
Растения, образующие 

луковицы, клубни, 

клубнелуковицы и даже 

корневища, в обиходе часто 

называют просто 

«луковичными». К ним 

относятся всем известные 

тюльпаны, нарциссы и 

гиацинты, а также другие менее 

распространенные цветочные 

культуры. Эта энциклопедия 

самое полное руководство, 

аналогов которому у садоводов 

раньше не было



В этой книге даются 

принципы составления 

композиций из комнатных 

растений. Особое внимание 

уделяется оформлению 

интерьера комнатными 

растениями в 

торжественные и 

праздничные дни, 

формированию 

благоприятного 

экологического статуса 

помещений и комфортной 

эстетической среды



Цветы напрямую 
влияют на энергетику 
человека, борются с 

вредными 
излучениями, 

наполняют 
атмосферу энергией 

здоровья, силы, 
спокойствия



Предлагаемое читателю 
издание содержит 

немало интересного о 
создании оригинальных 
форм фигурной стрижки 

растений и уходе за 
ними. Книга снабжена 

красочными 
иллюстрациями и 

рисунками



Иллюстрированная 
энциклопедия дает описание и 

классификацию кактусов и 
суккулентов. В этом 

удивительном разнообразии 
размеров, форм и окрасок 
каждый сможет выбрать 

растение по душе и испытать 
радость, любуясь их внешним 

видом и ухаживая за ними



В этой книге 
рассматриваются 

различные приемы 
использования растений 
в планировке и дизайне 

сада, даются краткие 
сведения об 

ассортименте растений, 
их жизненных 

потребностях, способах 
создания декоративных 

композиций



Эта книга, содержащая 
более 500 оригинальных 

фотографий, дает читателю 
возможность увидеть не 

только красоту самых 
обычных цветов, но и 

открыть для себя 
очарование, а порой и 

экстравагантность, редких 
экзотических экземпляров



Эта книга  практическое 
руководство по посадке, 

выращиванию, 
размножению растений и 

правильному уходу за 
ними. Полезные советы 

по посеву семян и 
выращиванию 

однолетников и 
многолетников, а также по 

планам посадки окажут 
неоценимую помощь 

садоводам-любителям



Превосходный справочник 
для тех, кто хотел бы 

украсить свой дом 
прекрасными цветами и 

декоративно-лиственными 
растениями. Описаны 

наиболее благоприятные 
условия и методы 

выращивания комнатных 
растений. Иллюстрации (350 
цветных фотографий и 140 
цветных рисунков) и советы 

по уходу. Растения-новинки и 
растения-раритеты. Зеленые 

друзья и интерьер



Данное издание представляет 

собой иллюстрированный 

каталог 250 популярных сортов 

роз, подходящих для любого 

местоположения в саду и любого 

стиля в садоводстве, с 

описанием их внешнего вида. 

Подробное руководство по 

агротехнике роз, от выбора 

сортов и посадки саженцев до 

обрезки и подкормки взрослых 

растений.

Книга содержит практические 

советы по всем аспектам 

выращивания и ухода, включая 

размножение и борьбу с 

сорняками


