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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.

КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ 
ОТНОСЯТ 
К КРУПНОМЕРАМ?

Мы называем крупноме-
рами деревья высотой более 
5 м, у которых ком имеет ди-
аметр от 0,9 м и более. Такие 
деревья требуют использова-
ния грузоподъемной техники. 

Зимой 2012 – 2013 гг. мы са-
жали сосну высотой 8 м, с ди-
аметром кома 2,2 м и весом 
около 7 т.

ПОЧЕМУ КРУПНОМЕРЫ 
САЖАЮТ ЗИМОЙ?

Большие деревья, выра-
щенные без многократных 
пересадок в питомнике, тре-
буют формирования боль-
шого кома. При погрузке-
выгрузке такой ком может 
развалиться под собствен-
ным весом, поэтому необ-
ходимо, чтобы он замерз.

МОЖНО ЛИ ПОСАДИТЬ 
КРУПНОМЕРНОЕ ДЕРЕВО 
ВЕСНОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ?

Если дерево выкопано в 
лесопитомнике, то высажи-
вать его можно только зимой 
(см. п. 2).

Если дерево выращено 
в профессиональном пи-
томнике, то в течение жиз-
ни оно подвергалось мно-
гократным пересадкам. Это 
позволило сформировать ос-
новную массу корневой си-
стемы внутри кома, поэтому 
при выкопке дерева размер 
кома можно делать не очень 
большой и корневая систе-
ма удерживает ком от раз-
вала, поэтому такие деревья 
можно высаживать весной 
и осенью. Профессиональ-
ные питомники обязатель-
но указывают количество пе-
ресадок дерева в сопроводи-
тельных документах. Напри-
мер, если в накладной стоит 
обозначение 5xV, это дерево 
было пересажено в питомни-
ке 5 раз. Голубая ель высотой 
2,5 – 3 метра немецкого про-
изводства, как правило, пе-
ресаживалась НЕ МЕНЕЕ 

ШЕСТИ РАЗ, а польское – 
НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ. Причем 
польские и российские про-
изводители стараются не ука-
зывать этот показатель во-
обще: «берут и ладно». Чем 
больше количество переса-
док, тем больше вероятность 
приживания на новом месте.

НА ЧТО НУЖНО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПРИ ПОСАДКЕ 
КРУПНОМЕРОВ?

Основное внимание нуж-
но обратить на состояние и 
размеры кома. Все крупные 
российские деревья не под-
вергались пересадкам в пе-
риод своей жизни. Поэтому 
их корневая система не гото-
ва к пересадке. Чтобы свести 
к минимуму риск гибели, не-
обходимо при выкопке пра-
вильно сформировать ком. 
Чем больше размер кома, тем 
больше корней находится в 
нем и тем выше вероятность 
приживания.

В своей работе для опре-
деления диаметра кома мы 
пользуемся специальной 
формулой.

НУЖНО ЛИ ПОЛИВАТЬ 
ДЕРЕВЬЯ ПРИ ПОСАДКЕ?

Да, при посадке обязатель-
но нужно полить высажен-
ное дерево. Это нужно для 
того, чтобы вода вытолкну-
ла воздух из ямы, где нахо-
дится ком.

ЧТО ИЗ КРУПНОМЕРОВ 
ВОЗМОЖНО ПОСАДИТЬ В 
НАШИХ УСЛОВИЯХ? 

Существуют три варианта:

Растения, выращенные 
за границей.

Это самый лучший, но и 
самый дорогой вариант. На-
ша практика показывает, 
что большие деревья луч-
ше покупать в Германии, 
так как немецкие произво-
дители очень строго соблю-
дают технологию и именно 
поэтому их деревья прижи-
ваются на 100%. В Германии 
выращиваются крупномер-
ные деревья как лиственные, 
так и хвойные. Наша компа-
ния сотрудничает с лучши-
ми немецкими питомниками 
BRUNS и LorenzVonEhren. 

СТР. 3СТР. 2
СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…: ОБЗОР ПИТОМНИКОВ

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

Окончание на стр. 4.

