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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.

Приобретая посадочный 
материал, мы тратим не толь-
ко деньги, но и время: сажа-
ем, ухаживаем, ждем декора-
тивного эффекта или урожая. 
Некачественные саженцы сво-
дят все усилия на нет: погиб-
шее деревце приходится уби-
рать, а время для обновления 
сада упущено и денег не вер-
нуть. Чтобы избавить вас, до-
рогие читатели, от разочаро-
ваний, хочу напомнить о про-
стых правилах выбора расте-
ний и их посадки.

ЗЗЗРРИИММ ВВ КОРЕЕННЬЬ: 
ЧЧЧТТОО ТААКОЕ 
ЗЗЗККСС И ОКС?

Растения в питомниках вы-
ращивают двумя способами – 
в грунте и контейнере.

Те, что выращены в грунте, 
зачастую продают без земля-
ного кома – с открытой корне-
вой системой (ОКС). Растения 
с ОКС можно высаживать ли-
бо ранней весной, либо позд-
ней осенью. К сожалению, их 
приживаемость не велика, поэ-
тому Садовый центр «Зеленый 
дом» давно отказался от прода-
жи саженцев с голым корнем. 

Растения с закрытой корневой 
системой (ЗКС) выращивают 
как в грунте, так и в контейне-
ре. При выращивании в грунте 
его несколько раз пересажива-
ют, чтобы сформировать плот-
ную корневую систему. По до-
стижении необходимых раз-
меров, саженец выкапывают 
вместе с комом земли, кото-
рый упаковывают в мешкови-
ну и сетку. Такие растения на-
зывают комовыми. Чем чаще 
они пересаживались в питом-
нике, тем больше вероятность 

приживания на новом месте. 
Именно количество переса-
док в питомнике является ос-
новным показателем качества 
комового растения. И его це-
ны: чем больше пересадок – 
тем выше стоимость, как до-
роже автомобиль с большим 
объемом двигателя и стираль-
ная машина с большим коли-
чеством оборотов. Помните – 
комовые растения лучше разви-
ваются после высадки на участ-
ках. И чем чаще растение пе-
ресаживали в питомнике, тем 
лучше оно прирастет на новом 
месте.

Чтобы вырастить контей-
нерное растение, в питомни-
ке его несколько раз переса-
живают из меньшего контей-
нера в больший. У этих сажен-
цев корневая система развива-
ется в идеальных условиях, по-
этому после высадки на участ-
ке им сложнее прижиться. Хо-
рошо адаптировать контей-
нерные растения для высадки 
в грунт получается не у всех 
питомников, поэтому крайне 
важен производитель. В Са-
довом центре «Зеленый дом» 
представлены растения разных 
питомников, в том числе соб-
ственного.

По нашему опыту, лучше 
всего приживаются и потом 
отлично развиваются именно 
комовые растения, выращен-
ные в грунте. Особенно, если 
это лиственные деревья с ох-
ватом ствола больше 10 см, а 
также хвойные выше полуто-
ра метров. 

Как правило, комовые рас-
тения, выращенные в грунте, 
дороже контейнерных. Отли-
чить комовое растение от кон-
тейнерного можно в том числе 

по весу – комовые всегда тяже-
лые, так как у них корни нахо-
дятся в земле, а у контейнер-
ных – в торфе.

НННАА ЧЧТОО ОБРААЩЩААТТЬЬ 
ВВВННИИММААНИЕ, 
ВВВЫЫЫБИРРАЯ 
РРРААССТТЕННИЯ?

Внешний вид – крона 
должна быть правильной 
формы; листва или хвоя 

зеленого или соответству-
ющего для данного вида цве-
та, а листва глянцевая, не де-
формированная, без повреж-
дений насекомыми и болезня-
ми, естественного размера; на 
стволе не должно быть трещин 
или повреждений, кора – бле-
стящая, не тусклая и не мато-
вая, без повреждений насеко-
мыми и грызунами; если име-
ются места среза, то они долж-
ны быть заросшими.

