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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.
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Покупая голый участок 
земли, редкий человек может 
представить конечную карти-
ну целиком. В результате со 
временем понимаешь, что до-
рожки было бы удобнее про-
ложить по-другому, деревья 
растут не там, где следует, а 
зону барбекю уже и воткнуть 

негде. Всего этого можно бы-
ло бы избежать, доверив пла-
нирование профессионалам. 
Ландшафтное проектирова-
ние состоит из комплекса ме-
роприятий, предусматриваю-
щих решение различного рода 
задач, каждая из которых слу-
жит одной цели – воплотить в 

жизнь мечту заказчика о сво-
ем саде и создать гармонич-
ную среду для жизни. 

Работа над ландшафтным 
проектом начинается с выез-
да на объект ландшафтного 
дизайнера и агронома. Зада-
ча агронома – тщательно оце-
нить состояние имеющихся 

растений и условия для буду-
щих посадок. Задача дизай-
нера – выяснить у заказчика 
все пожелания относительно 
будущего сада и постараться 
определить концепт будуще-
го проекта. 

Ландшафтный проект 
включает несколько довольно 

объемных чертежей, и време-
ни для его подготовки тре-
буется немало. В результате 
заказчик получает от ланд-
шафтного дизайнера:

НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛАНДШАФТНОГО 
ПРОЕКТА

Рассказываем, что такое 
ландшафтный проект 
и почему специалисты 
уверены, что он необходим.

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

Окончание 
на стр. 2.
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3КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОЛИВАТЬ? ЛАЙФХАК ДЛЯ ГАЗОНА

КАК ВЫБРАТЬ 
ЛАНДШАФТНОГО 

ДИЗАЙНЕРА?

САД МЕЧТЫ
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. Розарий
. Пергола
. Дровница
.  Площадка для йоги
. Бассейн
.  Площадка для принятия солнечных ванн
.  Пошаговая дорожка
.  Кострище и каскад
. Плодовый сад
. Садовая арка
. Земляника
. Птичий двор
.  Клумбы для луковичных и однолетников

ГГЕННЕЕРРАЛЛЬНЫЙ ППЛЛАН 
УУУЧЧАССТТКАА 
Это общий план с нанесенными ос-
новными строениями и посадками

ПЛЛЛАНН ЗООНИИРОВВАНИЯ УЧАСТКАА
Это план участка, на котором отмечены функциональные зоны 

I  Входная группа
II  Хвойная группа растений
III  Парадные цветники
IV  Детская площадка
V  Розарий
VI  Куртинные посадки многолетних трав под соснами
VII  Рододендрарий
VIII  Зона отдыха у беседки
IX  Цветник и залужение травами за домом
X  Цветник непрерывного цветения у террасы

РРРАААЗЗБИВОЧЧННЫЫЫЙЙ
ЧЧЧЕЕЕРРТЕЖ 
На нем нанесены раз-
меры участка, стро-
ений, растений и дру-
гих элементов ланд-
шафтного проекта

ДДЕЕННДРРОППЛААН 
На нем подробно указано размещение всех расте-
ний на участке

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

Как выбирать ландшафтного дизайнера?

Таким образом, благодаря ландшафтному 
проекту, заказчик получает полное представ-
ление о том, как будет выглядеть сад его мечты. 

После утверждения ландшафтного проек-
та составляется смета на озеленение. Она на-
прямую зависит от размеров растений, кото-
рые планируется высадить. Если бюджет не 
позволяет, можно купить растения меньших 

размеров, если средств достаточно, то исполь-
зуют сразу большие. Озеленение выполня-
ют сразу или поэтапно, в течение несколь-
ких лет – в итоге заказчик получит у себя на 
участке то, что хотел изначально. Таким обра-
зом, ландшафтный проект – это очень выгод-
ный способ наиболее оптимально воплотить в 
жизнь сад своей мечты.

