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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.

Следующим в нашем марш-
рутном листе стал питом-
ник Jeddeloh, который успеш-
но практикует выращива-
ние растений в контейне-
рах. Питомник занимает 
площадь около 100 гектаров. 
На фото отлично видно, что 
все растения имеют прак-
тически одинаковый внеш-
ний вид независимо от размера 
(см. фото 3, 4, 5).

❁❀✿
Покупая растение для своего 
участка, мы, конечно, рассчи-

тываем, что оно приживется, и будет ра-
довать своей зеленью как хозяев, так и 
их гостей. К сожалению, ожидания не 
всегда оправдываются: посадочный 
материал бывает далек от идеала, за-
ставляя жалеть о потраченных день-
гах и усилиях. Вывод напрашива-
ется сам собой: покупать саженцы 
от проверенного производителя. 
Именно таковыми – производи-
телями с безупречной репутаци-
ей – являются немецкие питом-
ники, где Садовый центр «Зе-
леный дом» регулярно попол-
няет свой ассортимент. 
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ: 
КАК ВЫРАСТИТЬ ДЕРЕВЬЯ-ЭКРАНЫ? 
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Окончание на стр. 2.

НЕМЕЦКИЕ ПИТОМНИКИ: 

ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ: 
ЧТО УДОБРИТЬ, ЧТО ПОЛИТЬ? 

В августе мы традиционно по-
бывали в нескольких немецких 
питомниках и отобрали расте-
ния на весну-2020. Качество 
растений в очередной раз по-
радовало – несмотря на то, что 
в Германии второй год свиреп-
ствует засуха, немецкие расте-
ниеводы держат планку на вы-
сочайшем уровне. 

Первым мы посетили пи-
томник Neumann Pflanzen, 
который раскинулся на пло-
щади более 100 гектаров. Он 
специализируется на соли-
терных деревьях и стриже-
ных формах растений. Осо-
бенность данного питомни-
ка – придание всем елям и со-
снам ровной конической формы 
(см. фото 1, 2). 

Приветствую вас, дорогие наши читатели!

Самарским 
садам – 
«зеленое» 
качество
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Окончание. 

Начало на стр. 1.

На этом у меня все. Сажайте деревья большие 
и не очень! Не бойтесь стричь ваших питомцев! 

Подписывайтесь на «советы агронома» на на-
шем сайте : «сц-зеленый-дом.рф»! Смотрите на-
ши выпуске в YouTube !

И, конечно же, ПУСТЬ ВСЕ У ВАС БУДЕТ 
ХОРОШО!

С уважением, директор Садового центра 
«Зеленый дом» Александр Дебелый.

НЕМЕЦКИЕ ПИТОМНИКИ: 

Самарским садам – 
«зеленое» 
качество

В питомнике Jeddeloh нам особен-
но нравятся хвойные растения на 
штамбе, гортензии и барбарисы. На-
ши покупатели тоже полюбили  эти 
растения (см. фото 6, 7).
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Следующим в нашей программе был 
питомник BRUNS. Это крупнейший 
питомник в Германии, его площадь со-
ставляет около 1000 гектаров. Здесь 
мы отобрали стриженые формы и со-
литерные деревья. (см. фото 8, 9, 10, 11).
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Хотел также обра-
тить внимание, что в 
Европе принято выса-
живать сразу крупные 
деревья – здесь не любят 
ждать, когда прутик 
превратится во взрос-
лое растение. Я специ-
ально сделал фото дере-
вьев, высаженных этой 
весной в городском парке 
Бад-Цвишенана. Охват 
ствола этих деревьев не 
менее 18 см, а высота – 
4 – 5 метров. Уже на 
следующий год они да-
дут отличный прирост, 
а через пару лет и вовсе 
станут очень большими 
(см. фото 12, 13). 
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В садовом искусстве есть 
прием выращивания дере-
вьев на шпалере, когда крона 
растения формируется на ре-
шетчатой конструкции. По-
беги закрепляются на шпа-
лере и обрезаются, образуя 
плоскую форму. По словам 
ландшафтного дизайнера, 
такие деревья можно исполь-
зовать для чего угодно.

– Изначально в европей-
ских садах на шпалерах фор-
мировали плодовые дере-
вья для получения хороше-
го урожая и облегчения его 
сбора, – говорит Екатерина. 
– Но с появлением растений 
на карликовом подвое шпа-
леры стали в большей сте-
пени играть роль необыч-
ного акцента в саду. Сфор-
мированные таким образом 
декоративные лиственные 
растения стали очень попу-
лярны в Европе из-за уди-
вительного сочетания ком-
пактной формы и функции, 
эстетики и экономии  про-
странства. 

Подобный метод выра-
щивания открывает боль-
шие перспективы перед вла-
дельцами небольших участ-
ков – так они смогут иметь 
деревья, которым при тра-
диционной форме посадки 
не нашлось бы места. При 

помощи деревьев-экранов 
можно отгородиться от 
соседских глаз, од-
новременно сэко-
номив простран-
ство. А счастли-
вые обладатели 
просторных са-
дов могут с по-
мощью деревьев-
экранов разгра-
ничить свой уча-
сток на зоны с чет-
кими границами. 

СПЕЦИАЛИСТЫ САДОВОГО ЦЕНТРА «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» РЕКОМЕНДУЮТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
УЮТНОГО УГОЛКА В САДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИРМЫ ИЗ РАЗНЫХ КУЛЬТУР:

� Шпалеры на высоком 
штамбе (стволе) из липы 

европейской Pallida.
� Обильно цветущие вес-

ной шпалеры на штамбе 
из ирги канадской и яблонь 
Evereste, RedSentinel, Rudolph, 
Coccinella. 