Ком или горшок (кон-
тейнер) – это, по сути, 
упаковка корней. Чем 

больше ком или объем 
горшка – тем большее количе-
ство корней находится внутри 
него и тем выше вероятность 
приживания, соответствен-
но – выше цена. На растении 
должна быть этикетка, прочи-
тайте ее внимательно – как 

правило, там указан либо раз-
мер кома, либо размер горш-
ка. Например ,«С7,5» означа-
ет, что размер данного контей-
нера составляет 7,5 литров, а 
«WRB 40» – что диаметр кома 
составляет 40 см. Если на эти-
кетке надпись WRB/Co, то рас-
тение выкопано с комом и пе-
ресажено в контейнер. Из двух 
растений одного сорта и оди-
накового внешнего вида лучше 
брать комовое и то, у которого 
наибольший размер кома или 
горшка, но это будет дороже. 

Охват ствола дерева 
– чем больше, тем луч-
ше, ведь это значит, что 

растение хорошо разви-
валось или оно более взрослое. 
Чем больше охват ствола (из-
меряется на высоте 1 м) – тем 
больше должен быть ком. Чи-
тайте этикетку: этот параметр 
там должен быть указан. На-
пример, надпись «14-16» озна-
чает, что охват ствола равен 14-
16 см. На наш взгляд, высажи-
вать деревья с охватом меньше 
14 см нецелесообразно – слиш-
ком долго придется ждать, что-
бы оно стало полноценным де-
ревом. В Европе даже в город-
ском озеленении высаживают 
деревья с охватом ствола боль-
ше 18 см. Высота таких дере-
вьев выше 5 м. Мне кажется, 

это верный подход – сажать 
деревья для себя, а не только 
для внуков.

Количество переса-
док – очень важный 
показатель! На этикет-

ке обычно обозначается 
надписью «...xv». Например, 
«4xv» означает, что растение 
в питомнике пересаживалось 
4 раза. Чем чаще пересажива-
лось растение – тем лучше, так 
как пересадка для него – это 
своего рода «школа жизни», в 
которой выживают сильней-
шие. Если такой надписи на 
этикетке нет, а растение ко-
мовое – насторожитесь! Воз-
можно, оно росло в грунте и 
не пересаживалось, а значит, 
у вас с ним наверняка будут 
проблемы. 

Пригодность со-
рта для выращива-
ния в вашей климати-

ческой зоне – плодо-
во-ягодные культуры долж-
ны быть районированных со-
ртов, иначе урожая не дожде-
тесь. Поэтому покупайте пло-
довые саженцы только от рос-
сийских питомников. Садовый 
центр «Зеленый дом» реали-
зует плодово-ягодные сажен-
цы только с закрытой корне-
вой системой, возрастом 2-7 
лет. Покупая наш посадочный 
материал, вы получите урожай 
уже в текущем, либо в следу-
ющем году.

КАК КУПИТЬ 
ЗДОРОВЫЕ САЖЕНЦЫ

Как выбрать посадочный мате-
риал, чтобы не пришлось потом 

расстраиваться из-за впустую потраченных 
сил и средств.

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

Окончание на стр. 3.
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Выбираем растения грамотно: 

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ: ВЫБИРАЕМ РАСТЕНИЯ ПРАВИЛЬНО

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ: 
ЗНАКОМСТВО 
С НОВИНКАМИ
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ЖИМОЛОСТЬ

СМОРОДИНА

обираясь обновить 
набор ягодных 
кустарников 

на своем участке, 
обратите внимание 
на саженцы Садового 

центра «Зеленый дом» – 

все сорта рекомендованы 

для выращивания 
в Самарской 
области 
и отличаются 
высокой 
зимостой-
костью.

ЖЖЖИИММООЛООСТЬ ВООЛЛХООВВАА
Высота куста 2 метра. Срок созрева-
ния – июнь. Плоды жимолости Волхо-
ва имеют уни-
версальное на-
значение. Сред-
ний вес каждого 
0,8 грамма. По 
форме оваль-
ные, слегка уд-
линенные, вер-
хушка заостре-
на. Практиче-
ски не опадают. 
Окрас голубой с синевой. Вкус сладкий, 
с земляничным послевкусием.

