвящийся куст, высотой 

до 60 см, диаметр кроны 60-70 см. Листья 

тройчатые, пальчатые или перистые, зеленые. 

Цветки оранжевые с желтой серединкой, крупные, 

диаметром до 6 см, полумахровые. Цветет в июне-

октябре. 

Светолюбива, переносит полутень. 

Предпочитает легкие дренированные влажные 

почвы, от кислых до слабощелочных. 

4 

 

Ипомея батат «Блэки» (Ipomoea batatas) –  

многолетнее травянистое листопадное растение, в 

культуре обычно выращиваемое как однолетнее, 

рода Ипомея семейства Вьюнковые. 

Растение до 30 см в высоту, плети до 2 м 

длиной. Листья мечеобразные, разлапистые, 

декоративные, от густо-зеленого до темно-

фиолетового и почти черного. Цветки трубчатые, 

белого, розового или сиреневого цвета, 

немногочисленны. Почти не цветет. 



Светолюбива. Предпочитает легкую, 

питательную, известкованную почву. Размножается 

семенами. 

5 

 

Лобелия эринус ампельная «Бисер голубой» 

(Lobelia erinus pendula) – многолетнее травянистое 

растение, в культуре чаще выращиваемая как 

однолетняя, рода Лобелия семейства 

Колокольчиковые.   

Ниспадающие побеги длиной до 35 см. 

Листья мелкие, яйцевидные, зубчатые по краю. 

Цветки мелкие, диаметром 1,3-2 см, ярко-синие с 

белым глазком. Цветет с июня по сентябрь. 

Светолюбива. Предпочитает рыхлые, 

супесчаные или суглинистые почвы. Размножается 

семенами. 

6 

 

Петуния гибридная «Желтая» (Petunia 

hybrida) – многолетнее растение, выращиваемое как 

однолетнее, рода Петуния семейства Паслѐновые. 

Растение высотой 40-45 см. Листья 

аккуратные с железистыми волосками. Цветки 

интенсивно-желтой окраски, крупные диаметром 7-

10 см. Цветет с июня по октябрь. 

Светолюбива. Предпочитает легкие, 

плодородные, хорошо дренированные почвы. 

Размножается семенами. 

7 

 

Петуния гибридная «Джоконда фиолетовая» 

(Petunia hybrida) – многолетнее растение, 

выращиваемое как однолетнее, рода Петуния 

семейства Паслѐновые. 

Растение высотой 25-30 см. Листья 

некрупные, зеленые с железистыми волосками. 

Цветки фиолетовые, крупные диаметром 7-10 см. 

Цветет с июня по октябрь. 

Светолюбива. Предпочитает легкие, 

плодородные, хорошо дренированные почвы. 

Размножается семенами. 

8 

 

Лобелия эринус ампельная «Красный каскад» 

(Lobelia erinus pendula) – многолетнее травянистое 

растение, в культуре чаще выращиваемая как 

однолетняя, рода Лобелия семейства 

Колокольчиковые.   

Ниспадающие побеги длиной до 35 см. 

Листья мелкие, зеленые, яйцевидные, зубчатые по 

краю. Цветки мелкие, диаметром 1,3-2 см, ярко-

красного цвета. Цветет с июня по сентябрь. 

Светолюбива. Предпочитает рыхлые, 

супесчаные или суглинистые почвы. Размножается 

семенами. 
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1 Лиатрис колосистая «Спиката»      

2 Лапчатка кустарниковая «Pink Paradise»      

3 Лапчатка кустарниковая «Манго Танго»      

4 Ипомея батат «Блэки»      

5 Лобелия эринус ампельная «Бисер голубой»      

6 Петуния гибридная «Желтая»      

7 Петуния гибридная «Джоконда фиолетовая»      

8 Лобелия эринус ампельная «Красный каскад»      
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1 Лиатрис колосистая «Спиката» 50 0,8 2020 20 

2 Лапчатка кустарниковая «Pink Paradise» 80 - - 1 

3 Лапчатка кустарниковая «Манго Танго» 60 - - 1 

4 Ипомея батат «Блэки» 30 0,6 2020 15 

5 Лобелия эринус ампельная «Бисер 

голубой» 

35 1 1010 100 

6 Петуния гибридная «Желтая» 45 0,9 2020 23 

7 Петуния гибридная «Джоконда 

фиолетовая» 

30 1,35 2020 34 

8 Лобелия эринус ампельная «Красный 

каскад» 

35 0,55 1010 55 

Итого 5,2  249 


