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Группы культиваров
1. Adpressa
Описание: Хвоя относительно короткая (< 15 мм) и широкая (длина/ширина <5), обычно
более или менее прижатая к стеблю. Растения обычно выше или шире 1 м в
возрасте 15 лет.
Использование: солитеры, группы.
Стандартный культивар: ‘Adpressa’.
Другие культивары: ‘Adpressa’, ‘Adpressa Aurea’, ‘Amersfoort’, ‘Fowle’, ‘Rushmore’.
2. Fastigiata
Описание: Габитус фастигиатный (высота/ширина > 2.5); стволы жесткие вертикальные.
Хвоя линейная, обычно длиннее 15 мм. Растения обычно выше 1 м в возрасте 15
лет.
Использование: солитеры, группы.
Стандартный культивар: ‘Fastigiata’.
Другие культивары: ‘Antony Wayne’, ‘Cappenberg’, ‘Fastigiata’, ‘Fastigiata Aureomarginata’,
‘Fastigiata Robusta’, ‘Flushing’, ‘Melfard’, ‘Raket’, ‘Sentinel’, ‘Standishii’, ‘Stricta
Viridis’, ‘Wojtek’.
3. Hedge
Описание: Габитус широкий вертикальный (высота/ширина = 1-2,5), крона более или
менее плотная. Хвоя линейная, обычно длиннее 15 мм. Растения обычно выше 1 м
в возрасте 15 лет.
Использование: живые изгороди, солитеры, топиар, группы.
Стандартный культивар: ‘Hicksii’.
Другие культивары: ‘Brownii’, ‘Cheshuntensis’, ‘Golden Esch’, ‘Goldspitz’, ‘Groenland’,
‘Hatfieldii’, ‘Hicksii’, ‘Hicksii Gold’ ‘Hillii’, ‘Judith’, ‘Major’, ‘Overeynderi’,
‘Pyramidalis’, ‘Pirol’, ‘Semperaurea’, ‘Silver Spirit’, ‘Straight Hedge’, ‘Westerstede’.
4. Nana
Описание: Карликовый габитус, очень медленный рост, не выше и не шире 1 м в возрасте
15 лет. Хвоя мелкая, обычно не длиннее 15 мм.
Использование: рокарии, контейнерная культура.
Стандартный культивар: ‘Ericoides’.
Другие культивары: ‘Aldenham Gold’, ‘Anny’s Dwarf’, ‘Decora’, ‘Dwarf White’, ‘Ericoides’,
‘Green Diamond’, ‘Grüne Kugel’, ‘Little Gem’, ‘Micro’, ‘Nana’, ‘Nutans’, ‘Pygmaea’,
‘Wüst’, ‘Zundert’.
5. Repens
Описание: Габитус от стелющегося (prostrate) до широко раскидистого (wide spreading),
иногда при поднятии на опору – более или менее плакучий (when supported by a

stick, more or less weeping), более или менее плотный. Хвоя линейная, обычно
длиннее, чем 15 мм. Растения обычно шире 1 м в возрасте 15 лет.
Использование: почвопокровные, planting in sections, редко – солитеры (с опорой).
Стандартный культивар: ‘Repandens’.
Другие культивары: ‘Cavendishii’, ‘Gracilis Pendula’, ‘Pendula’, ‘Procumbens’, ‘Prostrata’,
‘Repandens’, ‘Summergold’.
6. Washington
Описание: Габитус от раскидистого (spreading) до широкого вертикального (broad upright)
(высота/ширина = 0.5-1.5), more or less open, обычно с сильным ростом. Хвоя
линейная, обычно длиннее 15 мм. Растения обычно выше и шире 1,5 м в возрасте
15 лет.
Использование: planting in high sections, широкие солитеры, rough (mixed) planting,
подлесок под деревьями.
Стандартный культивар: ‘Washingtonii’.
Другие культивары: ‘Adams’, ‘Booy’, ‘Canarie’, ‘Fairview’, ‘Farmen’, ‘Golden Jubilee’,
‘Green Mountain’, ‘Henryi’, ‘Nissen’s Page’, ‘Nissen’s Präsident’, ‘Nissen’s Regent’,
‘Rustique’, ‘Thayerae’ and ‘Washingtonii’.