ККННЯЯГИИНЯЯ
Высота куста до 1 метра.Срок созревания – ранняя. Пло-ды удлиненно-овальной фор-мы, с бугристой поверхно-стью, очень крупные (1,4–1,8 г). Цвет ягод голубой, с воско-вым налетом. Вкус приятный, сладкий с кислыми нотками.

Урожайные новинки 
«Зеленого дома»

МММАРММЕЕЛААДНИЦА
Высота куста средняя, 
полураскидистый.
Срок созревания – 
поздний. Ягоды весят 
0,6 - 0,8 грамма. Цвет 
оранжево-красный, 
с заметными белыми 
прожилками. Сморо-
дина не осыпается. 
Длина кисти до 

10 см. Вкус - кисло-
сладкий. Сорт имеет 
высокие желирующие свойства, за что и полу-чил свое название. 

ССААННЮЮТАА
Куст среднерослый, компакт-
ный. Срок созревания – сред-
неспелый. Плодовые кисти ко-
роткие, густо размещены. Яго-
ды средней массой 1,7-1,8 г (до 
2,5 г), выровненные, блестя-
щие, созревают одновремен-
но, не осыпаются. Отрыв су-
хой. Аромат умеренный. Вкус 
десертный, кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,0-

4,5 балла. Сорт устойчив к грибным болезням, мучнистой 

росе, почковому клещу. 

Высота куста до 1 метра. Срок созревания – июнь. Масса 
ягоды 1,0-1,4 грамма. Цвет кожицы темный, почти чер-
ный, с голубоватым налетом. Мякоть приятная на вкус, 
сочная, нежная. Особенностью ягод этого сорта являет-
ся земляничный аромат. Высокая экспертная оценка - 
до 5 баллов - говорит о том, что этот сорт рекомендуют 
и дегустаторы.

РОООЗООВЫЫЙ ЖЖЕМЧЧУГ
Высота куста до 1,2 метра, раскидистый. Срок созре-
вания – июль. Ягоды весят около 1,3 г, имеют круглую 
форму. Сочная мякоть покрыта розовой прозрачной 
кожицей. Смородина не осыпается, снимается сухим 
отрывом. Имеет кисло-сладкий вкус и легкий аромат. 
Ягоды сформированы кистями по 8-12 штук. Размер 
кистей достигает 12 см. 

8 (929) 707-56-32
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Окончание. Начало на стр. 1.

ККАКК ЧЧИИТАТТЬ ЭТИКЕЕТККИИ
Примеры

  «Дуб красный 14-16 _350-400_2xv. Страна: 
Россия» – дуб с охватом ствола 14-16см, вы-
сотой 350-400 см, в питомнике был переса-
жен 2 раза, выращен в России.
  «Ель сербская 125-150 3xv mB/co, Страна: Гер-
мания» – ель высотой 125-150 см, 3 пересад-
ки, выкопана в питомнике с комом и пере-
сажена в контейнер, выращена в Германии.
  «Гортензия метельчатая «Вимс Ред» 60-80 
3xv co7,5. Страна: Германия.» – гортензия ме-
тельчатая сорта «Вимс Ред», высотой 60-80 
см, 3 пересадки,  горшок 7,5 литров, выра-
щена в Германии.

ГГООТТООВЫЫЙ ВЫБОР
Если вы все же не уверены, что сможете само-

стоятельно выбрать качественный здоровый са-
женец, приезжайте в «Зеленый дом». Наши ос-
новные поставщики – лучшие питомники Гер-
мании. Это BRUNS (площадь питомника около 
1000 га), Lorenz von Ehren (площадь питомни-
ка более 500 га), Jeddeloh (площадь питомника 
около 100 га) и Noemann pflanzen (площадь пи-
томника около 100 га). Суммарный опыт выра-
щивания растений нашими поставщиками пре-
вышает 450 лет, и это лучшие производители 
посадочного материала в Германии.

Растения ждут реализации в Садовом центре 
«Зеленый дом». Здесь они высажены в контей-
неры и подключены к системе автополива, по-
лучают необходимые удобрения и обработку 
от вредителей, ежедневно осматриваются аг-
рономом. Будьте уверены: на площадке «Зеле-
ного дома» растения сохраняют великолепное 
качество вплоть до переезда на постоянное ме-
сто жительства. 

