
 

Клематис «Paola» 420 руб. 

Клематис Паола - крупноцветковый ранний сорт. 

Сливово-пурпурные, до сиренево-розового. 

Диаметр цветка от 10 до 12 см.Обильно цветет махровыми и 

полумахровыми цветками на побегах прошлого года с мая по июнь, а 

после обрезки повторное цветение. 1 группа обрезки. 

  



 
Клематис «Huvi» 480 руб. 

Гуви- довольно крупными яркими цветками с сильным ароматом. 
Цветение длится долго - с лета и до осени, причем, обилие цветков 
сменяется обилием душистых семенных соцветий. Сорт не требует 
особого ухода, но предпочитает расти в затемненных местах, так как 
лепестки на ярком солнце могут потерять свой цвет. Что же касается 
почвы, она не должна быть слишком засушливой. А вот морозы и 
вредители клематису Huvi нипочем. 2 группа обрезки. 
  



 
Клематис «Dr. Ruppel» 480 руб. 

 Доктор Руппель занимает первое место среди всех двухцветных сортов 
клематисов.  

Цветки крупные, диаметром около 15 - 20смВысота растения: 2,5 м. 

Годовой прирост около 1-2 м.  

Цветет в мае и повторно с июля по сентябрь. 1 группа обрезки. 



 

Клематис «Nelly Moser» 580 руб. 

Представляет собой выносливую листопадную лиану высотой до 3,5 

м. Цветки крупные – в среднем 14-18 см, иногда более 20см. 2 группа 

обрезки. Цветки на прошлогодних побегах раскрываются в июне, а на 

молодых ветках – месяцем позже. 2 группа обрезки.  



 

Клематис «Red Star» 480 руб. 

Японский сорт с красными махровыми и полумахровыми цветками 

диаметром 10-14 см. Цветет во второй половине мая - июне и вновь, 

но менее обильно, в августе - сентябре. Достигает высоты 1,5-2 м. 2 

группа обрезки. 2 группа обрезки.  



 
Клематис «Multi Blue» 580 руб. 

Клематис Мульти Блю побеги которого вырастают до 2м в длину. 

Поразит необыкновенной фиолетово-синей палитрой, которая может 

видоизменяться до бледно розового цвета. Диаметр одного такого 

цветка колеблется от 8 до 14 см. 1 группа обрезки. 



 

Клематис «Rouge Cardinal» 420 руб. 

Представляет собой листопадную, вьющуюся лиану, которая часто 

достигает 3 метров в высоту. Период цветения с июля по сентябрь. 

Цветение очень обильное и продолжительное. Высота клематиса до 3 

метров. Цветки крупные до 14 см. в диаметре, тёмно-красного цвета с 

белыми тычинками. Требует слабой обрезки (достаточно обычной 

стрижки). 3 группа обрезки. 



 

Клематис «Purpurea Plena Elegans» 420 руб. 

Клематис Пурпуреа Плена Элеганс его длина достигает 3-4 м. Цветет 

обильно в период с июня по сентябрь. Цветки не превышают размера 

10 см, бордового цвета и всегда махровые. Бутоны располагаются по 

всей длине лианы. 3 группа обрезки. 



 

Клематис «Star of India» 420 руб. 

Один из ярких представителей сортов клематисов с трехцветным 

окрасом. Клематисы «Стар оф Индия» - диаметр цветка до 12 см, 6 

лепестков. Цветы собраны в пучки по 3-5 штук. Цветок раскрывается 

ярко васильковый с бордовыми тычинками к концу цветения 

голубой. На 2-х летних побегах цветёт махровыми цветами. Обрезка 

короткая-15 см. 3 группа обрезки. 



 

Клематис «Yukiokoshi» 480 руб. 

Клематис Юкиокоши - крупноцветковый ранний сорт. 

Крупные махровые или полумахровые зеленовато-белые, или 

желтовато-белые цветки. Диаметр цветка от 10 до 14 см. 

Прекрасный обильноцветущий японский сорт. 2 группа обрезки. 