САД МЕЧТЫ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛАНДШАФТНОГО 
ПРОЕКТА

ЦВВВЕТННАЯ 3D ВВИЗУААЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТТИРУУЕМООГОО УЧЧАСТТКАА
Помогает в объеме увидеть будущий сад

Наименование

Роза 
чайногибридная 
Casanova

1

3

10

12

2

3

Роза 
флорибунда 
Bonica 82

Роза 
почвопокровная 
The Fairy 

Количество Вид растения

АССССООРТТИММЕНТНАЯ ВЕДОМОССТЬ РАССТЕЕНИЙЙ
Это список растений с их видовыми и сортовыми названиями, 
указанием количества растений, их фото

Закончить статью хочу 
прекрасной цитатой из кни-
ги Рейчел Корсон «Безмолв-
ная весна»:

«Тот, кто созерцает красоту 
природы, находит источник 
сил, который никогда не ис-
сякнет». Сажайте деревья и 
пусть все у вас будет хорошо!

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

 кем работать – с фирмой 
или частником? 

Мы считаем, что нужно рабо-
тать только с юрлицом и оформ-

лением соответствующего договора. 
Это позволит хоть как-то защититься 
от недобросовестного  исполнителя.

Садовый центр «Зеленый Дом» 
заключает с заказчиком очень под-
робный договор, в котором про-
писываются все нюансы и ответ-
ственность.

1
адайте себе вопрос: «Что 
при покупке ландшафт-

ного проекта для меня на вто-
ром месте после цены?». Ответ 

очевиден – качество! В данном слу-
чае, это означает, что после вопло-
щения в жизнь проекта все расте-

ния должны развиваться хорошо 
и не мучить владельца проблема-

ми. Поэтому, прежде чем подпи-
сывать договор, попросите дизай-
нера показать вам выполненные 

им проекты. При посещении таких 
объектов нужно визуально оценить 
состояние растений, а заодно спро-
сить хозяев участков – довольны ли 
они своим озеленением, много ли 
хлопот доставляют им высаженные 
по проекту растения, сколько расте-
ний погибло после первой зимовки? 
И уже на основании своих наблю-
дений и их ответов делайте вывод о 
целесообразности сотрудничества с 
этим дизайнером.

Компания «Зеленый Дом» зани-
мается ландшафтным озеленением 
с 2009 года. Если нужно, мы можем 
показать выполненные нами объ-
екты. Нашими клиентами являют-
ся Сбербанк, Новокуйбышевский 
НПЗ, Новокуйбышевский завод ма-
сел и присадок, Сызранский НПЗ, 
Куйбышевский НПЗ, ГК «Амонд», 
завод «Салют», завод «Полимер» и 
многие другие юридические и фи-
зические лица.

2

акже спро-
сите дизай-

нера или дирек-
тора фирмы-испол-

нителя – были ли у них 
неудачные проекты или 
проекты, которыми за-
казчик остался недово-
лен. При ответе смотри-
те на реакцию дизайнера: 
не важно, были такие слу-
чаи или нет, важно то, как 
он отвечает. Если специа-
лист говорит спокойно и 
аргументированно – это 
хорошо, а если нервни-
чает или критикует сво-
их заказчиков – насторо-
житесь.

Компания «Зеленый 
Дом» предоставляет га-
рантию на высаженные 
растения. 

чень важно сотруд-
ничать только с 

той фирмой-исполни-
телем, где в штате имеет-

ся агроном. Именно этот спе-
циалист понимает важность 
жизненно необходимых фак-
торов для растений, обеспечи-
вает их жизнеспособность на 
площадках временного хра-
нения, знает, как нужно ра-
ботать с почвой. Агроном, ис-
ходя из биологии вредителей, 
определяет способы, средства 
и сроки борьбы с ними. Ланд-
шафтный дизайнер просто не 
обладает такими знаниями.

В штате СЦ «Зеленый Дом» 
два агронома. У главного аг-
ронома опыт работы более 30 
лет, он выпускник Мо-
сковской Тимирязев-
ской академии.

