
Правила осенней посадки луковичных
Лучшее средство от весенней хандры — яркие краски перво-

цветов, которые распускаются, едва сходит снег. Но, чтобы 
любоваться их цветением весной, о посадке нужно поза-
ботиться заранее. По традиции, в конце августа в питом-
ник «Красный клен» поступают всевозможные виды 
луковичных для осенней посадки. Это любимые всеми 
тюльпаны различных групп (Триумф, гибриды Дарви-
на, махровые, бахромчатые, попугайные и др.), нар-
циссы, гиацинты, крокусы, мелколуковичные (сцилла, 
рябчик, пушкиния и др.)

Самое подходящее время для 
посадки луковичных — сентябрь-ок-
тябрь, до установления постоянных 
минусовых температур. Уровень за-

глубления в почву зависит от объ-
ема луковицы: чем он больше, тем 
глубже нужно сажать растение. Ори-
ентируйтесь по формуле: 2  высоты 

луковицы   — толщина почвенного 
покрова над ней. Избегайте низин-
ных мест, где по весне скапливает-

ся талая вода. Для хороших 
всходов весенним цветам 

нужно сухое солнечное 
место, а переизбыток 
влаги погубит лукови-
цы. Перед посадкой 
луковицы можно замо-

чить в слабом растворе 
марганцовки или фунги-

циде, чтобы избежать пора-
жения болезнями и вредителями.

В этом году поступление луко-
виц для осенней посадки ожидается 
25–26 августа.

НЕДЕЛИ 
СКИДОК
В «КРАСНОМ 
КЛЕНЕ»

«Красный клен» готовит своим 
клиентам приятный сюрприз! На 
протяжении двух месяцев в питом-
нике будут проходить распродажи 
посадочного материала.

С сентября в «Красном клене» 
начнутся скидки на ограниченный 
перечень товаров по принципу 
«одна неделя  — один вид расте-
ния». Каждый понедельник на сай-
те www.rasliny.by и в социальных 
сетях мы будем объявлять, какие 
растения подпадают под действие 
скидки, размер которой составит 
15–20  %.

Ежегодно питомник «Красный 
клен» проводит сезонные распро-
дажи посадочного материала для 
того, чтобы клиенты смогли купить 
понравившиеся саженцы по при-
влекательным ценам. Сентябрь-ок-
тябрь  — благоприятное время для 
посадки растений. Зеленые питом-
цы как раз успеют припасти силы и 
подготовиться к успешной зимовке.

Новые поступления

Декоративные растения 
родом из Беларуси

Во второй половине сентября начнется продажа посадочного 
материала, выращенного на полях питомника «Красный клен» в 
д. Шипяны Смолевичского района. Это хвойные виды и сорта, ко-
торые выращивались в открытом грунте несколько лет и адапти-
рованы к белорусским климатическим условиям. Цены на эти 
растения будут ниже, чем на аналогичные экземпляры, которые 
продаются на данный момент на основной площадке питомника.

Подразделение питомника 
«Красный клен» в Шипянах  — это 
24  га территории, на которых вы-

ращивается качественный поса-
дочный материал для озеленения 
больших и малых садов. Это хвой-
ные насаждения: в первую очередь, 
различные виды и формы туй, мож-
жевельников, сосен и др., а также 
лиственные  — граб, бук, береза, 
клен, дуб и др. За 3  года саженцы 
подросли, окрепли, и этой осенью 
многие из них уже переедут в сады 
наших клиентов на постоянное ме-
сто жительства. Пока это касается 
только хвойных экземпляров.

Работа в подразделении пи-
томника построена по принципам 

питомниководства европейских 
стран. Проводится сезон-
ная формирующая обрезка 
растений, соблюдаются пра-
вила севооборота, проведе-
на система капельного полива. 
Благодаря соблюдению этих и 
многих других технологий по 
выращиванию растений, по-
садочный материал, выра-
щенный в белорусском питомнике 
«Красный клен», отличается высо-
кой декоративностью и устойчиво-
стью.