❁❀✿ 
Близится 
зима, 

а вместе с ней – пора 
посадки взрослых 
растений. Если вы еще 
не сталкивались с этой 
технологией, самое 
время разобраться. 

Вы в крупномерах 
разбираетесь?

ОКТЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ: 

САДОВЫЕ РАБОТЫ 

ПОД «ЗАНАВЕС» СЕЗОНА
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❁❀✿
Добрый день, дорогие дру-
зья. В конце сентября мы по-

бывали в нескольких питомниках нашей 
страны и хотим поделиться с вами впе-
чатлениями о родине лучших саженцев. 
Мы объезжаем питомники каждый год. 
И, надо сказать, с каждым годом куль-
тура производства и качество растений 
в российских питомниках растут. Мы от 
всей души желаем нашим коллегам тер-
пения, удачи, хорошей погоды и всего са-
мого наилучшего! Сажайте деревья, 
и пусть все у вас будет хорошо!

Начало нашего путеше-
ствия началось с города Но-
вый Оскол в Белгородском от-
делении питомника Савватее-
вых. Он специализируется на 
выращивании молодых расте-
ний, в основном с открытой 
корневой системой. Здесь же 
открылось производство эле-
ментов «живой изгороди» из 
гортензии, спиреи, туй, ки-

зильника, пузыреплодника и 
др. Изгородь из этих кустар-
ников получается на участке 
очень быстро и красиво.

Вот так выглядят поля пи-
томника с липами, клена-
ми и декоративными ябло-
нями. Обратите внимание, 

сорняков нет, каждый саже-
нец подвязан на бамбуковую 
опору. Сколько труда вложено 
в каждое деревце! В питомни-
ке строго соблюдают весь тех-
нологический процесс. Мо-
лодцы! Часть этих саженцев 
мы в апреле высадим в кон-
тейнеры, а в июле они посту-
пят в продажу.

Пока мы ходили по полям, 
в питомнике проводилась об-
работка.

Из Нового Оскола мы от-
правились в Тулу. Здесь мы 
осмотрели деревья в следу-
ющем отделении питомни-
ка Савватеевых и питомник 

Гавриш. Тульское отделение 
специализируется на больших 
лиственных деревьях: клены, 
березы, липы, декоративные 
яблони и т.д . Качество дере-
вьев отличное. 

В питомнике Гавриш нам 
понравились новые можже-
вельники Моффит Блю и 
Шнивердингер Голд Махан-
дер. Весной мы их обязательно 

привезем в наш садовый 
центр. Хороши и хвойные 
растения, но эти деревья мы 
берем небольших размеров. 
Именно небольших, так как 
пересадку здесь не делают. А 
это очень важный показатель! 
Чем чаще растение пересажи-
вали в питомнике, тем боль-
ше корней сформировано вну-
три кома, тем выше прижива-
емость на новом месте. 

Вот эти скальные можже-
вельники Блю Эрроу уже го-
товят к отгрузке.

После Гавриша мы отпра-
вились в Московскую об-
ласть – московское отделе-
ние питомника Савватеевых. 
На фото – черемуха Маака, 

сформированная на высоком 
штамбе. Обратите внимание, 
какой красивый лист.

Стриженые липы пересаже-
ны в питомнике 4 раза.

Эти горные сосны Ватерре-
ри были пересажены в питом-
нике 4 раза, поэтому мы их от-
метили, и весной они приедут 
в наш садовый центр.

Дальше мы поехали еще в 
один московский питомник. 
Там нам понравились стри-
женые ели, среди которых мы 
отобрали 1,5-метровые, так 
как они не пересаживались. 

А здесь мы уже в питомнике 
бонсаев (ниваки). Это «живая 
беседка». Каждый элемент та-
кой беседки выкапывается от-
дельно, а на участке заказчи-
ка вместе высаживаются и – 
беседка готова.

Эти бонсаи готовы к ново-
му месту жительства.

Дальше наш путь лежал в 
плодово-ягодный питомник. 
Там для нас выращивают пло-
довые крупномеры. Эти дере-
вья начнут копать в начале ок-
тября.

