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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
 Контейнерные растения можно сажать практически весь год, исключая
период, когда почва замерзшая.
 Растения с открытой корневой системой (выкопанные из грунта) лучше
сажать ранней весной (март - начало апреля) или осенью (с октября по
декабрь).
 Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить
ком и сами корни. Если корни закручены и образуют густой клубок в
конце кома, то их необходимо аккуратно расправить. Это облегчит
проникновение корней в грунт.
 При посадке растения, ком которого обернут джутовой сеткой или
мешковиной, не следует убирать защищающие ком материалы.
Впоследствии корни прорастут через них.
 Важно! Растение размещается в яме так, чтобы при засыпании
почвой, оно оказалось на той же глубине, на которой росло ранее.
Заглубление приводит к гибели растения!
 Далее аккуратно утрамбовываем почву вблизи растения. Хорошее
уплотнение почвы сопутствует тесному прилеганию земли к мелким
корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от
оседания после посадки.
 Поливать следует большим количеством воды, чтобы почва осела и
облепила мелкие корешки. Вокруг посаженного растения (дерева) надо
сформировать приствольный круг с земляной «миской». В первое время
это позволит задержать воду вблизи растения. После посадки растение
требует частого полива, при этом перелив тоже не желателен.
Место посадки.
Практически все хвойные растения светолюбивы. На солнце рекомендуется
высаживать ели, сосны, пихты, туи, можжевельники. В полутени можно
высаживать тсуги, тисы.
Почвы.
Сосны предпочитают песчаные почвы, ели - глинистые, туи и тиссы - богатые
гумусом листовые.
Полив.
Различные сорта хвойных по разному относятся к влаге. Сосны засухоустойчивы. Туи, тисы, можжевельники наоборот страдают от недополива.
От регулярного переувлажнения почвы растения гибнут! Недавно
посаженные растения поливают часто, в засуху каждый день. Давно посаженые
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растения не реже чем 1 раз в неделю, обильно. Перед наступлением морозов
вечнозеленые растения так же обильно поливают под корень. Так растения
легче переносят зиму и не иссушаются.
В теплое время года хвойные растения рекомендуется так же поливать методом
дождевания в вечерние часы. Избегая попадания прямых солнечных лучей на
хвою.
 В конце мая рекомендуется проводить декоративную стрижку всех
хвойных. Это позволит придать растению декоративный вид и
способствует загущению хвои.
 Бессистемное внесение удобрений категорически запрещено! Нельзя
использовать так же навоз! Вечнозеленые растения удобряются 3 раза в
год: весной и летом — азотосодержащими удобрениями, осень- калийнофосфорными.
 В ноябре-декабре колоновидные хвойники аккуратно связывают
капроновой ниткой, что позволит сохранить форму растения до весны.
Хвойные растения -морозостойки! Поэтому укрытие их на зиму не только
бесполезно, но иногда и вредно!
 В течении зимы необходимо отряхивать колоновидные растения от
налипшего мокрого и тяжелого снега. Запрещено наваливать снег на
стелящиеся формы хвойников!
 Важно! Ежегодно в весенний период (апрель-май) необходимо проводить
профилактические обработки растений от вредителей и болезней!
По вопросам ухода и приобретения растений
обращайтесь по телефонам: (863) 248-85-90, (863) 248-14-80
www.viola-sad.ru
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