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На пьедестале

Европейский забор 
из белорусских растений

Вот уже 4 года, как Частное предприятие «Красный клен» открыло 
собственное производство посадочного материала в д. Шипяны Смоле-
вичского района. И уже прошлой осенью началась продажа хвойных эк-
земпляров, выращенных нашими специалистами. В этом сезоне ассор-
тимент белорусских растений значительно расширился, в него вошли 
также лиственные виды и сорта.

С полным перечнем можно ознакомиться на нашем сайте www.rasliny.by в 
разделе «Цены», а в этой статье мы расскажем о растениях собственного 
производства, которые можно задействовать при посадке живой изгороди 
на своем участке!

Из ассортимента белорусских рас-
тений, доступных к продаже в этом 
сезоне, для посадки живой изго-
роди подойдут пузыреплодники 
Tilden Park, Diabolo, спирея япон-
ская Anthony Watereri, Goldfl ame, 
Little Princess, дерен белый Aurea, 
Elegantissima, Sibirica Variegata, бар-
барис оттавский и Тунберга и др.

Традиционные виды для живой 
изгороди — бирючина обыкновен-
ная, кизильник блестящий, боя-
рышник, акация, роза морщини-
стая, форзиция гибридная — также 
имеются в продаже питомника.

Из хвойных можно отметить 
незаменимую для рядовых посадок 
тую западную Smaragd и Brabant. 
Не редко для создания изгороди 
используются ели и даже сосны.

Для создания хвойного бордюра 
предпочтительнее горные сосны, 
например, Carsten’s Wintergold, 
Mughus, Pumilio.

Ель обыкновенная Little Gem 
подойдет для создания как свобод-
норастущей, так и стриженной изго-
роди.

Зеленая стена 
в один момент

На выращивание высокой, плотной, 
густой живой изгороди часто уходит от 
3 до 7 лет. Это зависит от формы же-
лаемой изгороди и растений, выбран-
ных для ее создания. Но есть возмож-
ность получить желаемый результат в 
кратчайшие сроки и уже в первый год 
посадки любоваться ровной и густой 
живой изгородью! Для этого питомник 
растений «Красный клен» предлагает 
своим клиентам приобрести готовые 
элементы живых изгородей.

В этом сезоне питомник декоратив-
ных растений «Красный клен» предлага-
ет готовые блоки для устройства живой 
изгороди из бирючины, граба, бука, ти-
са. Высота блоков варьируется от 60 см 
до 2 м, ширина составляет 60—100 см, а 
глубина — 30—60 см. Такие фрагменты 
просты в использовании и сформировать 
из них изгородь не составит труда.

В ландшафтном дизайне живые изгороди 
выполняют функцию зеленых стен, ширм 
и перегородок. Зеленый «забор» помогает 
разделить территорию на функциональ-
ные зоны, оформить определенные уголки 
участка, закрыться от посторонних глаз.
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Популярный товар

Счастье наше 
луковое!
ОБЗОР НОВИНОК И ПОЛЮБИВШИХСЯ СОРТОВ 
ЛУКОВИЧНЫХ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ

Какая картинка будет у вас за окном 
следующей весной? Если вы уже купили 
в «Красном клене» луковицы тюльпанов, 
гиацинтов или крокусов, то можно быть 
уверенным: весна в вашем саду будет са-
мой яркой!

ТЮЛЬПАНЫ

ANNA KRASAVITSA 
новинка!
(группа Триумф)

Цвет красный с белым
Размер луковицы 12/+
Высота растения 40 см
Период цветения апрель-май

GLOW
новинка!
(группа Триумф)

Цвет темно-розовый
Размер луковицы 12/+
Период цветения апрель-май

LABRADOR
новинка!
(группа Бахромчатые)

Цвет темно-бордово-
коричневый
Размер луковицы 12/+
Высота растения 50 см.