Эти бонсаи готовы к ново-

Дальше наш путь лежал в 

Из Нового Оскола мы от-

Гавриш. Тульское отделение 

дер. Весной мы их обязательно 

товят к отгрузке.

После Гавриша мы отпра-

ны в питомнике 4 раза.

Эти горные сосны Ватерре-

Дальше мы поехали еще в 

Путешествие 
из Нового Оскола 
в Самару

Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуются:
ландшафтный 
дизайнер
агроном
начальник 
отдела 
продаж
товаровед

Резюме 
ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой 
«ДЛЯ ДИРЕКТОРА»
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ВОДА ПРО ЗАПАС
Подготовка растений к зиме идет 

давно, с конца июля, о чем мы писа-
ли в августовском номере. Сейчас за 
окном радует глаз буйством красок 
золотая осень, но это не должно рас-
слаблять садоводов – в октябре важ-
ное значение имеют влагозарядковые 
поливы. Прием имеет огромное зна-
чение в районах, где осенью почва не 
увлажняется в достаточной мере на 
всю глубину активного корнеобита-
емого слоя за счет дождей. Осенний 
полив в районах с бесснежными и мо-
розными зимами способствует сохра-
нению корневой системы. Ниже слоя 
промерзания почвы, во влажной сре-
де, активные корни на протяжении 
всего периода вынужденного покоя 
растут и подают воду в надземные ор-
ганы. В сухой почве этого не происхо-
дит, поэтому растения теряют много 
воды в процессе зимней транспира-
ции (испарения), сильно обезвожи-
ваются и становятся малоустойчивы-
ми к низким температурам (особен-
но это заметно на хвойных растени-
ях – иголки желтеют). 

– Влагозарядковый полив в на-
шей зоне проводят в конце сентя-
бря – начале октября, в зависи-
мости от погодных условий, 
– рассказал Андрей Але-
шин. – Норма полива – 
от 100 до 150 литров на 
квадратный метр. Ко-
личество воды следу-
ет увязывать с влажно-
стью почвы и потребно-
стью в воде растений, с 
механическим составом 
почвы, глубиной стояния 
грунтовых вод. 

В 2016 году сентябрь оказался до-
ждливым, и, возможно, влагозаряд-
ковый полив проводить не потребу-
ется, но все зависит от того, каким 
выдастся октябрь. В данных погод-
ных условиях возрастает важность 
такого агроприема, как мульчиро-
вание приствольных кругов любым 
подходящим материалом (перегно-
ем, торфом, хвоей), что обеспечива-
ет промерзание почвы на меньшую 
глубину. Чтобы уменьшить потерю 
воды растениями на транспирацию 
в зимний период, применяют специ-
альные препараты, которые препят-
ствуют испарению воды с поверхно-
сти растений. Особенно это актуаль-
но для хвойников и растений, поса-
женных в этом году. Одним из успеш-
но применяемых антииспарителей 

является препарат «Пуршат». Рабо-
чий раствор препарата готовят непо-
средственно перед нанесением его на 
растения (согласно прилагаемой ин-
струкции), работы по обработке про-
водят при положительных температу-
рах воздуха (не ниже + 3 градусов С). 
«Пуршат» не только уменьшает транс-
пирацию, но и защищает растения от 
перегрева (солнечных ожогов).

САЖАТЬ НЕ ПЕРЕСАЖАТЬ
Агроном напоминает, что 

осень – время проведения 
посадки и пересадки рас-
тений. Посадочный ма-
териал (саженцы) сей-
час предлагается про-
изводителями как с за-
крытой корневой систе-
мой (в жестких и мягких 
контейнерах), так и с от-
крытой. Саженец с откры-
той корневой системой дол-
жен быть без листьев, с хорошо за-
щищенными от атмосферного возду-
ха корнями (они должны находиться 
во влажном материале, будь то опил-
ки, торф, мох или любой другой ма-
териал, хорошо удерживающий вла-
гу). При покупке растений с открытой 
корневой системой важно при транс-
портировке и хранении не допускать, 
чтобы корни находились на открытом 
воздухе, при этом время от приобре-
тения саженца до посадки в грунт на 
отведенное место должно быть мини-
мальным. Растения с закрытыми кор-
нями высаживаются на постоянное 
место в любое время года. При их по-
купке убедиться в том, что корневая 
система оплела весь субстрат, цели-
ком заняв объем контейнера. Осенью 
растения в контейнерах могут быть с 
листьями. 