Кстати, продав растения, мы не прощаемся 
с покупателями. Советы нашего агронома, по-
лезные видеоролики и статьи по уходу за садом 
вы найдете в нашем Телеграм-канале  Садовый 
центр «Зеленый дом». Подписывайтесь! Са-
жайте растения и пусть все у вас будет хорошо!

Как купить 
здоровые 
саженцы

САЖЕНЦЫ...

С ОТКРЫТОЙ 
КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМОЙ 
(ОКС)

С ЗАКРЫТОЙ 
КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМОЙ 
(ЗКС)

ООРААННЖЖЕВООЕ ЧУДО
Высота куста до 2 метров. Срок созревания – июль.Сорт является ремонтантным, за один сезон мож-но собрать два урожая ягод (до 4 кг с куста). Пло-ды крупные (массой от 5,5 до 10,2 г), удлиненно-ту-поконической формы, яр-ко-оранжевые, блестящие, слабоопушенные. Мякоть нежная, кисло-сладкая, ароматная. 

Дегустационная оценка плодов по пятибалльной системе составляет 4 балла.

АААТТЛЛАНТТ
Куст сла-
бораскиди-
стый. Срок 
созревания 
- август.
Сбор ягод 
со второй 
декады ав-
г у с т а  д о 
конца сентября. Плоды крупные, 
массой до 5,5-6 граммов. Цвет ягод 
алый, насыщенный, форма – кони-
чески-удлиненная. Мякоть плот-
ная, кисло-сладкая, нежная и соч-
ная, приятного вкуса. Ягоды спо-
собны долго оставаться на кусте, не 
осыпаясь, а на их качество не вли-
яет ни засуха, ни продолжительные 
дожди, ни прохладная сентябрьская 
погода. Урожайность в среднем со-
ставляет 2-2,5 килограмма с куста.

ССЕЕВВЕРРНЫЫЙ КАПИТАН
Куст сильнорослый. Срок со-зревания – начало августа. Яго-ды средние (3,5-4 г), округлые, с расширенным основанием, чер-ные, с восковым налетом. Вкус сладко-кислый, назначение тех-ническое. Кожица средне-плот-ная, отрыв легкий, ягоды не осы-паются. Семена мелкие. Жил-кование слабое, окраска жилок светлее основной окраски. 

КРЫЖОВНИК

КККООЛЛООБОК
Куст сильнорослый. Срок со-
зревания – среднеспелый. Яго-
ды крупные (массой 4,5-8,0 г) и 
средние 
(массой 
3 , 0  г ) , 
округло-
овальной 
формы, 
т е м н о -
красные, 
с воско-
вым на-
л е т о м . 
Плотность кожицы средняя, от-
рыв легкий, ягоды не осыпают-
ся. Вкус кисло-сладкий, назна-
чение столовое. Чашечка сомкну-
тая. Жилкование среднее, окраска 
жилок светлее основной окраски.

СССЕЕННААТОРР
Куст сильнорослый. 
Срок созревания – 
конец июля. Ягоды 
средние и крупные 
(2,6-6,3 г), округлые, 
темно-красные. Ко-
жица тонкая, коли-
чество семян среднее. 
Вкус кисло-сладкий, 
дегустационная оцен-
ка 4,7 балла.

БББРРЯННССКООЕ ДИВОО
Высота куста до 175 см. Срок созревания 
поздний. Ягоды начинают вызревать со 
второй декады августа и до первых за-
морозков. Вес 
плода составля-
ет 5-6 г, форма 
- удлиненный 
конус до 4 см 
в длину. Цвет 
классический 
красный. Ко-
жица толстая, 
плотная. Мя-
коть сочная с 
кисло-сладким вкусом. Аромат ягод тон-
кий, изысканный.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ
Перед посадкой корневой ком хорошо про-
питать водой. Выкопать яму шириной и 
глубиной в два кома. Насыпать в нее пло-
дородного грунта на высоту кома плюс 
3-5 см. Опустить растение в подготов-
ленную яму, корневой ком должен быть 
выше уровня земли на 3-5 см. Произве-
сти обильный полив.