MUSTANG
выбор покупателей
(группа Бахромчатые)

Цвет малиново-красный
Размер луковицы 12/+
Период цветения май

BLACK HERO
выбор покупателей
(группа Махровые)

Цвет бордовый
Размер луковицы 12/+
Период цветения апрель-май
Высота растения 45-60 см
Подходит для срезки.

ORANGE PRINCESS
выбор покупателей
(группа Махровые)

Цвет оранжевый
Размер луковицы 12/+
Период цветения май
Высота растения 35 см
Подходит для срезки.

ГИАЦИНТЫ

CARNEGIE
полюбившийся 
сорт

Цвет белый
Размер луковиц 18/19
Период цветения май
Высота растения 25 см

VUURBAAK
новинка!

Цвет бордовый
Размер луковиц 18/19
Период цветения май
Высота растения 25 см

CITY OF HAARLEM
рекомендуем!

Цвет желтый
Размер луковиц 18/19
Период цветения май
Высота растения 25 см

ДРУГИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ 

Лук декоративный 
MOUNT EVEREST

Цвет белый
Высота растения 120 см
Размер луковицы 18-20

Ирис сетчатый 
J.S. DIJT

Цвет фиолетовый
Размер луковицы 6+
Высота растения 20 см
Период цветения апрель-май

Сцилла
SIBIRECA SPRING 
BEAUTY

Цвет синий
Размер луковицы 5+
Период цветения апрель

GLOW
новинка!
(группа Триумф)

Цвет
Размер луковицы
Период цветения

 апрель-май
 45-60 см

ORANGE PRINCESS
выбор покупателей
(группа Махровые)

Цвет 
Размер луковицы
Период цветения
Высота растения

 малиново-красный

BLACK HERO
выбор покупателей
(группа Махровые)

Цвет
Размер луковицы
Период цветения
Высота растения

CITY OF HAARLEM
рекомендуем!

Цвет
Размер луковиц
Период цветения
Высота растения

ДРУГИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ 

 120 см
 18-20

Ирис сетчатый 
J.S. DIJT

Цвет
Размер луковицы
Высота растения
Период цветения апрель-май

Сцилла
SIBIRECA SPRING 
BEAUTY

Цвет
Размер луковицы
Период цветения апрель

VUURBAAK
новинка!

Цвет
Размер луковиц
Период цветения
Высота растения

 апрель-май

LABRADOR
новинка!
(группа Бахромчатые)

Цвет
коричневый
Размер луковицы



Выбор покупателей

Наши услуги
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Преимущества работы с ландшафтными ди-
зайнерами питомника «Красный клен»:

Заказ дизайн-проекта под ключ (от эскиза до 
воплощения)

Специалисты нашей компании могут взяться 
за работу на любой стадии благоустройства участ-
ка, однако, мы все же рекомендуем обратиться в 
«Красный клен» на начальном этапе проектирова-
ния. За время работы мы завоевали безупречную 
репутацию, потому что предпочитаем не подводить 
наших клиентов и добросовестно выполняем свои 
обязанности.

Создание отдельных ландшафтных компози-
ций (цветники, миксбордеры и др.)

Специалисты по ландшафтному дизайну разра-

ботают проект, исходя из финансовых возможно-
стей и предпочтений заказчика. Благодаря широко-
му ассортименту посадочного материала, мы можем 
создавать самые разнообразные композиции из 
древесно-кустарниковых растений и многолетни-
ков.

Доставка и посадка растений
Современное оборудование и автопарк, ко-

торым располагает «Красный клен», позволяет 
осуществлять доставку растений на объекты бла-
гоустройства по территории Беларуси. Особое вни-
мание мы уделяем крупномерному посадочному 
материалу, который требует бережного и грамотного 
обращения.

Уход за садом (услуги садовника)
Первые несколько лет молодой сад нуждается в 

тщательном уходе. Чтобы вновь посаженные расте-
ния прижились, их нужно регулярно поливать, под-
кармливать и обрабатывать от вредителей. У многих 

наших клиентов часто нет на это времени, поэтому 
мы помогаем им содержать сады в порядке.