о окончании ланд-
шафтного проек-

тирования вам должны 
предоставить смету работ 

на озеленение по выполнен-
ному проекту. Это позволит 
спрогнозировать предстоящие 
затраты и оптимизировать их. 

Например, если требуется со-
кратить сметную стоимость озе-
ленения, вы просто уменьшите 
размеры растений (или размер 
контейнера (горшка). И наобо-
рот, если бюджет позволяет, за-
кажете крупные растения.

В смете, которую предостав-
ляет «Зеленый дом», каждый 
вид работ максимально дета-
лизирован для того, чтобы наш 
заказчик имел полное понима-
ние, из чего складывается стои-
мость работ, и мог выбрать наи-
более оптимальный вариант.

чень важно, чтобы фирма-исполнитель 
имела возможность и опыт по абонент-

скому обслуживанию участков. Это позволит 
вам иметь «страховку» на случай, если придется куда-
то уехать или ваш садовник, предположим, уволит-
ся или приболеет.

«Зеленый дом» занимается абонентским обслу-
живанием с 2010 года. Ежегодно с нами подписыва-
ют договоры абонентского обслуживания не менее 
20 заказчиков в разных частях пригорода Самары.

3 4 5 6

 

ландшафтный дизайн
Тел. 8 929 707 56 32      WWW.СЦ-ЗЕЛЕНЫЙ-ДОМ.РФ



332022        №3 ДОМДОМ

то, устраивая газон, не меч-
тал о ровной упругой зеле-

ной травке на лужайке? К сожа-
лению, в нашей климатической 
зоне достичь стабильной изум-
рудности здорового газона не 
так-то легко – жаркое солнце 
способно уничтожить самое до-
рогое травяное покрытие. Самый 
простой способ сохранить его 
(разумеется, в комплексе с други-
ми агротехническими приемами) 
– это регулярный полив. Одна-
ко, как в любом деле, здесь важно 
не переусердствовать. Как опре-
делить, сколько времени нужно 
для полива газона? Предлагаем 
ознакомиться с подробной ин-
струкцией. 

Понадобятся инструменты: си-
стема полива, 1-5 пол-литровых 
банок с отметками на рассто-

янии 1-1,5 см от дна банок).

Расставить дождеваль-
ные аппараты на площа-
ди участка, соблюдая их 
технические характери-

стики. 

Расставить в разных ме-
стах, максимально охва-
тывая площадь газона, 

1-5 пол-литровых стеклян-
ных банок с отметками.

Открыть кран (или вен-
тиль) для подачи воды к до-
ждевальным аппаратам. 

Засечь время начала полива.

В течение 1-2 минут на-
блюдать, как работает 
система полива. 

Если вся площадь участка 
накрывается дождем, об-
разованным системой по-

лива, поливать до момента, 
когда вода в расставленных бан-
ках наберется до нанесенных на 
них отметок. 

Если имеются места, не 
накрытые дождем, пе-
реставить дождеваль-

ные аппараты таким об-
разом, чтобы не оставалось су-
хих мест.

Если давления в системе 
полива не хватает, что-
бы работали все дожде-

вальные аппараты, подачу 
воды делать поэтапно, добива-
ясь равномерного и качествен-
ного полива.

Когда вода в банках 
достигнет отметки 
1-1,5 см, отключить 

подачу воды и вычислить 
время полива.

В дальнейшем включать 
полив на вычисленное вре-

мя.1

2

4

5

6

7

9

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛИВАТЬ ГАЗОН?

3
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ДОМ
– Серая неплодородная по-

чва, пять букв.
– Бетон!

– Ты чего такая грустная?
– Да муж на восьмое мар-

та духи подарил. А вечером, 
хоть я его и просила, все рав-
но выпил.

– Но в праздник-то можно и 
выпить.

– Он духи выпил.

