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�«Yó[z� ¹ ¡z� � ©Z°� ¶]¹y ½Z·yYº¿u

¾³º�Y% ¶«¹v«Y ²À¯Y "À��Lonicera japonica

À¯Y "À�|¯z£ ¶«¹v«Y ²�"Belgica"Lonicera Periclymenum

¾£Z£Y "À��²À�À¬-��Wisteria sinensis

½yZ³Y "À��Campsis grandiflora

µv³¹y v´] b ·�Polygonum bald Schanicum

µv³¹y ½Yzd³Z§Yz��Pyracanthra coccinea

È�yZ�]M Rosa banksiae .

µv³¹y ½Z· ±zd�³�Rosa hybrida"cultivars"

uy{ }Z¿�Forsythia intermedia

[ó¾]z� ¹ ¾£z� ½Z·yYº¿u

\�#º¯�Partenocissus quinquefolia

}Z¿�jasminum officinalis



ió©Z°� ¶] ¹y ½Z·yYº¿u

¶¤���Hedera helix

b�yu +z] ©ZdÀ�Z��Hedera colchica

¢¬]Y ©ZdÀ�Z��Hedera canariensis

\�#º¯�Partenocissus tricuspidata
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¾¿Z¨¿z¯Y º³ +z]�Ligustrum ovalifolium

º³ +z]�Ligustrum vulgare

yZ³Y�Punica granatum

©Y�Cornus sanguinea

Z¯zs�Phoenix daetylifera

¾³|]uZ] ªt³�Washingtonia filifera

~ÀcZ°¬§�Clemantis hybrida

½yZ¯{y�Rosmarinus afficinalis

}¹uºsº��Y�Lavandula stoechos

º] +z]�Laurus nobilis

±Yy|Às�Arundinaria.spp

¾°�Yy ª-�Hypericum calcynum

¾´À¯{ ½Z· ¶]º#yZ¯�Asparagus spp

zÀl³Y�Ficus carica

�º³�Thuja orientalis


