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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
Друзья!

Команда Садового центра «Зеленый дом»
не ставит своей главной задачей продать
вам растения. Наша цель и, если хотите,
миссия – научить вас обеспечивать этим
растениям полноценную жизнь. Ведь только
тогда цветы, кустарники и деревья будут
дарить вам настоящую радость.
Директор СЦ «Зеленый дом»
Александр Дебелый.
Выбирая
❁❀✿
растение,
верь глазам, а не ушам!
На страницах нашей газеты
мы много раз учили вас правильно выбирать растения.
Но клиенты продолжают задавать вопросы на эту тему,
и не мудрено: одни растения
после высадки отлично развиваются и радуют своих хозяев, другие – «еле дышат».
Вот я и решил еще раз описать наш подход к этому вопросу. Внимание: основное
правило при выборе растений – СМОТРИ, не слушай!
Итак, на что нужно обращать
внимание при выборе растений в торговых точках.
Внешний вид – крона
должна быть правильной формы; листва или хвоя
– зеленого (или соответствующего для данного растения)
цвета. Хвоя должна быть сочного зеленого цвета, а листва
– глянцевая, не деформированная, без повреждений насекомыми и болезнями, естественного размера; на стволе
не должно быть трещин или
повреждений, кора должна
быть блестящая, не тусклая
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и не матовая, без повреждений от насекомых; если имеются места среза веток, то они
должны быть заросшими.
Ком или горшок (контейнер), это, по сути,
упаковка корней. Чем больше ком или объем горшка –
тем большее количество корней находится внутри него, и тем выше вероятность
приживания, соответственно – выше цена. На растении должна быть этикетка,
прочитайте ее внимательно – как правило, там указан либо размер кома, либо
размер горшка. Например,
«со7,5» означает, что размер
данного контейнера составляет 7,5 литров, а «WRB 40»
– что диаметр кома равен
40 см. Надпись на этикетке
«WRB/Co» говорит о том, что
растение выкопано с комом
и пересажено в контейнер.
Из двух растений одного сорта и одинакового внешнего
вида лучше брать то, у которого наибольший размер кома или горшка, но оно будет
дороже.
Все растения выращивают
в грунте либо в контейнерах.
Растения, выращенные в
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Верь глазам,
а не ушам

контейнерах, называют контейнерными. Производители покупают их с голым корнем или в маленьком горшочке (обычно р9) и высаживают в контейнер большего размера. Доращивают
его там, пока корни не оплетут весь контейнер, после чего продают. Учтите: такие растения «приучены» получать
все питательные вещества с
раствором, их корневая система не очень готова к жизни в открытом грунте. Такие
растения лучше покупать не
слишком крупные.
Растения, выращенные в
грунте, выкапывают весной
или осенью. Их называют комовыми. После выкопки их
высаживают либо у клиентов, либо в мягкие сумки или
пластиковые горшки, в которых выставляют на продажу в
садовых центрах. По нашему
опыту, лучше всего приживаются и отлично развиваются
после высадки в грунт у клиента именно растения, выращенные в грунте! Особенно,
если это лиственные деревья
с охватом ствола больше 12
см и хвойные высотой больше 1,5 м. Корневая система

Многоствольные
липы – отличный
вариант для
солитерных
посадок.