Новости питомника «Красный клен»

Там, где живут растения!
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 Широкий выбор крупномерного 
посадочного материала 
 Доставка, посадка, уход

Годы, которые красят! 
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Барбарис Тунберга 
в ассортименте

Цена от 8 руб.

Барбарисы имеют декора-
тивную окраску листвы на про-
тяжении всего вегетационного 
периода, однако некоторые сорта 
к осени способны ее изменять. 
Это в первую очередь касается 
«зеленых» барбарисов: Erecta, 
Green Carpet, Sensation, видово-
го барбариса Тунберга и др. Их 
листья изменяют цвет до пурпур-
но-оранжевых, оранжево-желтых, 
огненно-красных тонов. Оранже-
вый барбарис Orange Dream при-

обретает осенью багро-
во-красный оттенок.

Дуб в ассортименте 

Цена от 40 руб.

Летом у большинства раз-
новидностей дубов окраска 
листьев зеленая, а осенью на-
чинает преображаться, и раз-
нообразие оттенков поражает. У 
дуба болотного осенняя окраска 
красноватая или коричневая, 
часто насыщенно багряно-крас-
ная. У дуба красного  — шар-
лахово-красная у молодых, и 
буровато-коричневая у старых 
растений. У черешчатого — жел-
то-бурая листва. Есть штамбо-
вые формы.

Стефанандра 
надрезаннолистная 

Цена от 9.50 руб

Листва этого кустарника 
окрашивается осенью в ро-
зовые, лимонные и красные 
цвета. Самая интересная из 
стефанандр  — сорт Crispa. Это 
карликовый кустарник исполь-
зуется как почвопокровник. 
Листья меньше, чем у исходного 
вида, зато сильнее рассечены, 
морщинисты и слегка волнисты 
по краю. Их осенняя окраска 
также весьма эффектна — в жел-
то-оранжевых или красноватых 
тонах.

Клен 
в ассортименте 

Цена от 50 руб.

Так как клен — растение вы-
сокое, многие его декоративные 
сорта представлены на штамбе: 
клен красный Red Sunset, клен 
ложноплатановый Simon-Louis 
Freres, клен остролистный 
Globosum, клен 
полевой Carnival 
и др. Осенняя 
окраска ва-
рьируется 
от желтых 
до тем-
но-крас-
ных тонов.

Рябина

Цена от 30 руб.

Декоративные плоды ряби-
ны осенью видны издалека, но и 
листва у этого растения не менее 
привлекательна: варьируется от 
желтой до оранжево-красной. 
Сорта Magnifi ca, Asplenifolia, 
Rosina Aurea, ольхолистная Red 
Bird, Joseph Rock представлены 
в виде штамба.

Сумах уксусный 

Цена от 36 руб.

В осеннюю пору и без того 
эффектные листья сумаха при-
обретают ошеломляющие цве-
та: желтый, оранжевый, крас-
ный. Интересен сорт Dissecta 
с наклоненным стволом и Tiger 
Eyes  — один из новых сортов, 
который отличается эффектной 
окраской листьев.

Багряник японский 

Цена от 56 руб.

Одно из немногих растений, 
которое очень привлекатель-
но как весной, так и осенью. 
Весной листья окрашены в ро-
зово-пурпурный цвет и имеют 
атласный блеск. А осенью ли-
ства приобретает золотистую 
или багряную окраску, которая 
на кислых почвах намного ин-
тенсивнее. В осеннее время от 
багряника приятно пахнет кара-
мелью и пряниками. Сорт багря-
ника Pendulum представлен на 
штамбе. 

Гледичия 
трехколючковая

Цена от 75 руб.

Гледичия привлекательна 
своей ажурной, раскидистой, 
очень изящной кроной. Листья 
гледичии сложные, перистораз-
дельные, которые осенью окра-
шиваются в желтый, светло-ко-
ричневый цвет. Напоминают по 
форме листья акации. У сорта 
Rubylace листья на молодых по-
бегах коричнево-красные, со 
временем меняют цвет на ко-
ричнево-зеленый. Сорт Emerald 
Cascade представлен на штамбе. 

Ирга канадская  

Цена от 27 руб.

