
 

 

 

Инвентарного номера    нет 

 

 

Комплект  гербариев 

демонстрационный 

• Основа для крепления: гербарный лист  

• Список экспонатов: наличие 

• В состав комплекта входят  12 гербариев: 

1. Гербарий "Деревья и кустарники" В составе  20 гербарных листов: акация белая, акации 

желтая, барбарис, береза, бук, вяз, граб, дуб обыкновенный, кассия, кизил, кипарис, клен, 

лещина, липа, лох, можжевельник, осина, сосна, туя, ясень. Формат листа -  А3 

2. Гербарий "Дикорастущие растения" В составе  28 гербарных листов:  береза, вереск, 

вероника, лапчатка, вяз, ива, калужница, качим, клевер, клен, клен татарский, клюква, 

ковыль, крапива, плаун, ландыш, лещина, лишайник олений, лох, можжевельник, мох 

сфагнум, одуванчик, ольха, папоротник, полынь, сосна, элодея, ясень. Формат листов -  А3. 

3. Гербарий "Кормовые растения" В составе  20 гербарных листов: горошек мышиный; 

горошек посевной; клевер луговой; клевер розовый; кукуруза; люпин; люцерна; мятлик; 

овёс; просо; пшеница; рожь; свёкла; сорго; тимофеевка; чечевица; чина; щетинник; 

эспарцет; ячмень. Формат листов -  А3. 

4. Гербарий "Культурные растения" В составе  28 гербарных листов: зерновые культуры: 

гречиха, овес, просо, пшеница, рожь, сорго; зернобобовые культуры: горох посевной; 

масличные культуры: горчица белая; технические культуры: лен, хмель; лекарственные 

культуры: боярышник, шиповник; овощные и зеленные культуры: картофель, лук, морковь, 

свекла, укроп; кормовые культуры: клевер, тимофеевка; плодово-ягодные культуры: 

абрикос, виноград, вишня, слива; орехоплодные культуры: миндаль, орех грецкий; 

декоративные культуры: акация белая, кипарис, мимоза. Формат листов -  А3. 

5. Гербарий "Лекарственные растения" В составе  20 гербарных листов: боярышник, 

брусника, валериана, горец птичий, донник желтый, ежевика, земляника лесная, кипрей, 

крапива, малина, мята, одуванчик, пижма, полынь, подорожник, ромашка аптечная, 

тысячелистник, череда, чистотел, шалфей. Формат листов -  А3 

6. Гербарий "Медоносные растения" В составе  24 гербарных листов: Полевые 

сельскохозяйственные медоносы: гречиха, кориандр, люцерна, эспарцет; плодово-ягодные 

медоносы: абрикос, барбарис, боярышник, вишня, ежевика, кизил, слива; медоносы лугов и 

заболоченных угодий:  донник белый, донник желтый, дербенник, клевер; медоносы лесных 

угодий: вереск, земляника лесная, кипрей, липа, медуница; парковые и декоративные 

медоносы: акация белая, акация желтая, клен татарский, лох. Формат листов -  А3 

7. Гербарий "Морфология растений" В составе  20 гербарных листов:  акация белая, акации 

желтая, барбарис, береза, бук, вяз, граб, дуб обыкновенный, кассия, кизил, кипарис, клен, 

лещина, липа, лох, можжевельник, осина, сосна, туя, ясень. Формат листов -  А3 

8. Гербарий "Основные группы растений" В составе  52 гербарных листа: Водоросли: бурая 

-  3 шт., зеленая -  2 шт.; Грибы: хлебная ржавчина -  2 шт., трутовик -  3 шт.; Лишайники: 

олений -  2 шт., пармелия -  4 шт.; Мхи: сфагнум -  2 шт., кукушкин лен -  2 шт., шребера -  2 

шт.; Плаунообразные: плаун -  5 шт.; Папоротникообразные: папоротник  5 шт.; 

Хвощеобразные: хвощ  5 шт.; Голосемянные: сосна -  5 шт.; Покрытосемянные: черемуха -  

5 шт., чубушник -  5 шт. Формат листов -   А4  

9. Гербарий "Растительные сообщества" В составе  45 карточек и  5 гербарных планшетов: 

дуб, липа, клен, лещина, крушина, бересклет, осока, копытень, сныть, в комплект входят 

раздаточные образцы растений. Формат -  А4 

10. Гербарий "Сельскохозяйственные растения" В составе  28 гербарных листов: зерновые: 

гречиха, овес, пшеница, рожь, ячмень; зернобобовые: горох посевной, кукуруза; масличные 

и технические: горчица белая, лен, хмель; овощные и зеленные: капуста, картофель, 

кориандр, лук, морковь, огурец, петрушка, редис, свекла, томат, укроп; кормовые: горошек 

мышиный, клевер, люцерна, тимофеевка, чина, эспарцет, лекарственные: шалфей. Формат 

листов -  А3 

11. Гербарий "Ядовитые растения" В составе  20 гербарных листов: бересклет, ветреница, 

дурман, калужница, кардария, копытень, крушина, купена, ландыш, льнянка, лютик едкий, 

молочай, папоротник-щитовник, паслен черный, подмаренник, синяк, термопсис, хвощ 

полевой, чистотел, эфедра. Формат листов -  А3 

12. Гербарий к курсу основ по общей биологии. В гербарии проиллюстрированы основные 

темы курса. Листы заламинированы пленкой. Всего  20 листов, формата  А4 

Гербарии сопровождаются паспортами и электронными пособиями на CD с описанием и 

изображениями растений, входящих в их состав 


