МБУК «Центральная библиотека»

Пионы
Обладая
приятным
сладким ароматом, пион
является
долговечным
многолетним растением 60–
120 см высотой. В цветнике
образует букеты-кусты. Его
многочисленные
сорта
предлагают
широкую
цветовую гамму – почти все
оттенки и их сочетания,
кроме
синего.
Период
цветения – с конца весны до
начала лета.

Астильба
Перьеобразные
цветы
астильбы возвышаются над
листвой в форме папоротника в
течение месяца поздней весной и
в начале лета. Доступные в
оттенках розового, белого и
красного астильбы идеально
подходят для тенистых и
влажных мест. Высадите ряд этих
многолетних цветов 60–90 см
высотой, чтобы любоваться ими
из года в год.

Скабиоза
Скабиоза
выпускает
изысканные голубые цветы всё
лето и осень, что делает её
одним из самых долгоцветущих
растений
в
многолетних
композициях. Очень любит
солнце или полутень, и лучше
всего смотрится в передней
части клумбы. Сорт «Голубая
бабочка» 30 см в высоту лучше
других переносит жару.

Хоста
Оживите теневые уголки
пейзажа с помощью хосты.
Красочные и надёжные хосты
варьируются от карликов 10 см в
высоту до 120-сантиметровых
гигантов. Хосты замечательно
растут в контейнерах, они будут
отлично смотреться рядом с
вашими
избранными
тенелюбивыми однолетниками,
такими как бальзамины и
бегонии.
Хотя хосты ценятся за свою красивую голубую, зеленую,
зеленовато-желтую в различных сочетаниях листву, они также
выпускают прелестные стрелы с розовыми, лавандовыми или белыми
цветами, которые привлекают бабочек.

Гейхера
Главным
достоинством
являются
морщинистые
разноцветные
листья.
Сорт
«Пурпурный дворец» особенно
примечателен своими насыщеннофиолетовыми
листьями.
Крошечные многолетние цветы,
раскачивающиеся на стеблях над
листьями, появляются поздней
весной. Гейхера любит солнце или
полутень.
Это всеми любимое растение переднего плана цветников.
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