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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.

На страницах нашей газеты 
мы много раз учили вас пра-
вильно выбирать растения. 
Но клиенты продолжают за-
давать вопросы на эту тему, 
и не мудрено: одни растения 
после высадки отлично раз-
виваются и радуют своих хо-
зяев, другие – «еле дышат». 
Вот я и решил еще раз опи-
сать наш подход к этому во-
просу. Внимание: основное 
правило при выборе расте-
ний – СМОТРИ, не слушай! 
Итак, на что нужно обращать 
внимание при выборе расте-
ний в торговых точках.

�Внешний вид – крона 
должна быть правиль-

ной формы; листва или хвоя 
– зеленого (или соответству-
ющего для данного растения) 
цвета. Хвоя должна быть соч-
ного зеленого цвета, а листва 
– глянцевая, не деформиро-
ванная, без повреждений на-
секомыми и болезнями, есте-
ственного размера; на стволе 
не должно быть трещин или 
повреждений, кора должна 
быть блестящая, не тусклая 

и не матовая, без поврежде-
ний от насекомых; если име-
ются места среза веток, то они 
должны быть заросшими.

�Ком или горшок (кон-
тейнер), это, по сути, 

упаковка корней. Чем боль-
ше ком или объем горшка – 
тем большее количество кор-
ней находится внутри не-
го, и тем выше вероятность 
приживания, соответствен-
но – выше цена. На расте-
нии должна быть этикетка, 
прочитайте ее вниматель-
но – как правило, там ука-
зан либо размер кома, либо 
размер горшка. Например, 
«со7,5» означает, что размер 
данного контейнера состав-
ляет 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 со-
рта и одинакового внешнего 
вида лучше брать то, у кото-
рого наибольший размер ко-
ма или горшка, но оно будет 
дороже.

Все растения выращивают 
в грунте либо в контейнерах.

Растения, выращенные в 

контейнерах, называют кон-
тейнерными. Производите-
ли покупают их с голым кор-
нем или в маленьком гор-
шочке (обычно р9) и выса-
живают в контейнер боль-
шего размера. Доращивают 
его там, пока корни не опле-
тут весь контейнер, после че-
го продают. Учтите: такие рас-
тения «приучены» получать 
все питательные вещества с 
раствором, их корневая си-
стема не очень готова к жиз-
ни в открытом грунте. Такие 
растения лучше покупать не 
слишком крупные.

Растения, выращенные в 
грунте, выкапывают весной 
или осенью. Их называют ко-
мовыми. После выкопки их 
высаживают либо у клиен-
тов, либо в мягкие сумки или 
пластиковые горшки, в кото-
рых выставляют на продажу в 
садовых центрах. По нашему 
опыту, лучше всего прижива-
ются и отлично развиваются 
после высадки в грунт у кли-
ента именно растения, выра-
щенные в грунте! Особенно, 
если это лиственные деревья 
с охватом ствола больше 12 
см и хвойные высотой боль-
ше 1,5 м. Корневая система 

таких растений сильнее, чем 
у контейнерных и готова к 
жизни в грунте. Поэтому для 
комовых растений ключевым 
показателем является коли-
чество пересадок в питомни-
ке (см. п. 4).

�Охват ствола дере-
ва – чем больше, тем 

лучше, так как это говорит 
о хорошем развитии и бо-
лее значительном возрас-
те. 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 внеш-
него вида лучше брать то, у 
которого охват ствола наи-
больший. Он измеряется на 
высоте одного метра. На наш 
взгляд, высаживать деревья 
с охватом меньше 14 см не 
целесообразно – слишком 
долго придется ждать, что-
бы оно стало полноценным 
деревом. В Европе даже в го-
родском озеленении высажи-
вают деревья с охватом ство-
ла больше 18 см. Высота та-
ких деревьев – около 5 м. 
Европейцы сажают деревья 
для себя, а не только для вну-
ков. Мне кажется, это очень 
верный подход.

�Количество пересадок 
– очень важный, один 

из главных показателей. На 
этикетке обычно обознача-
ется надписью «...xv». На-
пример, «4xv» означает, что 
растение в питомнике пере-
саживалось 4 раза. Чем чаще 
пересаживалось растение – 
тем лучше, так как пересадка 
для растения – это своего ро-
да «школа жизни», выживают 
только сильнейшие. Если та-
кой надписи на этикетке нет, 
а растение комовое – насто-
рожитесь!

