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 Широкий выбор крупномерного 
посадочного материала 
 Доставка, посадка, уход

Годы, которые красят! 
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На пьедестале

Английские 
аристократки

Какой бы ни была капризной и требовательной роза, перед ее кра-
сотой и ароматом не смог устоять еще ни один садовод. Розам всегда 
найдется место на участке: они хорошо сочетаются с различными мно-
голетниками, хвойными и самодостаточны в розарии.

Весной в продажу Частного предприятия «Красный клен» тради-
ционно поступают саженцы английских роз Дэвида Остина и роз от 
польских селекционеров. Это не только уже знакомые, полюбившиеся 
сорта, но и новинки.

Розы Дэвида Остина продаются по лицензии производителя — англий-
ской компании David Austin Roses. «Красный клен» имеет соответствую-
щий сертификат на реализацию оригинальных саженцев.

Новинки этого сезона  — сорта 
Desdemona и Ancient Mariner.

Desdemona  — образует сильный 
здоровый куст с исключительно дол-
гим сроком цветения. Цветки жем-

чужно-розовые при роспуске, затем 
становятся светло-бежевыми с пер-
сиковым отливом. На ярком солнце 
этот сорт выглядит почти белым со 
сливочной серединкой. Цветки не 

теряют форму при влажной погоде и 
имеют сильный аромат мирры. Также 
Desdemona устойчива к черной пятни-
стости и мучнистой росе. Шраб хоро-
шо комбинируется с другими кустами 
роз и многолетниками в миксбордере.

Ancient Mariner — начинает цве-
сти в июне и продолжает радовать 
большим количеством цветков вплоть 
до первых заморозков. Цветок красив 
во всех стадиях цветения: розовые 
бутоны постепенно раскрываются в 
цветок чашевидной формы со множе-
ством лепестков насыщенного све-
тящегося розового цвета в центре, 
который бледнеет к краям лепестков. 
В конце цветения роза может показы-
вать тычинки. Аромат мирры доволь-
но сильный.

Это очень здоровая и энергичная 
роза, сорт довольно быстро формиру-
ет куст по размеру больше среднего 
шраба. Хорошо подойдет для середи-
ны или заднего плана цветника.

Когда кругом все фиолетово!
Лиловые или, как их еще называют, услов-

но синие розы добавят палитре вашего сада 
необычные оттенки.

Dr Blue  — один из лучших сортов в группе 
чайно-гибридных роз (пр-во Польша). Цветет 
обильно, до осени, отличается зимостойкостью. 
Цветки серебристо-сиреневые, диаметром 
8–10 см, махровые (30–40 лепестков), с освежа-
ющим пряным сильным ароматом. Цветоносы 
длинные, шипов мало. Кусты прямые, высотой 
80–100 см. Плотность посадки — 5–7 шт. на 1 м 2.

Lavender Charm  — чайно-гибридная роза 
польской селекции, высота куста 80–100 см.

Lavender Perfume  — плетистая роза (пр-во 
Польша). Цветки диаметром до 7 см, лилово-ро-
зовые вначале и затем бледно-синевато-фиоле-

товые. Цветет на молодых побегах текущего года 
(примерно длиной 1 м), также, как и на прошло-
годних и более старых ветвях. Ветви гибкие, их 
можно легко согнуть и сформировать в широкий 
разветвленный куст. Особенно хороша для шпа-
лер, арок и колонн. Высота 2–4 м. Плотность по-
садки 1–2 шт. 1 м 2.

Cardinal de Richelieu — английская роза про-
изводства David Austin Roses. Цветки некрупные, 
но густомахровые, пурпурные, с почти белой обо-
ротной стороной. Перед тем, как лепестки опадут, 
цвет выгорает до лилового и сиреневого. Цветки 
появляются в большом количестве ранним ле-
том. Продолжительность цветения — 4–5 недель. 
Куст компактный, обычно не превышает 1  м и 
почти не имеет шипов.
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Выбор наших покупателей

Азалии
Азалия — прямой родственник рододендрона, от-

личается от старшего собрата более миниатюрными 
соцветиями и листьями, формой куста. Этой весной 
в продаже Частного предприятия «Красный клен» — 

не менее 30 различных сортов японских (вечнозеле-
ных) и крупноцветковых (листопадных) азалий. По 
оценкам наших покупателей мы подготовили для вас 
обзор самых интересных экземпляров.