Доктор – пациенту:
– Сколько вы сейчас весите?
– Семьдесят пять килограм-

мов.
– А какой вес был максималь-

ным?
– Восемьдесят пять кило-

граммов.
– А минимальным какой?
– Три четыреста.

Способ приготовления супа с 
фрикадельками: итак, для на-
чала берем пельмени и тща-
тельно очищаем их от кожу-
ры…

Пенсионерка Людмила Ва-
лентиновна так спешила на по-
следнюю электричку, что до-
гнала предпоследнюю.

– Чем отличается холостяк 
от женатого?

– Холостяка привлекают все 
женщины, а женатого – все, 
кроме одной.

Классический детектив в 
российских реалиях выглядел 
бы так: пожилому полицейско-
му, взявшемуся за сложное де-
ло об убийстве, остается не-
деля до пенсии, но внезапно 
выясняется, что на самом де-
ле ему еще пять лет до пенсии.

– Хочу сделать отделку за-
городного дома в японском 
средневековом стиле с эле-
ментами hi-tech.

– Это когда среди сада са-
куры стоит серверный шкаф?

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

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

аааггррооноом
рррааззннорабоччииее

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. 

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

ПППоосиис льлььноное е е оозелелллене еененииее  

ддодооссттупппу ноо кккажажа додооомуу иизз ннанас. 

ВВВ ннашшееемм гооорродедеее бололлееее 

мммиилллл иоиоонна жжжжиитеелллейй.

ЕЕсЕссллии кккаажждыдыыый й ииззз нихихх 

ппопооссаадииид т пооо оодннооомуу 

ддедеерреевууу, тто ввв гороррроддо еее 

сстстааннеттте нна а цццеелыыййй

МММИИЛЛЛЛИИИООН ДЕДЕДД РРЕЕЕВЬЬЕЕВВ 

БББООЛЬЛЬШШШЕЕ! 

КККаак к ввааамм таат кккоое?? 

В ИЮНЕЕ
 Нормируем побеги у малины (оставляем 8-10 са-
мых лучших побегов на один погонный метр ряда). 
 Следим за влажностью почвы, не допуская ее ис-
сушения в корнеобитаемом слое. 
 Регулярно (после каждого полива) рыхлим или 
мульчируем почву. 
 Выполняем корневые подкормки азотными и 
калийными удобрениями цветущих и нагру-
женных урожаем растений. 
 Внекорневые подкормки не утратили своей 
актуальности. 
 Защитные мероприятия имеют важнейшее зна-
чение. 
 Разгар работ на овощных грядках: прополка, рых-
ление, поливы, формировка, подвязка, защита, под-
кормки. 
 Газон требует особого внимания: регулярное скаши-
вание, полив, внесение азотных удобрений, в кон-
це месяца к азотным нужно добавлять калийные. 
 Ежедневно следить за травостоем газона и не допу-
скать развития болезней и вредителей. 
 Если на участке есть бонсай, июнь – время стрижки. 
 Продолжается время посадок растений с ЗКС и соз-
дания газона и готового дерна.

ПЛАН САДОВЫХ РАБОТ

В августе мы выберем лучших 
«сами себе озеленителей» 

и подарим им декоративные 
яблони. Удачи!

В ИЮЛЛЕЕ
 Сбор урожая плодовых 
культур и овощей. 

 Удаление сорных рас-
тений. 

 Полив и рыхление по-
чвы в междурядьях и 
приствольных кругах. 

Регулярное ска-
шивание газона. 
 Внесение удобрений 
на газон. 

Мероприятия по за-
щите урожая и листово-

го аппарата от болезней и 
вредителей. 

Стрижка живых изгоро-
дей из лиственных кустар-

ников. 
 Обрезка кустарников, цве-
тущих на приростах про-
шлого года.
 В конце месяца начинаем 
прививать плодовые и де-
коративные культуры.

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА СОВЕТЫ 
АГРОНОМА
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