�Страна происхожде-
ния. Вот наш подход в 

этом вопросе:
� Самый лучший посадоч-

ный материал – из Германии, 
поэтому крупные растения 

(особенно хвойные) лучше 
покупать немецкие. Почему? 
А именно потому, что немцы, 
как правило, строго соблюда-
ют технологию и выполняют 
пересадку растений в питом-
нике в строгом соответствии с 
нормами. И уж если они пи-
шут «5xv», значит, было сде-
лано именно 5 пересадок.
� Средние и мелкие хвой-

ники, кустарники и много-
летники мы используем рос-
сийские и польские.
�  С бельгийским и гол-

ландским посадочным мате-
риалом мы не работаем.
� Плодовые саженцы мож-

но покупать только выращен-
ные в российских питомни-
ках.

Внимательно читайте эти-
кетку, где должна быть над-
пись «Страна происхожде-
ния – ....». Если такой надпи-
си нет – спросите у продавца.

Итак, если на этикетке на-
писано:
�  «Дуб красный 14 – 16 

_350 – 400_2xv. Страна: Рос-
сия»: 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, вы-
копано в питомнике с комом 
и пересажено в контейнер.
� «Гортензия метельчатая 

«Вимс Ред» 60 – 80 co 7,5. 
Страна: Германия»: гортен-
зия метельчатая сорта «Вимс 
Ред», высотой 60 – 80 см, гор-
шок 7,5 литров.

После того как вы внима-
тельно осмотрите растения, 
оставьте скромность и зада-
вайте продавцам все интере-
сующие вопросы. А уж если 
вы решили купить крупные, 
дорогие деревья – попроси-
те, чтобы вам показали ана-
логичный посадочный мате-
риал, который был высажен 
специалистами данного Са-
дового Центра. Их внешний 
вид будет красноречивей лю-
бых слов.

❁❀✿
Выбирая 
растение, 

верь глазам, а не ушам!

����3СТРИЖКА 
«ПОД ЯПОНЦА»: 
КЛАССИКА ИЛИ БОНСАЙ?

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

А КАК У НИХ: 
ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ НЕМЕЦКИХ ПИТОМНИКОВ
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Верь глазам,
а не ушам

Многоствольные 
липы – отличный 
вариант для 
солитерных 
посадок.
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«Немцы» в городе❁❀✿
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. 

ПЕРЕНИМ�ЕМ ОПЫТ

Пример использования стриженых 
форм в частном озеленении.

Яблони декоративные 
в форме крыши, которая 
весной зацветет.

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.

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

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.

Многоствольная 
береза – 
просто и 
красиво.

Декоративная яблоня на шпалерах - 
весной этот забор будет благоухать. 
В Самаре такие уже растут!

В питомнике идет стрижка.

Стриженые формы - для тех, 
кому нравится необычное.

Сосна «Тип Норвегия» - ровная форма 
получена за счет ежегодной стрижки.

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

Грибочки из сосны 
обыкновенной - 
красота!

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

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом».

«Если 
мне скажут, 

что завтра наступит 
конец света, то еще 

сегодня я посадил бы 
дерево».   

Мартин 
Лютер.
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Что стрижем
В нашей климатической зоне великолеп-

но поддаются стрижке такие растения как:
Туя западная, можжевельники, ель обык-

новенная, ель колючая, барбарисы, бере-
склеты, боярышники, бузина кистистая, вяз 
шершавый, дерен белый, жимолости, ивы, 
ирга канадская, калина гордовина, карага-
на древовидная, кизильник блестящий, клен 
Гиннала, клен татарский, клен полевой, лап-
чатка кустарниковая, лох серебристый, об-
лепиха крушиновидная, пузыреплодник ка-
линолистный, роза Ругоза, слива колючая, 
смородины, снежноягодник белый, спиреи, 
яблони, липы, сосна горная.

❁❀✿
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 са-
ды с преобладанием стриженых 
форм. Садовник Юлия Цезаря, 
будучи одним из лучших мастеров 
того времени, обучал садовому ис-
кусству стрижки растений. В даль-
нейшем, это послужило толчком 
для зарождения регулярного сти-
ля в садово-парковом искусстве.

Отдельной ветвью развития 
стриженых форм стали азиат-
ские сады. Они формировались 
под воздействием религиозных 
и философских воззрений. В та-
ких садах преобладали стрижен-
ные и формованные деревья садо-
вой формы бонсай-ниваки. В ос-
новном, эти сады сформированы 
в пейзажном стиле, с одним или 
несколькими акцентными эле-
ментами.

В последнее время многие лю-
бители и профессионалы прояв-
ляют большой интерес к возро-
дившемуся топиарному искусству. 
Существуют питомники, которые 
стали выращивать стриженные и 
формованные растения, и предла-
гают на рынке уже готовые фор-
мы: шпалеры, элементы живых 
изгородей, пирамиды, шары, ко-
нусы, спирали, арки, садовые бон-
саи и многое другое. В современ-
ном ландшафтном искусстве ис-
пользуются не только формован-
ные растения для изгородей, ал-
лей, посадок вдоль или вместо за-
боров. Особую группу составляют 
растения, которые достойны со-
литерного использования – быть 
акцентами композиции, посажен-
ными в центре сада. Речь идет о 
садовых бонсаях, формах-зонти-
ках (голый низ и плоская нере-
гулярная крона), арках и других 
формах.