Anne Frank
Японская азалия
карминно-розовая
Диаметр 0,7 м
Высота 40–50 см

Excelsior
Японская азалия
Малиново-красная
Диаметр 0,8 м
Высота 30 см

Geisha Orange
Японская азалия
Кирпично-красная
Диаметр 1,5 м
Высота 50–100 см

Schneeperle
Японская азалия
Белая
Диаметр 0,8 см
Высота 40 см

Homebuch
Крупноцветковая 
азалия
Розовая
Диаметр 1,5 м
Высота 1,5–2 м

Hotspur Red
Крупноцветковая 
азалия
Желто-оранжевая
Диаметр 1,5 м
Высота 1,2–1,5 м

Kermesina
Японская азалия
Розовая
с белой каймой
Диаметр 0,8 м
Высота 40–60 см

Golden Sunset
Крупноцветковая 
азалия
Желтая
Диаметр 1,5 м
Высота 1,3–1,5 м

Persil
Крупноцветковая 
азалия
Белая с золотисто-
желтыми пятнами
Диаметр 1,5 м
Высота 1,5–2 м

Geisha Purple
Японская азалия
Ярко-фиолетовая
Диаметр 0,9 м
Высота 40 см

Gibraltar
Крупноцветковая 
азалия
Ярко-оранжевая
Диаметр 1,5 м
Высота 1,5–2 м

Nabucсo
Крупноцветковая 
азалия
Огненно-красная
Диаметр 1,2 м
Высота 1,8 м



Собственное производство

Весенние работы в саду

ОТКРЫВАЕМ 
посадочный сезон – 2017!

Погода пока не балует садоводов теплыми деньками, однако самые 
заядлые любители растений уже устремились на свои участки, чтобы 
привести их в порядок к предстоящему сезону. Казалось бы, что можно 
сейчас делать в огороде? На самом деле, весенние работы в саду вклю-
чают в себя обширный комплекс мероприятий по уборке территории, 
уходу за деревьями, подготовке почвы к посадке растений.

Растения будут выкапывать по пред-
варительным заявкам покупателей. Сде-
лать заказ можно, позвонив по телефо-
ну +375 29 642 25 80 или написав письмо 
на электронную почту rasliny@tut.by
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Растения 
made in Belarus
5 причин купить саженцы отечественного производства

Частное предприятие «Красный клен» объявляет о начале продаж собственного 
посадочного материала для озеленения приусадебных участков.

В этом сезоне питомник предлагает покупателям хвойные экземпляры соб-
ственного производства. Посадочный материал выращивался в Смолевичском 
районе 3–4 года, за это время саженцы набрали декоративность и теперь могут за-
нять достойное место в садах белорусов.

1. Цена
Стоимость растений ни-

же (порой значительно), чем 
на аналогичный товар, при-
везенный из-за рубежа.

2. Разнообразие
Ассортимент включает 

около 40  наименований по-

пулярных хвойных растений. 
Это ели (канадская, колючая, 
обыкновенная), можжевель-
ники (виргинский, канад-
ский, китайский, обыкновен-
ный, скальный, средний че-
шуйчатый), пихты (корей-
ская, одноцветная), сорта 
туи западной, сосны (горная, 
обыкновенная), кипарисови-
ки (горохоплодный, Лавсо-
на), микробиота перекрест-
нопарная.

3. Устойчивость к бело-
русским погодным условиям

За несколько лет сажен-
цы прошли акклиматизацию. 
Они отличаются стрессоу-
стойчивостью: не так стра-

дают от перепадов темпера-
тур весной и засухи летом, 
как некоторые экземпля-
ры заграничного производ-
ства, менее подвержены бо-
лезням и нападкам вредите-
лей. В укрытии на зиму оте-
чественный посадочный ма-
териал не нуждается.

4. Качество
Внешне белорусские 

растения ничем не отлича-
ются от «холеных» собратьев 
из-за границы. Все это вре-
мя саженцы получали до-
статочное количество влаги, 
благодаря капельному по-
ливу, и минеральные веще-
ства, согласно графику вне-
сения подкормок.

5. Закрытая корневая 
система

Несмотря на то, что рас-
тения собственного произ-

водства для продажи вы-
капываются из открытого 
грунта, их корневую систему 
скрывает плотный ком зем-
ли, обернутый в мешковину. 
В отличие от саженцев с от-
крытой корневой системой, 
этот элемент надежно защи-
щает корни от пересыхания, 
делает удобной транспорти-
ровку, дает возможность по-
садить растение не сразу, а 
спустя некоторое время.

Уборка в саду после зимы
В первую очередь с растений 

необходимо снять укрытия. Укрыв-
ной материал или специальные кон-
струкции нужно очистить и убрать 
в подсобное помещение до осени. 
С грядок и клумб следует удалить 
оставшийся с осени мусор: бурелом, 
старые ветки, опавшие листья, по-
жухлую траву. Вполне возможно, что 
с первыми лучами солнца проклюну-
лись и враги культурных растений — 
сорняки. Пока их корешки слабые, 
ростки можно легко удалить из влаж-
ного грунта.

Мульчирование почвы
Многие культурные растения 

(клубника, огурцы, кабачки, тыква) 
меньше поддаются гниению и уве-
личивают урожайность на мульчиро-
ванном грунте. Не следует забывать 
и о декоративном эффекте: мульчи-
рованная почва выглядит ухоженной 
и аккуратной. Материалом для из-
готовления мульчи могут послужить 
опилки, компост, кора, щепа, соло-
ма, перепревшие листья, укрывная 
ткань.

Подкормка растений
В апреле проводят подкормку по-

чвы, даже если она считается насы-

щенной и богатой. Удобренный грунт 
обеспечивает быстрый рост и высо-
кие декоративные качества цветов 
и трав, богатый урожай овощных 

культур и плодовых деревьев. Осо-
бенно ценятся калий, фосфор и азот, 
которые входят в состав комплексных 
универсальных удобрений.