ЗИМА БЛИЗКО
Самарская область расположена в 

зоне резко континентально-
го климата, который ха-

рактеризуется засушли-
вым и жарким летом и 
морозной зимой, часто 

с невысоким снежным 
покровом. Нередко бы-

вает, что температура воздуха 
опускается до минус двадцати граду-
сов при полном отсутствии снега, что 
очень опасно для корней растений. 
Зимой температура в нашей местно-
сти может опуститься и до минус со-
рока. В январе – феврале нередко бы-
вают оттепели, за которыми следует 
резкое понижение температуры, ино-
гда значительное. Во второй полови-
не зимы ежегодно случаются перио-
ды ясной морозной погоды – в это 
время суточные перепады темпера-
тур воздуха достигают 20 – 25 граду-
сов. Все это – низкие температуры и 
резкие колебания температур – ча-
сто приводит к повреждению различ-
ных органов и тканей растений. Сле-
довательно, в нашей зоне от садово-
дов требуется внимательный уход за 
растениями в течение лета и проду-
манная защита растений от зимних 
неприятностей.

Во-первых, важно подбирать наи-
более устойчивые к местным услови-
ям виды и сорта (районированные).

– Еще раз повторю: необходимо 
проводить мульчирование почвы. Это 
очень простой и эффективный при-
ем защиты корневой системы от низ-
ких температур, к сожалению, редко 
применяющийся, – сетует агроном. 
– Мульчирование заключается в по-
крытии почвы под кроной растения 
любым органическим субстратом сло-
ем 10 – 15 см. Мульчировать почву 
нужно ежегодно, осенью, перед на-
ступлением морозов. Приствольные 
круги растений, посаженных в этом 
году, мульчировать нужно обязатель-
но. Как только выпал снег, подгреби-
те его на грядки с травянистыми мно-
голетниками, под кустарники и дру-
гие растения.

СТВОЛ БЕЛИ ОТ ВСЯКОЙ ТЛИ
– У всех штамбовых плодовых куль-

тур рекомендую выполнить побел-
ку стволов и всех скелетных ветвей, 
– советует Андрей Михайлович. – У 
молодых растений необходимо до-
полнительно обмотать штамб укрыв-
ным материалом типа агроспан в два 
слоя. Не забывайте о защите штамбов 
растений от грызунов. Для этого во-
круг ствола наматывают специальную 

сетку. Зимой, как только выпадет снег, 
нужно утоптать его вокруг растения. 
Можно разложить специальные при-
манки для грызунов, в продаже пред-
лагаются электрические отпугивате-
ли.

У высокоштамбовых растений ствол 
является декоративной частью, поэ-
тому его сохранение от повреждения 
низкими температурами и перепада 
температур – основная задача люби-
телей красивых растений. Для этого 
необходимо штамб обмотать мешко-
виной, укрывным материалом и об-
вязать шпагатом. Проделывают это, 
когда температура воздуха опустится 
до минус 12 – 15 градусов. 

– Если растение привито на высо-
кий штамб, как рябина обыкновен-
ная «Пендула», клен остролистный 
«Глобозум» и другие подобные рас-
тения, рекомендую обмотать укрыв-
ным материалом и место прививки, 
– добавляет агроном.

Неморозостойкие кустарники, та-
кие, как розы, рододендроны, неко-
торые виды гортензии, сортовой ви-
ноград, необходимо укрывать на зим-
ний период, чтобы предохранить от 
вымерзания и ослабить температур-
ные колебания, особенно во время 
оттепелей. 

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Работы в октябре
●  Уборка растительных остатков 

(опавших листьев и плодов).
●  Удаление сорных растений.
●  Внесение органических удобре-

ний (в приствольные круги де-
ревьев и кустарников, на площа-
ди будущего огорода или газона 
и т.д.).

