
ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ГОРОДСКОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ 

 
1. Найти новое применение розам,  такое как: 
 цветочные изгороди 

 замена газонов 

 укрепление газонов 

 посадка заднего плана 

 разделения полос движения 

 создание клумб  по принципу - массив и обрамление, 
используя  сорта роз разной величины. 

2. Представить  всем  жителям нашего города розовые 
кусты, цветущие  летом и осенью, требующие  
минимум ухода. 
3. Повысить интерес  к  пейзажным розам. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

  
  

Выносливые растения: 
морозостойкие, 

устойчивые к болезням, 
неприхотливость к почве 
и высокая адаптивность к 

различным климатическим 
условиям 

Минимальный уход. 
Широкий ареал распространения. 

Возможность высаживать в полутени. 
Обрезка один раз в сезон без 

формирования куста. 

 
Нет необходимости в формировании 

куста 

Минимальный уход. 
Декоративность в течение всего года. 
Раннее появление листьев и цветков 

весной. 
Красивые яркие плоды. 

Форма растений и цветков Возможность  сочетания с другими 
растениями 

Тип цветения Цветение в течение всего лета 

Палитра  окрасок Гармония цветов 

Кустарник с летним цветением Возможность внести в пейзаж цветовые 
акценты 

Быстрое формирование взрослого куста Низкая плотность посадки 

Стойкость к очаговым  заболеваниям Длительный период посадки 



ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ РОЗ MEILLAND  

 В ГОРОДСКОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ 
 

Пейзажные розы можно разделить на две группы 
 

 Розы, имеющие пряморастущий куст  
     (высаживаются на заднем плане). 

 

 Розы  стелющиеся и вьющиеся. 
 

Сорта этих двух групп образуют яркие цветовые пятна и 
очень хорошо сочетаются с другими растениями. Их не 
нужно высаживать в классических розовых массивах. 



ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ 
РОЗЫ 

 
АРОМАТЫ ПРОВАНСА    



ЭДИТ ПИАФ 



ЛОМОНОСОВ 



АЛЕКСАНДР ПУШКИН 



 БЕЛЬ РОМАНТИКА 



 ЛЕТИЦИЯ КАСТА 



 АНТОН ЧЕХОВ 



ПЬЕР КАРДЕН 



ВЕЛАСКЕС 



ЭВРИКА 



МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ 



ЛЕОНАДАС 



ШАРЛЕН ПРИНЦЕССА МОНАКО 



ИВ ПЬЯЖЕ 



РОЗЫ 

ФЛОРИБУНДА 



МОНА ЛИЗА 



НИКИТСКАЯ 



ПЕТИ ТРИАНОН 



АННИ ДЮПРЕЙ 



ОЛИМП РОМАНТИКА 



КОМПАКТНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ 

РОЗЫ  
ДЛЯ САДОВ, БАЛКОНОВ И КАШПО 

  

Серия "drift" 



КРАСНЫЙ ДРИФТ 

КОРАЛЛОВЫЙ ДРИФТ 

СВИФТ ДРИФТ 

КОРАЛЛОВЫЙ ДРИФТ 



АЙСИ ДРИФТ 



ПЕРСИКОВЫЙ ДРИФТ 



ПЕРСИКОВЫЙ ДРИФТ 





ПОП КОРН ДРИФТ 



ЛАНДШАФТНЫЕ 

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ 
РОЗЫ 



БЕЗУСЛОВНЫЕ ФАВОРИТЫ БУДУЩИХ СЕЗОНОВ – 

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ MEILLAND  
 

Они полностью покрывают отведенное им пространство к концу второго года при 
высаживании с рекомендуемой плотностью и достигают максимальных размеров 
за 2-3 года. Высота куста варьирует в зависимости от сорта и плотности посадки.  

Возможно различное использование: 
 посадка на равнинной территории, в контрасте с другими цветами и газоном 

 замечательное решение для склонов и насыпей, так как уход за ними 
минимальный, а благодаря плотности куста они помогают избавиться от 
сорняков и предотвратить эрозию почвы 

 розы фирмы MEILLAND  можно с успехом высаживать в зонах отдыха, на 
дорогах и  при въезде в город 

 прекрасный способ украсить пейзаж, при этом корневая система не сильно 
разрастается и не может нанести  ущерб другим посадкам 

 розы добавляют красок в пейзаж в любое время года, в том числе в конце 
поздней осени, не требуют осенней обрезки   

 благодаря высокой морозостойкости (некоторые сорта до -35°С без укрытия)  
и уникальной способности быстро наращивать листовую массу, обрезку кустов 
можно производить ранней весной, один раз за сезон. 



НАДЬЯ МЕЙДИЛАНД 



МЭДЖИК МЭЙДИЛАНД 



КОЛОССАЛЬ МЭЙДИЛАНД 



ХЭЛЛОУ 



КЯТР СЕЗОН 



БЛАН МЭЙДИЛАН 



Весенняя Звезда 



Звезда Востока       Красная Звезда 



ВОРОНЕЖСКАЯ 



ТЕКИЛА 



ДЕБОРА 



ЛАНДШАФТНЫЕ РОЗЫ 

 
Семейство "Knock Out" 

  



ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ 

ЛАНДШАФТНЫЕ РОЗЫ СЕМЕЙСТВА «KNOC OUT» 

«НОК АУТ» 
  

На них стоит обратить особое внимание специалистам по озеленению 
 (парки, скверы, бордюры, автомобильные развязки, разделительные полосы). 
 

 Самое важное их достоинство – морозоустойчивость до – 40°С без укрытия 
 

 Для обновления клумбы достаточно один раз в год в конце зимы скосить 
розы триммером (косой) на высоте 15-20 см от земли 
 

 Не нужно вырезать отцветшие бутоны – они самоочищающиеся 
 

 Эти розы могут расти и обильно цвести не только на солнце, но и в полутени 
 

 Стойкость к болезням и вредителям  отличает этот вид роз от остальных 
 

 Цветы яркие, ароматные, цветение обильное и непрерывное в течение всего 
сезона 
 

 Высадка - 3 штуки на 1 м2 



НОК АУТ 



САННИ НОК АУТ  

МОСКВА. ПАРК ГОРЬКОГО 



САННИ НОК АУТ 



ДУБЛЬ НОК АУТ 



Пинк Дубль Нок Аут 



Пинк Нок Аут 



УАЙТ НОК АУТ 



ДУБЛЬ УАЙТ НОКАУТ 



ПЛЕТИСТЫЕ 

РОЗЫ 
РОМАНТИКА 



ИНЕС САСТР 



БРАУНИ 



СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 



НЕГРЕСКО 



АЙКОНИК 





СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!  

 