Деление многолетников
Если вовремя разделить корне-

вища колокольчиков, астр, флоксов, 
крокосмий и др., то они начнут ак-
тивнее расти, а цветение будет более 
длительным и буйным. Крупные ку-
сты делят на четыре части обычной 
штыковой лопатой, положив их на 
доску. Местом рассечения являются 
промежутки между почками. Корни 
мелких растений разделяют садовым 
ножом.

Обновление газона
Чтобы шелковистая травка радо-

вала глаз на протяжении всего лета, 
проведите аэрацию, а затем подкорм- 
ку газона азотными удобрениями. 
Ближе к концу весны следует прове-
сти прополку. При небольшом коли-
честве сорняков достаточно ручного 
метода, в запущенных случаях ис-
пользуют гербициды.



Садовый переполох

Ландшафтные выставки за 
рубежом  — давняя практика, 
однако для Беларуси зеленые 
экспозиции еще в новинку. Этот 
пробел восполнил ландшафтный 
фестиваль «Садовый перепо-
лох»  — мероприятие, цель ко-
торого показать, что загородная 
жизнь может быть комфортной, 
а заодно представить те товары 
и услуги, которые пользуются 
спросом у владельцев земельных 
участков.

В этом году ландшафтному фе-
стивалю исполняется 5 лет, а пи-
томник «Красный клен», на терри-
тории которого пройдет меропри-
ятие, отпразднует свое 10‑летие.

Сейчас все стараются прово-
дить больше времени на свежем 
воздухе. Поэтому хорошо, когда в 

саду можно и отдохнуть, и порабо-
тать, и заняться спортом. Чтобы 
представить, как выглядит та или 
иная зона на участке, в рамках фе-
стиваля профессиональные ланд-

шафтные дизайнеры представят 
посетителям «Садового перепо-
лоха» воплощение своего творче-
ства на тему «Единство стихий». 
До этого свои работы на фестива-

ле презентовали 

только студенческие команды.
Авторские концептуальные са-

ды представят около 10 команд. 
Мини‑сады будут устроены по 
принципу «зеленых» комнат, по ко-
торым можно будет прогуливать-
ся из одной в другую. В центре вы-
ставочной площадки по традиции 
разместятся поставщики товаров 
и услуг для дома и сада.

Большинство участников уже 
определились с концепцией будуще-
го сада, но предпочитают сохра-
нять интригу до самого начала фе-
стиваля. Команда «Красного клена» 
также представит свою экспози-
цию на празднике.

По традиции в рамках фести-
валя пройдут интересные ма-
стер‑классы на тему садоводства 
и ландшафтного дизайна. Вход на 
фестиваль бесплатный.

1500 м

Как превратить 
голое поле  

в цветущий сад
можно будет узнать на ландшафтном  

фестивале «Садовый переполох» 26–28 мая

КАК К НАМ 
ДОБРАТЬСЯ?
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Мы не стали поддаваться общей панике в Интернете и перепевать 
нынче модную песню группы «Грибы», но вы можете быть уверены: но-
вые поступления посадочного материала не заставят себя долго ждать! А 
вот и некоторые штамбовые представители растительного мира, которые 
попали на торговую площадку, что называется, «с колес».

Лохматые панки
Можжевельник лежа-

чий Нана на штамбе сво-
ей густой и неправильной 
формой кроны напоминает 
рок-звезду. Такое плаку-
чее деревце украсит любую 
хвойную композицию или 
станет ключевым элемен-
том каменистого садика. 
Предпочитает солнечные 
места, но и выносит легкую 
полутень.

Яркие и пушистые
Лиственница японская 

Стифф Випинг  — растение 
с голубой хвоей, привитое 
на штамб. Она, 
п о ж а л у й , 
с а м а я 
яркая и 

пушистая из всех своих со-
родичей. Для наращивания 
более густой кроны для этой 
лиственницы рекомендует-
ся весенняя короткая об-
резка однолетних приростов 
в первые 2–4 года после вы-
садки растения в грунт.

Под крышей вяза моего
Вяз шершавый Пендула 

вполне способен скрыть под 
собой от дождя или солн-

ца разгулявшихся во дворе 
детишек, а со временем да-
же и взрослых. Эффектная 
сферическая форма кроны 
взрослого растения похо-
жа на перевернутую чашу. 
Высота такого вяза может 
достигать до 5 м, а диаметр 
кроны до 10 м, чем не живой 
зонтик! Растет вяз медлен-
но, теневынослив. Цветет в 
апреле до распускания лис- 
тьев.

www.rasliny.by
6422580 V

Оденем Ваш сад  
с иголочки!
 Ландшафтный дизайн
 Доставка и посадка растений
 Уход за садом

На полях растаял лед,
Фура с туями идет,
Мы промокнем под дождем,
Но растения вам привезем.

Новые поступления

Можжевельник лежачий Нана

Лиственница японская Стифф Випинг Вяз шершавый Пендула