Работа над ошибками
Если однообразный пейзаж за несколько лет 

набил оскомину или проявились огрехи предыду-
щих исполнителей, мы готовы переделать неудач-
ный проект и, что немаловажно, правильно пере-
садить существующие растения, которые росли на 
одном месте долгие годы.

Можжевельник —  
«палочка-выручалочка» садовода

Если туя западная для наших садоводов растение № 1, то можжевельник — 
претендент на второе почетное место среди любимчиков. Можжевельник име-
ет разные формы, и каждая из них может занять достойное место в вашем саду.

«Главный фигурант» в композиции

Колонновидные можжевельни-
ки  — это всегда эффектная зеленая 
вертикаль в групповых или одиночных 
посадках. Нередко их задействуют и в 
создании живых изгородей.

Вот некоторые экземпляры, кото-
рые есть в продаже нашего питомника:

Можжевельник виргинский 
Canaertii — медленнорастущий сорт с 
ярко-зеленой хвоей, достигает высо-
ты 5–7 м при диаметре 2–3 м. Хорошо 
выдерживает стрижку, предпочитает 

солнечные места. Сорт очень устойчив, 
к почвам и влаге нетребователен. Мо-
розостоек. Предпочитает солнечные 
места.

Можжевельник китайский 
Stricta  — карликовое дерево, которое 
вырастает максимум до 2,5 м в высоту 
и до 1,5  м в диаметре. Крона густая, 
конусовидная, плотная и ровная. Хвоя 
имеет голубовато-зеленый оттенок. 
Молодые побеги можжевельника 
подвержены солнечным ожогам. Поэ-
тому растение рекомендуется сажать 
там, где самым жарким летом солнце 
попадать не будет.

Можжевельник скальный Blue 
Arrow  — самый декоративный голу-
бой можжевельник, достигающий 5  м 
(к десятилетнему возрасту выраста-
ет на 2–2,5 м) и 0,5–0,7 м в диаметре. 
Хвоя чешуйчатая, мягкая, ярко-го-
лубого, иногда почти синего цвета. 

Плодоносит синими шишкоягодами. 
Blue Arrow  — близкий родственник 
другому скальному можжевельнику  — 
Skyrocket, разница лишь в строении 
кроны (у Blue Arrow она более пышная 
снизу). Предпочитает защищенные от 
ветра и хорошо освещенные участки.

Зелено-голубые «покрывала»

Стелящиеся формы можжевельни-
ков — отличный вариант для оформле-
ния декоративных бордюров, склонов 
и дизайна каменистой местности.

Из других сортов можжевельника 
горизонтального также есть в прода-
же сорта Golden Carpet, Glacier, Blue 
Forest, Hughee и др.

Можжевельник лежачий Nana  — 
стелющийся низкий кустарник с зе-
лено-голубой плотной кроной и жест-
коватыми, частично укореняющимися 

сучьями. В возрасте 10  лет достигает 
высоты 0,2–0,3 м при диаметре кроны 
1–1,5  м. Сажают растение на солнеч-
ных участках с супесчаными почвами.

Можжевельник обыкновенный 
Greenmantle  — почвопокровный ку-
старник с плотной темно-зеленой кро-
ной и густыми, стелющимися по зем-
ле, побегами. Растет очень медленно. 
К 10 годам достигает 0,2 м в высоту и 
2  м в диаметре. Сорт похож на Green 
Carpet. Может незначительно подго-
рать на весеннем солнце.

Готовьте сани летом, 
а ландшафтный проект — зимой!

Осень — самое время задуматься над дизайном будущего сада. В штате нашего питомника 
работают профессиональные ландшафтные дизайнеры, которые помогут воплотить ваши мечты!