С уважением, 
директор Садового центра «Зеленый дом» 

Александр Дебелый.
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ДОМ
Недавние исследования по-

казали, что женщины с лиш-
ним весом всегда живут доль-
ше, чем мужчины, которые им 
на это указывают.

В пожилом возрасте следует 
критически относиться к соб-
ственной мудрости. Она мо-
жет оказаться обычным ма-
размом.

В казахском плове может 
быть до трех лошадиных сил.

Женщина – хранительница 
домашнего очага, в котором 
сжигается семейный бюджет.

В лесу раздавался вай-фай 
дровосека.

Звонок в дверь. Маленький 
мальчик открывает и видит 
парня с букетом цветов. Маль-
чик смотрит какое-то время 
на него задумчиво, потом го-
ворит:

– Что-то ты зачастил к моей 
сестре. У тебя что, своей нет?

Дачник-нудист каждое лето 
заставляет очень рано крас-
неть клубнику.

Игорь планировал переехать 
реку по льду, но план прова-
лился.

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

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

аааггррооноом
рррааззннорабоччииее

+7 927 611 35 90

ЛАНДШАФТ «ПОД КЛЮЧ»ЛАНДШАФТ «ПОД КЛЮЧ»
проект бесплатно 

скидка на растения
20%

сц-зеленый-дом.рф

Чтобы поддержать тех, кто откликнется на нашу идею, мы объявляем конкурс на лучшее озеленение двора и лучшее озеленение участка, проведенные своими силами – без участия фирм-озеленителей. 

ЗЕЛЕНАЯ 
ЗЕМЛЯ – 
ЗАСЛУГА 

МОЯ!

Присылайте 
фото 
с озеленением 
своих участков 
и дворов 
на электронную 
почту: 
sc.ghouse@gmail.com или info@zeldom.pro

В августе мы 
выберем лучших 

«сами себе 
озеленителей» 

и подарим им 
декоративные 
яблони. Удачи!

Посильное озеленение доступно 

каждому из нас. В нашем городе 

более миллиона жителей. Если этой 

весной каждый из них посадит 

по одному дереву, то в городе 

станет на целый МИЛЛИОН 

ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ! 

Как вам такое? В МАЕЕ
 Обрезка кустарников, которые от-
цвели.
 Вычесывание всех сухих раститель-
ных остатков на газоне.
 Аэрация (прокалывание) газона.
 Внесение на газон азотных удобрений.
 Посадка растений.   
 Регулярные поливы. 
 Деление и пересадка травянистых 
многолетних цветов.
 Профилактика болезней и защита 
растений от вредителей.
 Внесение внекорневых подкормок 
(опрыскивание растений раствором 
удобрений).
 Высевание семян газонных трав или 
укладка рулонного газона.
 В третьей декаде – посадка рассады 
овощных и цветочных культур.

В ИЮННЕ
 Нормируем побеги у малины (остав-
ляем 8 – 10 самых лучших побегов на 
один погонный метр ряда). 
 Следим за влажностью почвы, не до-
пуская ее иссушения в корнеобитае-
мом слое. 
 Регулярно (после каждого полива) 
рыхлим или мульчируем почву. 
 Выполняем корневые подкормки 
азотными и калийными удобрения-
ми цветущих и нагруженных урожа-
ем растений. 
 Внекорневые подкормки не утрати-
ли своей актуальности. 
 Защитные мероприятия имеют важ-
нейшее значение. 
 Разгар работ на овощных грядках: 
прополка, рыхление, поливы, форми-
ровка, подвязка, защита, подкормки. 
 Газон требует особого внимания: ре-
гулярное скашивание, полив, внесе-
ние азотных удобрений, в конце ме-
сяца к азотным нужно добавлять ка-
лийные. 
 Ежедневно следить за травостоем га-
зона и не допускать развития болез-
ней и вредителей. 
 Если на участке есть бонсай, июнь – 
время стрижки. 
 Продолжается время посадок расте-
ний с ЗКС и создания газона и гото-
вого дерна.

ПЛАН 
САДОВЫХ 
РАБОТ
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