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

Режим работы:
Ежедневно с 8.00 - 22.00

Береза
Береза белая или пушистая
Береза белая или пушистая (Betula pubascens или Betula alba) цветет в апреле - мае.
Семена созревают в конце августа, начале сентября. Листья яйцевидные,
закругленные при основании и заострённые на верхушке.
ветвь с листьями
и завязями

часть ветви с
тычиночной сережкой

ветвь с листьями
и тычиночными
сережками

Береза повислая
Береза повислая или бородавчатая (Betula pendula) цветет в конце апреля - начале
мая. Листья дельтовидные, с тонкими изогнутыми черешками и треугольноромбовидными пластинами.
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Береза приземистая
Береза приземистая или низкая (Betula humilis) - невысокий кустарник (до 2 м.), ветви
направлены вверх. Кора тёмно-бурая, молодые побеги светло-коричневые. Небольшие
зубчатые листья до 3 см., округло-яйцевидные.

лист

плод
ветвь с листьями
и сережками

чешуйка

Береза карликовая
Береза карликовая или малорослая (Betula nana) - листья округлые, с зубчатыми краями.
Сверху темно-зеленые и глянцевые, снизу светло-зеленые и пушистые. Высота до 2 м.
ветвь с листьями
и сережками

поверхность ветви увеличенная

тычиночное соцветие

соцветие вид сбоку

Береза новоаляскская
Береза новоаляскская (Betula neoalaskana) - листья треугольно-яйцевидные с длинным
острием, сверху светло-зелёные, снизу более бледные. Высота до 25 м.

плод

древесная часть ветви
в увеличении
ветвь с листьями
и сережками

чешуйка

Береза западная
Береза западная (Betula occidentalis) - вырастает до 40 м. Кора желто-коричневая, листья
яйцевидные, длиной до 10 см., шириной до 6 см., заострённые, с усечённым основанием.
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Береза болотная
Береза болотная (Betula pumila) - вырастает до 5 м. Листья длиной до 3 см.,
эллиптические с округлёнными основанием, на конце заостренные.

плод

древесная часть
ветви, увеличенная

чещуйка
ветвь с листьями

Береза бумажная
Береза бумажная (Betula papyrifera) - вырастает до 30 м. Кора белая или розоватая,
листья овальные, длиной до 12 см., шириной до 9 см., заостренные.
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При использовании данных материалов ссылка на greenultimatum.ru обязательна