� Осенью особенно кра-
сочный пейзаж обеспечат 

шпалеры из клена красного. 
� Изгородь из рябины 

обыкновенной будет ра-
довать не только яркими яго-
дами до глубокой зимы, но 
привлечет в сад птиц.

ВАЖНО
Шпалерное дерево 

необходимо обрезать 
минимум 2-3 раза в сезон – 

удалять побеги, растущие вне 
плоскости шпалеры. Дерево 
на шпалерной конструкции 

требует подкормок 
и регулярного полива, 

как и другие 
растения.

Есть деревья-экраны – 
забор не нужен!
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�  Убираем растительные остат-
ки (опавшие листья, падалицу).

�  Удаляем сорные растения.
�  В приствольные круги деревьев и кустарников, на 

площади будущего огорода или газона, вносим ор-
ганические удобрения.

�  Производим влагозарядковый полив – необхо-
димо, чтобы почва напиталась влагой на глубину 
1,5 – 1,7 м.

�  Мульчируем приствольные круги всех растений.
�  Готовим розы и другие укрывные растения к 

зиме.
�  К середине месяца заканчиваем посадку тюль-

панов и других луковичных растений.
�  Выкапываем клубнелуковицы гладиолусов и клуб-

ни георгинов.
�  Красим стволы и скелетные ветви светоотражаю-

щей краской (белим).
�  Мульчируем старые газоны. 

При заказе «Ландшафт под ключ», 
заказчик получает следующие бонусы:
�Разработка ландшафтного проекта 

в подарок (бесплатно) – стоимость ра-
бот по ландшафтному проектированию 
возвращается клиенту после утвержде-
ния им сметы и подписания договора 
по озеленению
�Скидка на растения 20% незави-

симо от их количества, эта скидка со-
храняется и на все следующие покуп-
ки растений
�Бесплатный вызов специалиста для 

замеров участка – стоимость вызова воз-
вращается клиенту после утверждения 
им сметы и подписания договора по озе-
ленению
�Гарантия на высаженные растения 

до 1 мая следующего года
�Стоимость рулонного газона – не 

выше 170 руб. за рулон независимо от 
количества. Если количество рулонов 
больше 500 штук, то цена за один ру-
лон -150 рублей.

�Бесплатное агрономическое со-
провождение участка клиента до кон-
ца вегетационного периода – каждые 
7 – 10 дней агроном осматривает расте-
ния и проводит консультации с заказ-
чиком по их состоянию и уходу
�Бесплатная подготовка системы ав-

тополива к зиме (консервация)
�Бесплатная консультация агронома 

каждый месяц в последующий год по-
сле посадки растений
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ

– Доктор, у меня в голове ма-
ленький человечек все время ру-
гается матом!

– Так это легко поправить! 1000 
долларов – и никаких проблем!

– Доктор, а знаете, что сейчас 
сказал маленький человечек?

❁❁❁

Администрация Ухрюпинска 
приносит свои извинения всем 
посетителям сайта администра-
ции города за досадную ошиб-
ку. Следует вместо «Нафиг прие-
ма посетителей» читать «График 
приема посетителей».

❁❁❁

– Что такое работа в команде?
– Возможность свалить вину на 

других, если что-то получилось 
не так.

❁❁❁

– Милый, куда поедем отды-
хать? 

– Если Глеб отдаст деньги, то к 
морю. 

– А если не отдаст? 
– То к Глебу.

❁❁❁

Блондинка спрашивает:
– Ну как, я сдала на права?
Инструктор по вождению (плы-

вет к берегу):
– Нет!

❁❁❁

– Вот ты нормальный, а?!
– А чё?
– Чё?! Я тебя просила сделать 

мне день рождения в стиле Зо-
лушки!

– Я и сделал.
– Ты собрал всех гостей и укатил 

с ними праздновать, а меня оста-
вил дом убирать, урод!

❁❁❁

Сантехник Сидоров прослыл в 
 ЖЭКе интеллигентом после то-
го, как на вопрос «Кто-кто?» от-
ветил: «Агния Барто!»

❁❁❁

Девушка с красивым русским 
именем Василиса вышла замуж 
за болгарского парня по имени 
Светлан. Теперь их ребенок всем 
выносит мозг, говоря, что маму зо-
вут Вася, а папу – Света. 

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом» 
и из открытых источников.

Офис и площадка: г. Новокуйбышевск, п. Гранный, ул. Гранная, 2Б. Телефон: 8-927-611-35-84.

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

лллаааннддшаффттнныыыййй  
дддиииззаайнерр
аааггроном

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

�

�

❁❀✿
Заказ «Ландшафт 
под ключ» – означа-

ет, что клиент заказывает в на-
шей компании: ландшафтный 
проект, устройство автополива, 
работы по озеленению – посад-
ку растений и устройство газона.

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

�  Пожинаем плоды своего труда 
в виде вкусных плодов.

�  Продолжаем пересадку и посадку травя-
нистых многолетников и растений с ЗКС.

�  В конце месяца приобретаем и высажи-
ваем растения с открытой корневой си-
стемой.

�  Деревья и кустарники в сентябре не по-
ливаем, исключение – вновь посажен-
ные растения.

�  Вычесываем газон.
�  Выполняем аэрацию газона. 
�  Вносим фосфорные и калийные удобре-

ния на газон.
�  На старых (старше 5 – 7 лет) и запущен-

ных газонах после аэрации проводим зем-
левание.

�  В конце месяца выкапываем клубнелу-
ковицы гладиолусов.

«Ландшафт 
под ключ» – 
это выгодно!

План работы
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