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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.

Питомник «ЭТАЛОН-ПАРК» предлагает самарским садоводам 
качественный посадочный материал различных культур, 
адаптированный для выращивания в Среднем Поволжье.

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

Окончание на стр. 2.
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2 ПАМЯТКА САДОВОДУ: 

ПЛАН РАБОТ НА ИЮЛЬ-АВГУСТ

САЖЕНЦЫ САМАРСКОГО 

ПИТОМНИКА 
«ЭТАЛОН-ПАРК» 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА НАШИМИ 
САЖЕНЦАМИ!

ПРИЖИВАЕМОСТЬ –
100%ДДОБРЫЙ ДЕНЬ, 

ДООРОГИЕ ДРРУЗЗЬЯЯ!

 15 июля саженцы нашего питомника поступа-
ют в продажу. Мы вырастили посадочный ма-

териал более 30 сортов плодово-ягодных культур, 
каждый из которых успешно плодоносит в нашей 
климатической зоне. Возраст саженцев – 2-4 года.  

Посадочный материал имеет отлично разви-
тую корневую систему – кустарники выращены 
в 5-7,5-литровых, а деревья – в 15-35-литровых 
контейнерах. Поэтому они готовы к посадке в 
удобное для вас время и имеют 100-процентную 
гарантию приживаемости.

Профессиональной обрезкой мы заложили ос-
нову для хорошего плодоношения: все плодовые 
деревья сформированы и имеют один-два яруса 
скелетных веток.

Помимо плодово-ягодных культур, мы вырас-
тили черемуху, декоративные яблони, кизиль-
ник, гортензию, спирею, лапчатку, пузыреплод-
ник, барбарис, дерен, иргу.

ЧТО ТАКОЕ НИВАКИ И С ЧЕМ ЕГО «ЕДЯТ»: ВЫРАЩИВАЕМ БОНСАЙ! 
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ВНИМАНИЕ! 

Юридически питом-
ник оформлен как кре-
стьянско-фермерское 
хозяйство – он не бу-
дет продавать свою 
продукцию в розницу. 
Розничная реализация 
посадочного материа-
ла проходит через Са-
довый центр «Зеленый 
дом», где в наличии 
имеется весь ассорти-
мент питомника. На-
прямую в «ЭТАЛОН-
ПАРКЕ» приобретать 
товар могут только оп-
товые покупатели, для 
которых предусмотре-
ны особые условия со-
трудничества. 

100%

 наш традиционный «День клиента» 
можно не только выгодно купить са-

женцы: мы ответим на все вопросы по вы-
ращиванию растений, проведем мастер-
класс по стрижке, и, конечно, пригото-
вим наш фирменный шашлык. Прихо-
дите, не пожалеете!

Купив наши саженцы, вы получите 
абсолютно здоровый, правильно сфор-
мированный, имеющий отличный 
вид посадочный материал – 
эталон того, каким он дол-
жен быть. Поэтому мы и 
дали название наше-
му питомнику 
«ЭТАЛОН-
ПАРК».  

Дополнительный бонус – 
30% СКИДКИ на все плодовые растения нашего производства – вы получите 23 июля в Садовом Центре «Зеленый дом».

ПРИЖИВАЕМОСТЬ –

С уважением, 
директор Садового 

центра «Зеленый дом» 
Александр Дебелый.
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иваки называют са-
довым бонсаем из-за 

внешнего сходства с эти-
ми растениями. Хотя от-
личие бонсая от ниваки за-
ложено в самих названи-
ях: «бонсай» означает «вы-
ращено в подносе», а «ни-
ваки» – «садовое дерево». 
Ниваки выращивают в са-
ду, а экстравагантный си-
луэт придают искусствен-
но, формируя форму ство-
ла и кроны, направляя вет-
ви.

Выращивание ниваки – 
дело кропотливое и тре-
бующее не только опре-
деленных знаний техно-
логии, но и многолетне-
го терпения, постоянных 
забот. 

ДОМ

ВЫРАЩИВАЕМ 
НИВАКИ

Деревья оригинальной формы можно выращивать 
не только в стране восходящего солнца, но и в Са-

марской области. Главное в этой технике – не столько умения са-
довода, сколько качества его характера. 