таких растений сильнее, чем
у контейнерных и готова к
жизни в грунте. Поэтому для
комовых растений ключевым
показателем является количество пересадок в питомнике (см. п. 4).
Охват ствола дерева – чем больше, тем
лучше, так как это говорит
о хорошем развитии и более значительном возрасте. Чем больше охват ствола
– тем больше должен быть
ком. Читайте этикетку, этот
параметр там должен быть
указан. Например, надпись
«14 – 16», означает, что охват
ствола – 14 – 16 см. Опять
же, из двух растений одного
сорта и одинакового внешнего вида лучше брать то, у
которого охват ствола наибольший. Он измеряется на
высоте одного метра. На наш
взгляд, высаживать деревья
с охватом меньше 14 см не
целесообразно – слишком
долго придется ждать, чтобы оно стало полноценным
деревом. В Европе даже в городском озеленении высаживают деревья с охватом ствола больше 18 см. Высота таких деревьев – около 5 м.
Европейцы сажают деревья
для себя, а не только для внуков. Мне кажется, это очень
верный подход.
Количество пересадок
– очень важный, один
из главных показателей. На
этикетке обычно обозначается надписью «...xv». Например, «4xv» означает, что
растение в питомнике пересаживалось 4 раза. Чем чаще
пересаживалось растение –
тем лучше, так как пересадка
для растения – это своего рода «школа жизни», выживают
только сильнейшие. Если такой надписи на этикетке нет,
а растение комовое – насторожитесь!
Страна происхождения. Вот наш подход в
этом вопросе:
 Самый лучший посадочный материал – из Германии,
поэтому крупные растения
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(особенно хвойные) лучше
покупать немецкие. Почему?
А именно потому, что немцы,
как правило, строго соблюдают технологию и выполняют
пересадку растений в питомнике в строгом соответствии с
нормами. И уж если они пишут «5xv», значит, было сделано именно 5 пересадок.
 Средние и мелкие хвойники, кустарники и многолетники мы используем российские и польские.
 С бельгийским и голландским посадочным материалом мы не работаем.
 Плодовые саженцы можно покупать только выращенные в российских питомниках.
Внимательно читайте этикетку, где должна быть надпись «Страна происхождения – ....». Если такой надписи нет – спросите у продавца.
Итак, если на этикетке написано:
 «Дуб красный 14 – 16
_350 – 400_2xv. Страна: Россия»: данный дуб с охватом
ствола 14 – 16см, высотой 350
– 400 см, в питомнике был
пересажен 2 раза, выращен в
России.
 «Ель сербская 125 – 150
3xvmB/co, Страна: Германия»:
данная ель высотой 125 – 150,
количество пересадок 3, выкопано в питомнике с комом
и пересажено в контейнер.
 «Гортензия метельчатая
«Вимс Ред» 60 – 80 co 7,5.
Страна: Германия»: гортензия метельчатая сорта «Вимс
Ред», высотой 60 – 80 см, горшок 7,5 литров.
После того как вы внимательно осмотрите растения,
оставьте скромность и задавайте продавцам все интересующие вопросы. А уж если
вы решили купить крупные,
дорогие деревья – попросите, чтобы вам показали аналогичный посадочный материал, который был высажен
специалистами данного Садового Центра. Их внешний
вид будет красноречивей любых слов.
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СТРИЖКА
«ПОД ЯПОНЦА»:
КЛАССИКА ИЛИ БОНСАЙ?
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А КАК У НИХ:
ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ НЕМЕЦК
ИХ
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ПЕРЕНИМЕМ ОПЫ
Мы привозим
❁❀✿
для самарских
любителей живой природы

растения из Германии, потому
что знаем: деревья, выращенные
в немецких питомниках,
приживаются всегда. Посмотрите
наш фоторепортаж о том, как
заботятся о растениях на Родине
пива и братьев Гримм.

Яблони декоративные
в форме крыши, которая
весной зацветет.
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«Немцы» в городе
Пример использования стриженых
форм в частном озеленении.
Многоствольная
береза –
просто и
красиво.

Ниваки «Унесенный ветром» из сосны обыкновенной Тип Норвегия весной такой красавец поселился в Гранном.

Эти деревья охватом от 18 см были высажены прошлой
весной. Деревья пересажены 4 или 5 раз – они поступят
в продажу через 2 – 3 года.
Эти сосны выше 8 метров, пересажены
весной этого года 7-й или 8-й раз.
Поступят в продажу через 2 – 3 года.

Блоки живой изгороди из липы защита не хуже каменного забора,
но гораздо красивее!

«Если
мне скажут,
что завтра наступит
конец света, то еще
сегодня я посадил бы
дерево».

Ирга канадская высотой
более семи метров –
отбираем под заказ на
весну 2019 г.

Грибочки из сосны
обыкновенной красота!

Мартин
Лютер.

Сосна
обыкновенная
«Пинин форм».
В этом сезоне
мы высадили
несколько штук,
а это дерево
приедет к нам
весной 2019 г.
На арки из лиственницы каждый год
находятся покупатели.

В питомнике идет стрижка.

Декоративная яблоня на шпалерах весной этот забор будет благоухать.
В Самаре такие уже растут!
Стриженые формы - для тех,
кому нравится необычное.

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом».

Сосна «Тип Норвегия» - ровная форма
получена за счет ежегодной стрижки.
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Зарождение
❁❀✿
топиарного
искусства берет свое