Среди множества деко-
ративных преимуществ этого 
растения можно выделить яр-
кое осеннее убранство. Каких 
только красок ни увидишь на 
листьях ирги: чистые яркие 
желтые, переходящие в оран-
жево-розовые и красно-алые. 
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Наши питомцы
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Мода на «шапки»
Белоснежные, розовые, синие, фиолетовые!

Гортензия — один из самых распространенных кустарников в бело-
русских садах. Чаще всего на участках можно увидеть древовидную 
Annabelle или так называемую «белую кустовую» гортензию. Это 
мощный кустарник высотой от 1 до 3 м с плоскими или шаровидны-
ми соцветиями диаметром 10–20 см. Цветки сначала зеленоватые, а 
в полном роспуске — белые или кремовые.

У этой привычной нам гортензии уже есть немало «сортовых со-
братьев», которые превосходят видовую родственницу по разме-
рам соцветий, форме куста и т. д. Лучшие из них, а также другие 
разновидности гортензий можно найти в нашем питомнике.

Древовидная гортензия в «Крас-
ном клене» представлена сорта-
ми Annabelle, Strong Annabelle, 
Incrediball ‘Abetwo’, Invincibelle ‘Spirit’ 
и др. Strong Annabelle  — настоящий 
деликатес для… глаз! В течение всего 
лета она радует пышными шапками 
соцветий белого цвета, диаметром 
до 40 см. Благодаря крепким ветвям 

куст не разваливается и не нуждает-
ся в подпорках во время цветения. 
А  Invincibelle ‘Spirit’ несколько лет 
назад стала настоящим прорывом в 
работе селекционеров. Дело в том, 
что эта древовидная гортензия не бе-
лого, а розового цвета. При этом она 
остается такой же неприхотливой, как 
и другие древовидные гортензии.

Из крупно-
цветковых гор-
тензий наиболее подходящим 
вариантом для нашего климата 
является серия Endless Summer в 
которую входят сорта Bloom Star, 
Bouquet Rose, The Original, The 
Bride, Twist-n-Shout. Их главное 
преимущество  — цветение на по-
бегах текущего года. Расцветки 
крупноцветковой гортензии самые 
разнообразные — белая, синяя, ро-
зовая, фиолетовая. Причем, цвет 
может меняться в зависимости от 
уровня кислотности почвы.

Большое разнообразие в питом-
нике и среди метельчатых гортензий. 
У розовых и красных сортов (Vanille 
Fraise, Pinky Winky, Phantom, Wilm’s 
Red, Bobo, Bombshell и др.) есть ин-
тересная особенность — все они за-
цветают белыми соцветиями и затем 
постепенно темнеют до положен-
ных им красных или розовых оттен-
ков. Светло-зеленый, желтый цвет 
имеют гортензии Limelight, Magical 
Moonlight.

Отдельное слово о гортензии 
шершавой Hot Chocolate. Ее фиоле-
тово-розовые цветы эффектно выде-
ляются на фоне темно-зеленых ли-
стьев с шоколадным отливом.

СОВЕТЫ
по посадке 
гортензии

1. Чтобы цветение было 
более эффектным, кустарник 
лучше сажать на солнечной 
стороне, однако, гортензия 
способна выдерживать и по-
лутень.

2. Латинское название 
Hydrangea лишь подтвержда-
ет то, что это растение любит 
влагу. Поэтому гортензию нуж-
но поливать еженедельно и 
обильно (15–20  л под каждое 
растение).

3. Гортензия хорошо растет 
в почве с кислой реакцией. 
Состав почвенной смеси для 
посадки: перегной, листовая 
земля, торф, песок (2:2:1:1). Ни 
в коем случае нельзя добав-
лять известь  — гортензия ее 
не переносит.

4. Обрезку гортензии дела-
ют в марте, оставляя, в зависи-
мости от возраста и величины 
куста, 6–12  наиболее сильных 
побегов, которые укорачивают 
на 2–5  почек старой древеси-
ны. Старые кусты омолажива-
ют сильной обрезкой. В этом 
случае оставляют пеньки вы-
сотой 5–8 см.

