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Лиственные растения с закрытой корневой системой в контейнерах
можно высаживать практически круглый год. Растения, выкопанные из
грунта, рекомендуется высаживать весной (март-апрель) и осенью
(сентябрь-ноябрь).
В течение одного-двух лет необходимо регулярно проверять растяжки
(обеспечивают неподвижность корневого кома в земле и защищают
нарастающие корни от разрывов в ветреную погоду) и ослаблять их по
мере утолщения ствола (перетяжки препятствуют поступлению
питательных веществ от корней к кроне, замедляют рост и развитие
дерева).
Первое время после посадки лиственные растения нуждаются в обильном
поливе, даже более интенсивном, чем хвойные. Это очень важное
правило, нарушение, которого может быстро привести к потере
декоративности, и даже гибели растений.
Не помешают в первый месяц и обработки посадочного материала
биологическими стимуляторами например «Райкат Старт».
Необходимо в весенний период внимательно следить за состоянием
растений и своевременно контролировать появление грибных
заболеваний, а также насекомых-вредителей.
Мы рекомендуем в обязательном порядке проводить профилактические
обработки как инсектицидами, так и фунгицидами каждый год
лиственных деревьев и кустарников, чередуя их с применением
стимуляторов.
Весной и в первой половине лета посадочный материал нуждается в
подкормках удобрениями с повышенным содержанием азота. А со второй
половины лета основными составляющими веществами удобрений
становятся фосфор и калий. Они способствуют правильному вызреванию
молодых побегов, укреплению корневой системы и надежной подготовки
лиственных деревьев и кустарников к зиме. При этом минеральные
подкормки желательно чередовать с органическими. Заканчивать все
подкормки желательно за две недели до наступления первых заморозков.
Некоторые лиственные деревья и кустарники нуждаются в укрытии на
зиму. Его следует проводить после листопада. Опавшие же листья
желательно собрать и сжечь, так как они зачастую являются местом
зимовки насекомых вредителей, а так же спор грибов, вызывающих
заболевания.
К профилактическим обработкам от болезней и вредителей можно
приступать довольно рано (февраль-март), при этом следует подбирать
препараты («Профиактин», «Препарат 30»). В этот же период проводят
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санитарные обрезки.
Перед первыми заморозками (октябрь-ноябрь) рекомендуется обильный
полив на зиму, чтобы сохранить достаточно влаги на зимне-весенний
период.
В течение весны и лета деревья и кустарники периодически нуждаются в
обрезке. Обрезка преследует три цели. Во-первых, нужно удалять слабые,
отмершие и больные ветви, во-вторых, создавать желаемую форму кроны.
И, наконец, деревья, и кустарники обрезают, чтобы год от года
регулировать интенсивность и качество цветения.
Кустарники отличаются по своим биологическим особенностям.
Некоторые цветут на побегах прошлого года, другие - на побегах
текущего года. У всех различная скорость роста и побегообразовательная
способность. В результате им требуется различная обрезка.
Зимой необходимо периодически стряхивать снег с насаждений, особенно
живых изгородей. Иначе навалы снега вызовут поломку ветвей, появятся
прогалки в живой изгороди, а кроны деревьев станут несимметричными и
придется начинать их формирование заново.
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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