Строгие формы (шары, кубы, 
конусы, спирали) используются 
для создания садов или отдельных 
зон сада, оформленных в регуляр-
ном стиле. Они могут быть сфор-
мированы и на штамбе.

Нужно различать понятия 
«стрижка» и «обрезка». При об-
резке имеют дело с каждой вет-
кой индивидуально, работают се-
катором. При стрижке все расте-
ние подравнивается по установ-
ленным габаритам.

Можно смело сказать: используя 
вековые традиции мастеров садо-
во-паркового искусства и совре-
менные технические возможно-
сти, мы можем создать необыч-
ный сад с использованием топиар-
ных форм: в регулярном строгом 
стиле или же пейзажный, япон-
ский лаконичный садик. А мож-
но и смешанный сад, с использо-
ванием изгородей и отдельных со-
литоров в виде бонсаев, на кото-
рый будут заглядываться. Главное 
– добавить в свое общение с садом 
немножечко фантазии. И ждать 
результата!

ВМЕСТО ГРЯДОК

ГОЛОВА САДОВАЯ: 
Стрижка как искусство

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом».

«Лучшее 
время для посадки 

дерева — двадцать лет 
назад. А если не тогда, 

то сейчас».
Китайская 
пословица
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СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

�Стоимость рулонного газона 
– не выше 170 руб. за рулон неза-
висимо от количества. Если коли-
чество рулонов больше 500 штук, 
то цена за один рулон снижается 
до 150 рублей.
�Бесплатное сопровождение аг-

рономом участка клиента до кон-
ца вегетационного периода – в 
этот период агроном осматри-
вает растения на участке каждые 
7 – 10 дней и проводит консуль-
тации с заказчиком по состоянию 
растений и уходу за ними.
�Бесплатная подготовка систе-

мы автополива к зиме (консер-
вация).
�Бесплатная консультация аг-

ронома каждый месяц в последу-
ющий год после посадки расте-
ний.

ВВВ ССЕЕННТЯБРРЕЕ 
НННЕЕ ЗЗААБЫВААЕЕММ:
� Продолжаем пожинать плоды 

своего труда – собираем урожай.

� Продолжается срок пересадки 
и посадки травянистых многолет-
ников и растений с ЗКС (закрытой 
корневой системой).
� В конце месяца наступает вре-

мя высаживания растений с ОКС 
(открытой корневой системой ).
� Деревья и кустарники в сентя-

бре не поливаем, исключение – для 
вновь посаженных 
растений.
�  Вычесываем 
газон.
�  Выполняем 

аэрацию газона.
�  Вносим фос-

форные и калий-
ные удобрения на газон. Никаких 
азотных удо-
брений!
� На старых 

(старше 5 – 
7 лет) и запу-
щенных газо-
нах после аэ-
рации проводим землевание.
� В конце месяца выкапываем 

клубнелуковицы гладиолусов.

Добро должно быть… 
с иголочками!

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

лллааннддшшафттнныыйй 
дддииззааййнер
аааггрроонном
пппррооддаавцы
сссмметччик

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

�

�
�
�

Впервые! «Зеленый дом» дарит 
бонусы за заказ «ПОД КЛЮЧ»
❁❀✿

Работа «под ключ» озна-
чает, что клиент заказы-

вает в нашей компании: ландшафт-
ный проект, устройство автополива, 
работы по озеленению – посадку рас-
тений и устройство газона.

При работе «под ключ», заказ-
чик получает следующие бонусы:
�Разработка ландшафтного 

проекта в подарок (бесплатно) – 
стоимость работ по ландшафтно-
му проектированию вычитается из 
сметы по озеленению.

�Гарантия на высаженные рас-
тения до 1 мая следующего года.
�Скидка на растения 20% неза-

висимо от количества растений, 
эта скидка сохраняется и на сле-
дующие покупки растений.

Коллектив Садового 
центра «Зеленый дом» 
продолжает благотво-
рительные посадки. В 
Самарском детском 
доме «Солнышко» по-
явились очередные зе-
леные жильцы – две 
великолепные голу-
бые елочки, выращен-
ные в российских пи-
томниках. Пусть ре-
бята и деревья растут 
здоровыми и счастли-
выми!

«Зеленый дом» 
www.сц-зеленый-дом.рф
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