●  Влагозарядковый полив. 
●  Мульчирование приствольных 

кругов всех растений.
●  Подготовка роз и других укрыв-

ных растений к зиме.
●  К середине месяца заканчивают 

посадку тюльпанов и других лу-
ковичных растений.

●  Выкапывают клубнелуковицы 
гладиолусов и клубней георгинов.

●  Побелка штамбов и скелетных 
ветвей.

●  На газонах, имеющих возраст бо-
лее 5 – 7 лет, проводят мульчи-
рование.

❁❀✿
И в этом ему 
нужно помочь. Как 

именно следует позаботиться 
о растениях в октябре, 
рассказывает главный агроном 
Садового центра «Зеленый 
дом» Андрей Алешин.

Сад золотой 
готовится к зиме
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– Мама, а как мы поя-
вились на свет?

– Нас сотворил Господь.
– А папа сказал, что мы прои-

зошли от обезьян.
– Ну, просто я тебе про своих 

родственников рассказываю, а 
он про своих.

❁❁❁

Осень – это такое время года, 
когда тебя в офисном коридо-
ре вылавливает главбух с гроз-
ным вопросом: «Тебе кабачки 
нужны?»

❁❁❁

Охранники Академгородка во 
время дежурства придумывают 
кроссворды.

❁❁❁

Одна девочка несколько раз 
садилась на диету… И каждый 
раз мимо.

❁❁❁

– Укажите ваши недостатки.
– Лень…
– И все?
– Лень перечислять…

❁❁❁

Никакое Ok Google! Не 
сравнится с «Ма-а-ам!»

❁❁❁

– Официант, я же заказывал мо-
репродукты!

– Так я же и принес макароны 
по-флотски.

❁❁❁

У соседей родился сын, и те-
перь в моей квартире своя сте-
на плача. 

❁❁❁

Говорят, что рыба полезна для 
мозга. Ну не знаю, я уже и селед-
кой лоб натирала, и ерша к за-
тылку прикладывала...

❁❁❁

– Дорогой, ты опять не покор-
мил кота вчера вечером.

– Да с чего ты взяла?! Вон он 
спит себе спокойно и даже не 
просыпается. 

– Был бы сытый, мы бы с ним 
ночью у холодильника не встре-
тились.

❁❁❁

– Так, молодой человек, где хо-
тите служить?

– В ПВО! В ПВО возьмите! 
В ПВО служить хочу!

– А с чего это у вас нервишки 
так сильно расшатаны, не высы-
паетесь, смотрю, регулярно, со 
слухом проблемы начинаются.

– Я возле аэропорта живу. 
В ПВО меня возьмите! В ПВО!

❁❁❁

У хорошего отца не может быть 
любимчиков. Все дети должны 
получать одинаковые алименты.

❁❁❁

Специально держу в квартире 
полный архив «Дома-2» на дис-
ках. Если у меня будет обыск по 
какому-нибудь делу, есть шанс, 
что на суде признают невменя-
емым...

Размер дерева ограничен только раз-
мерами машины, ассортимент прак-
тически весь, возможный для нашей 
зоны (для справки: площадь питом-
ника BRUNS составляет 850 га, а у 
LorenzVonEhren – 500 га).

Растения, выращенные 
в российских питомниках. 

Мы объехали около 90% крупных рос-
сийских питомников, и могу с уверен-
ностью сказать, что самое высокое ка-
чество производства в питомнике Сав-
ватеевых в Подмосковье. Именно пото-
му, что у них высокое качество произ-
водства, мы стали их дилерами и успеш-
но работаем уже шесть лет. Но в питом-
нике Савватеевых можно купить только 
лиственные крупномерные деревья вы-
сотой 4 – 6 м – это липа, рябина, дуб, 
береза, каштан, клен. В данном случае 
особенность такова, что бывает сложно 
подобрать требуемое количество дере-
вьев строго одного размера.

Деревья, выращенные 
в лесопитомнике. 

