
ЗЕЛЕНЫЙ УЛЬТИМАТУМ 
сайт: greenultimatum.ru 
телефон: +7 (495) 642-30-52 
email: info@greenultimatum.ru

Режим работы: 
Ежедневно с 8.00 - 22.00

Клен в средней полосе России

Клен зеленокорый

Клен красный

Клен зеленокорый (Acer tegmentosum) - с корой зеленовато-серого или голубоватого 
оттенка и крупными, округлыми листьями до 18 см. в длину. Цветы желто-зеленые, 
собраны в свисающие кисти.

Клен красный (Acer rubrum) с 3-5 лопастными листьями, темно-зеленымого цвета 
летом и пурпурно-красными весной и осенью. Цветы ярко-красные.
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Клен Семенова

Клен мелколистный

Клен Семенова (Acer semenovii ) - с мелкими 3-лопастными листьями, средняя лопасть 
которых значительно крупнее, с желтыми цветами и крыльями плодами.

Клен мелколистный или клен моно (Acer mono) с мелкими листьями с цельнокрайними 
лопастями и плодами, крылья которых расходятся почти под прямым углом.
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Клен сахарный
Клен сахарный или серебристый (Acer saccharinum) — крупное дерево с 5-лопастными 
листьями, сверху зелеными, снизу серебристо-белыми. Цветки собраны в пучки по 3 - 5 
штук. Плоды изогнуты серпом, созревают в первой половине лета.
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Клен полевой

Клен полевой или Паклен (Acer campestre) - цветет в мае, растет в основном в 
черноземной полосе. Листья с 3 лопастями, сверху темно-зеленые, снизу светлее, к 
осени ярко-пурпурные. Цветы беловатые или желтоватые.
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Клен ложноплатановый
Клен ложноплатановый или Явор (Acer pseudoplatanus) - цветет в мае, начале июня. 
Листья продолговато-яйцевидные, на верхушке заостренные, сверху темно-зеленые и 
голые, снизу светлее. Цветы белые или кремовые, собраны в пирамидальные метелки.
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Клен татарский
Клен татарский или Черноклен (Acer tataricum) - цветет в мае, начале июня. Листья 
сверху зеленые, снизу сизоватые, голые или слабо опушенные. Цветы правильной 
формы, очень мелкие, свисают в пучках на длинных пушистых соцветиях. Плоды - 
светло-серые двукрылатки.
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При использовании данных материалов ссылка на greenultimatum.ru обязательна

Клен ясенелистный
Клен ясенелистный (Acer negundo) - цветет в конце апреля, начале мая. Декоративен, 
часто используется для озеленения в садах, парках и скверах.
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