5. Корни метельчатой и 
крупноцветковой гортензии 
на зиму можно укрыть, окучив 
торфом или садовой землей, а 
древовидная хорошо зимует и 
без укрытия. 
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На пьедестале
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1500 м

На вопрос отвечает 
Лариса Малыженкова, 
ландшафтный дизайнер:

Наиболее благоприятным периодом для посадки луковиц лилий 
считается весна, однако этот благородный цветок способен вы-
держать и летнюю, и осеннюю пересадку. В этот период растение 
находится на пике декоративности, поэтому, поселившись в ва-
шем саду летом, лилии сразу освежат привычную картинку новы-
ми красками и ароматами.

Покупка цветущих лилий кроет в себе важное преимущество: 
растение предстает перед вами во всей красе и нет причин сомне-
ваться, соответствует ли его внешний вид названию сорта, ука-
занному на картинке.

Чтобы лилии хорошо перезимовали, примите к сведению не-
сколько советов по посадке цветущих лилий:

1. Лилии любят, когда их нижняя часть находится в тени, а 
верхняя (соцветие) на солнце. Поэтому «в ноги» лилиям сажают 
другие травянистые растения: хосты, колокольчики, нивяники и 
т. д., чтобы поверхность земли не перегревалась и не пересыхала.

2. Сажайте лилию на небольшой возвышенности, избегая в ме-
стах посадок скопления талой или дождевой воды. При длитель-
ном увлажнении эти цветы легко поражаются болезнями.

3. Большинство лилий предпочитает слабокислые и слабоще-
лочные почвы. Для снижения кислотности почву можно дополни-
тельно известковать, например, с помощью древесной золы (150–
200 г на м2).

4. Лилии могут расти на одном месте 3–4 года, поэтому щедро 
вносите в посадочную яму удобрения (1–2 ведра компоста на 1 м2). 
В иной ситуации лилии рекомендуется 2–3  раза подкармливать 
минеральными удобрениями в течение периода вегетации.

5. Посаженные луковицы на зиму лучше укрыть сухими ли-
стьями, лапником. Весной укрытие снимают.

Уход за садом

Вторая 
волна 
цветения 
роз

Впервые увидев роскошные, 
усыпанные ароматными цвета-
ми кусты английских, немецких, 
французских роз, мало кто остает-
ся равнодушным! Желание иметь 
эту красоту в своем саду просыпа-
ется сразу. Но чаще всего на фото 
в каталогах и журналах мы видим 
первое обильное цветение этих 
роз. А так хочется, чтобы этот цве-
ток цвел практически непрерыв-
но. Попробуйте простимулировать 
розу к быстрому повторному цве-
тению следующими способами:

1. Сразу после первой волны 
цветения цветоносы с отцветши-
ми бутонами необходимо обре-
зать, укорачивая побег на 1/3 дли-
ны до крепкой наружной почки.

2. После этого розы необхо-
димо подкормить сначала орга-
ническим удобрением (напри-
мер, раствором коровяка) и через 
7–10 дней неорганическим мине-
ральным удобрением с микроэле-
ментами. После удобрения розы 
нужно тщательно полить.

3. Тщательный полив  — это 
10  литров воды на куст. Менее 
обильный и частый полив может 
лишь навредить вашим розам. 
Даже в жару это может спровоци-
ровать развитие различных гриб-
ковых заболеваний.

В «Красном клене» только за-
канчивается первая волна цве-
тения роз. Новые бутоны выдви-
нули повторноцветущие сорта: 
Pink Babyfl or, Iceberg Climbing, 
Musimara, New Dawn и др.

КАК К НАМ 
ДОБРАТЬСЯ?

www.rasliny.by
6422580 V

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

4

Советы специалиста

В продаже 
цветущие лилии!

www.rasliny.by
Оденем Ваш сад 

Ландшафтный дизайн
Доставка и посадка растений

Вопрос специалисту 
«Красного клена»:
В продаже вашего питомника имеются цве-
тущие луковицы лилий. Хорошо ли они пере-

несут летнюю посадку и смогут ли удачно 
перезимовать?