Данные деревья росли в обычных «ди-
ких« условиях и, соответственно, не го-
товы к пересадке на другое место. Обыч-
но лесопитомники предлагают из круп-
номеров сосну, ель обыкновенную, ель 
колючую (голубую), кедр, пихту, березу. 
Такие деревья не готовы к пересадкам, 
поэтому их можно высаживать ТОЛЬ-
КО ПРИ УСЛОВИИ ГРАМОТНОГО 
АГРОТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВО-
ЖДЕНИЯ – в противном случае дере-
во обречено на гибель.

КАКОЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ: РОССИЙСКИЙ 
ИЛИ ИМПОРТНЫЙ?

Мы сажаем крупномеры более шести 
лет и за это время получили достаточ-
ный опыт, чтобы сделать следующие ре-
комендации:
 Лиственные деревья. 

Лиственные крупномеры высотой 
4 – 5 м и охватом ствола до 25 см лучше 
сажать производства питомника Савва-
теевых, у них соотношение цена-каче-
ство оптимальное. Но надо учитывать, 

что в данном случае очень 
часто бывает сложно подо-
брать определенное коли-
чество деревьев строго од-
ного размера.

Если же требуется дере-
во с охватом ствола более 
25 см, то предпочтение не-
обходимо отдавать немец-
ким питомникам. В этом 
случае можно подобрать де-
ревья практически любых 
размеров, форм и в любом 
количестве.

Эти деревья нужно сажать весной и 
осенью. Привозят их под заказ. Отбор 
проводят по фото из питомника.
 Хвойные деревья.

Ель лучше брать немецкого произ-
водства. Если финансово это трудно, то 
возьмите ель меньшего размера, но все 
же из немецкого питомника. Такие де-
ревья высотой до трех метров, как пра-
вило, имеются в наличии, а более высо-
кие придется выбирать по фото и при-
возить под заказ.

Сосну и кедр можно покупать из рос-
сийских лесопитомников. Выбор дерева 
можно сделать, выехав непосредствен-
но в лесопитомник, но повторю,что 
сажать такие деревья можно ТОЛЬ-
КО ПРИ УСЛОВИИ ДАЛЬНЕЙШЕ-
ГО ГРАМОТНОГО АГРОТЕХНИЧЕ-
СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. Под гра-
мотным сопровождением мы понима-
ем наличие высшего образования по 
специальности АГРОНОМ (не путать 
с ландшафтным дизайнером или биоло-
гом) и опыта работы по специальности 
НЕ МЕНЕЕ 5 лет. 

Нужно иметь в виду, что риск гибели 
дерева сохраняется в течение 5 лет по-
сле пересадки, поэтому при подписа-
нии договора с озеленителями необхо-
димо быть уверенным, что у них имеется 
успешный опыт такой работы и что в до-
говоре указывается гарантия. Поэтому 

не поленитесь съездить на 
участки, где в прошлом или 
позапрошлом году были вы-
сажены такие деревья, и по-
смотрите, как они выглядят. 
Также попросите показать 
копию диплома специа-
листа, который будет осу-
ществлять сопровождение. 
За последние 5 лет наша 
компания успешно выса-
дила более 250 крупномер-
ных деревьев. Среди них со-

сны, ели, кедры, каштаны, липы, клены, 
орех маньчжурский. Некоторые из этих 
деревьев достигали веса в семь тонн. 

Наша компания Садовый центр «Зе-
леный дом» предоставляет гарантию 
на высаженные деревья сроком не ме-
нее 1 года. Это означает, что в тече-
ние года наши специалисты регуляр-
но приезжают и выполняют все необ-
ходимые агротехнические мероприя-
тия для успешной приживаемости де-
рева на новом месте. После оконча-
ния гарантийного срока наш заказчик 
всегда может бесплатно получить кон-
сультацию главного агронома Андрея 
Михайловича Алешина. Наш девиз: 
МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ. 

С уважением, 
директор Садового центра 

«Зеленый дом» 
Александр Дебелый.

Вы в крупномерах 
разбираетесь?

размеров, форм и в любом 
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сажены такие деревья, и по-
смотрите, как они выглядят. 
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копию диплома специа-
листа, который будет осу-
ществлять сопровождение. 
За последние 5 лет наша 
компания успешно выса-
дила более 250 крупномер-
ных деревьев. Среди них со-
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