иваки достаточно дорогое растение, поэтому при 
покупке вы должны быть твердо уверены, что оно 

не погибнет на новом месте. Приживаемость обеспечива-
ется тем, насколько хорошо сформирован корневой ком 
растения. Хороший ком – результат своевременных ре-
гулярных пересадок в питомнике. Немецкие питомни-
ки обеспечивают качество своей продукции и обязатель-
но указывают количество пересадок в сопроводительных 
документах – данные можно прочитать на бирках. Если 
вы мечтаете любоваться ниваки на своем участке, обяза-
тельно выясните у продавца, сколько раз растение пере-
саживалось в питомнике. Ниваки из сосны обыкновен-
ной (см. фото) был пересажен шесть раз, ниваки из сосны 
горной  (см. фото)  – пять раз. Это очень хороший пока-
затель, поэтому приживаемость данных растений – 100%.

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСАДОК – ГАРАНТИЯ ПРИЖИВАЕМОСТИ 
Хочу отметить, что ниваки очень 

популярны в Европе: немцы, на-
пример, высаживают их и на ма-
леньких участках, и на больших. 
Важно помнить, что если регулярно 
не стричь свой ниваки, он, в конце 
концов, потеряет свою форму. На 
сайте Садового центра «Зеленый 
дом» вы найдете несколько видео 
с советами нашего агронома, как 
стричь ниваки, а также советы по 
уходу за этими растениями.

С уважением, 
директор Садового центра 

«Зеленый дом» Александр Дебелый.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал: 

t.me›s/scghousecanal63

ТЕРПЕНИЕ, 
МУДРОСТЬ, 
ДЕЛИКАТНОСТЬ
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Примета времени: жду, по-

ка Google или Яндекс обно-
вят снимки со спутника, что-
бы проверить – не косо ли мы 
поставили забор на даче.

С тех пор, как мы пожени-
лись, ни разу не поругались… 
Хоть бы и второй день так про-
шел!

Сидят полицейские в маши-
не, кроссворд разгадывают.

– Ночной наряд, начинает-
ся на «П».

– Пост?
– Нет.
– Патруль?
– Не подходит.
– Пикет?
– Тоже нет.
– Да фиг его знает, посмо-

три в ответе.
– Пеньюар…

Объявление в древнем Егип-
те: «Требуются рабочие. Не пи-
рамида!»

– Вася, а что это соседские 
куры перестали ходить в наш 
огород?

– А я ночью разложил на 
грядках 20 яиц, а утром на гла-
зах у соседей собрал.

 – Можно я у вас в туалет схо-
жу?

– Понимаете, у нас счетчи-
ки на воду…

– Да я смывать не буду!

– Что полезнее – луна или 
солнце?

– Конечно, солнце.
– А вот и нет, луна!
– Почему?
– Луна светит ночью, когда 

темно. А солнце днем, когда 
и так светло.

– Дед, ну почему у тебя все 
игры начинаются одинаково: 
«В общем, так: я лежу на ди-
ване, а ты…»

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

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

аааггррооноом
рррааззннорабоччииее

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

Посильное озеленение доступно каждому из нас. В нашем городе более миллиона жителей. 
Если каждый из них посадит по одному дереву, 
то в городе станет на целый 
МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ! 
Как вам такое? 

В ИЮЛЕ
 Сбор урожая плодовых культур и овощей. 
 Удаление сорных растений. 
 Полив и рыхление почвы в междурядьях 
и приствольных кругах. 
Регулярное скашивание газона. 
 Внесение удобрений на газон. 
 Мероприятия по защите урожая и листо-
вого аппарата от болезней и вредителей. 
 Стрижка живых изгородей из лиственных 
кустарников. 
 Обрезка кустарников, цветущих на при-
ростах прошлого года.

 В конце месяца начинаем прививать пло-
довые и декоративные культуры.

В АВГУССТЕЕ
 Продолжаем сбор урожая. 
 Боремся с сорными растениями и прикор-
невой порослью. 
 По мере необходимости проводим меро-
приятия по защите урожая и листового 
аппарата. 
 Уход за газоном: регулярно скашиваем, по-
ливаем, пропалываем, вносим удобрения. 
 В конце месяца можно сделать аэрацию 
газона. 
 Ограничиваем полив деревьев и кустар-
ников, особенно тех, которые летом бур-
но росли. 
 Вырезаем отплодоносившие побеги ма-
лины. 
 Высаживаем рассаду земляники. 
 Третья декада августа – хорошее время для 
деления и пересадки травянистых много-
летников. 
 В начале месяца выполняем прививку пло-
довых деревьев. 
 Приобретаем и высаживаем растения с за-
крытой корневой системой (ЗКС).

ПЛАН САДОВЫХ РАБОТ

В августе мы выберем лучших «сами себе озеленителей» и подарим им декоративные яблони. Удачи!

ПОДПИШИТЕСЬ НА СОВЕТЫ АГРОНОМА
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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. 


	01
	02
	03
	04