начало аж в Древнем
Египте, который считается
колыбелью ландшафта. Уже
в те далекие времена были
садовники, которые могли
выстригать причудливые
формы и фигуры из
растений.
В Древнем Риме создавались сады с преобладанием стриженых
форм. Садовник Юлия Цезаря,
будучи одним из лучших мастеров
того времени, обучал садовому искусству стрижки растений. В дальнейшем, это послужило толчком
для зарождения регулярного стиля в садово-парковом искусстве.
Отдельной ветвью развития
стриженых форм стали азиатские сады. Они формировались
под воздействием религиозных
и философских воззрений. В таких садах преобладали стриженные и формованные деревья садовой формы бонсай-ниваки. В основном, эти сады сформированы
в пейзажном стиле, с одним или
несколькими акцентными элементами.
В последнее время многие любители и профессионалы проявляют большой интерес к возродившемуся топиарному искусству.
Существуют питомники, которые
стали выращивать стриженные и
формованные растения, и предлагают на рынке уже готовые формы: шпалеры, элементы живых
изгородей, пирамиды, шары, конусы, спирали, арки, садовые бонсаи и многое другое. В современном ландшафтном искусстве используются не только формованные растения для изгородей, аллей, посадок вдоль или вместо заборов. Особую группу составляют
растения, которые достойны солитерного использования – быть
акцентами композиции, посаженными в центре сада. Речь идет о
садовых бонсаях, формах-зонтиках (голый низ и плоская нерегулярная крона), арках и других
формах.
Строгие формы (шары, кубы,
конусы, спирали) используются
для создания садов или отдельных
зон сада, оформленных в регулярном стиле. Они могут быть сформированы и на штамбе.
Нужно различать понятия
«стрижка» и «обрезка». При обрезке имеют дело с каждой веткой индивидуально, работают секатором. При стрижке все растение подравнивается по установленным габаритам.
Можно смело сказать: используя
вековые традиции мастеров садово-паркового искусства и современные технические возможности, мы можем создать необычный сад с использованием топиарных форм: в регулярном строгом
стиле или же пейзажный, японский лаконичный садик. А можно и смешанный сад, с использованием изгородей и отдельных солиторов в виде бонсаев, на который будут заглядываться. Главное
– добавить в свое общение с садом
немножечко фантазии. И ждать
результата!

ГОЛОВА САДОВАЯ:

Стрижка как искусство
Что стрижем

В нашей климатической зоне великолепно поддаются стрижке такие растения как:
Туя западная, можжевельники, ель обыкновенная, ель колючая, барбарисы, бересклеты, боярышники, бузина кистистая, вяз
шершавый, дерен белый, жимолости, ивы,
ирга канадская, калина гордовина, карагана древовидная, кизильник блестящий, клен
Гиннала, клен татарский, клен полевой, лапчатка кустарниковая, лох серебристый, облепиха крушиновидная, пузыреплодник калинолистный, роза Ругоза, слива колючая,
смородины, снежноягодник белый, спиреи,
яблони, липы, сосна горная.

«Лучшее
время для посадки
дерева — двадцать лет
назад. А если не тогда,
то сейчас».
Китайская
пословица

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом».
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Впервые! «Зеленый дом» дарит
бонусы за заказ «ПОД КЛЮЧ»

Работа «под ключ» озна❁❀✿
чает, что клиент заказывает в нашей компании: ландшафт-

ный проект, устройство автополива,
работы по озеленению – посадку растений и устройство газона.

При работе «под ключ», заказчик получает следующие бонусы:
z Разработка ландшафтного
проекта в подарок (бесплатно) –
стоимость работ по ландшафтному проектированию вычитается из
сметы по озеленению.

В СЕНТЯБР
РЕ
НЕ ЗАБЫВА
АЕМ:

Ô Продолжаем пожинать плоды
своего труда – собираем урожай.

Ô Продолжается срок пересадки
и посадки травянистых многолетников и растений с ЗКС (закрытой
корневой системой).
Ô В конце месяца наступает время высаживания растений с ОКС
(открытой корневой системой ).
Ô Деревья и кустарники в сентябре не поливаем, исключение – для
вновь посаженных
растений.
Ô Вычесываем
газон.
Ô Выполняем
аэрацию газона.
Ô Вносим фосфорные и калийные удобрения на газон. Никаких
азотных удобрений!
Ô На старых
(старше 5 –
7 лет) и запущенных газонах после аэрации проводим землевание.
Ô В конце месяца выкапываем
клубнелуковицы гладиолусов.
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«Зеленый дом»
www.сц-зеленый-дом.рф

zГарантия на высаженные растения до 1 мая следующего года.
zСкидка на растения 20% независимо от количества растений,
эта скидка сохраняется и на следующие покупки растений.
zСтоимость рулонного газона
– не выше 170 руб. за рулон независимо от количества. Если количество рулонов больше 500 штук,
то цена за один рулон снижается
до 150 рублей.
zБесплатное сопровождение агрономом участка клиента до конца вегетационного периода – в
этот период агроном осматривает растения на участке каждые
7 – 10 дней и проводит консультации с заказчиком по состоянию
растений и уходу за ними.
zБесплатная подготовка системы автополива к зиме (консервация).
zБесплатная консультация агронома каждый месяц в последующий год после посадки растений.

Добро должно быть…
с иголочками!
Коллектив Садового
центра «Зеленый дом»
продолжает благотворительные посадки. В
Самарском детском
доме «Солнышко» появились очередные зеленые жильцы – две
великолепные голубые елочки, выращенные в российских питомниках. Пусть ребята и деревья растут
здоровыми и счастливыми!

Садовому центру
«Зеленый дом»
требуются:
афттный
V лдаинздайшнер
V агроном
V продавцы
V сметччик

Резюме ждем на почту
sc.ghouse@gmail.com
с пометкой
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