Выбор нашего 
ландшафтного дизайнера

Можжевельник горизонтальный Ice 
Blue  — кустарник с очень гибкими 
длинными стелющимися побегами, 
образующими голубовато-зеленый 
плотный ковер. Его высота до 15 см, а 
ширина — до 2,4 м. Широко исполь-
зуется в альпинариях и рокариях, 
хорошо переносит стрижку. Отличное 
почвопокровное растение.

Canaertii

Можжевельник лежачий Nana

Можжевельник обыкновенный 
Greenmantle

Можжевельник чешуйчатый 
Blue Carpet

Можжевельник китайский 
StrictaМожжевельник скальный Blue Arrow



Уход за садом

Сажаем луковичные 
правильно!

Рекомендации по правильной посадке цветочных луковиц 
осенью

Самое подходящее время для 
посадки луковичных — сентябрь-ок-
тябрь, до установления постоянных 
минусовых температур. Нерегуляр-
ные заморозки, которые так часто 
происходят в нашем климате ближе 
к середине осени, им не так страшны, 
как установившееся похолодание.

Уровень заглубления в почву за-
висит от объема луковицы, чем он 
больше, тем глубже нужно сажать 
растение. Ориентируйтесь по форму-
ле: 2  высоты луковицы = толщина 
почвенного покрова над ней. Избе-
гайте низинных мест, где по весне 

скапливается талая вода. Для хоро-
ших всходов весенним цветам нужно 
сухое солнечное место, а переизбы-
ток влаги погубит луковицы.

Перед посадкой луковицы можно 
замочить в слабом растворе марган-
цовки или фунгициде, чтобы избе-
жать поражения болезнями и вреди-
телями.

Луковичными можно украсить не 
только приусадебный участок, но и 
балкон в квартире. Если осенью вы-
садить тюльпаны, крокусы, гиацинты, 
нарциссы в вазоны, весной они ста-
нут настоящим украшением город-
ского пейзажа, который по весне не 

балует красками. До всходов емкости 
можно хранить на застекленном бал-
коне. Для более надежной защиты 
от морозов поместите их в закрытое 

место, например, старый шкаф или 
нерабочий холодильник. Важно, что-
бы при зимнем хранении температура 
держалась около 0 до +5 °C.

1500 м

Подготовка роз 
к зимовке

5 полезных советов розоводам этой осенью

У любого садовода нет-нет, да найдется хотя бы один розовый куст 
на участке. Роза — сколь капризное, столь же и прекрасное создание 
с благоухающим ароматом и красивым цветением. Чтобы ваши розы 
хорошо перезимовали, мы поделимся собственным опытом по уходу 
за ними.

1. Прекратите подкормки удо-
брениями с содержанием азота

Азотные удобрения стимулируют 
рост растений, что осенью совсем ни 

к чему. Чтобы дать побегам полностью 
укрепиться перед зимней спячкой, 
исключите из рациона роз подкормки 
с содержанием азота. В этот период 

лучше воспользоваться препаратами, 
которые содержат фосфор и калий.

2. Подкормите розы органикой
Как известно, роза любит органи-

ку. В сентябре-октябре можно разло-
жить под розами конский навоз. Орга-
нические удобрения не так быстро от-
дают азот, поэтому стимуляции роста 
не произойдет.

3. Начинайте пригибать побеги к 
земле

Лучше пригнуть розы до начала 
заморозков, пока их побеги не поте-
ряли гибкость. В противном случае их 
можно запросто поломать. Особенно 
это касается штамбовых форм.

4. Удалите все листья
С начала октября можно присту-

пать к обрезке листьев. Это делается 

также для более надежной зимовки: 
куст не тратит силы на обеспечение 
жизнедеятельности листвы. Если у 
вас большой розарий, чем раньше вы 
начнете эту процедуру, тем быстрее 
справитесь!

5. Подготовьте материалы для 
укрытия

Как известно, розы лучше зимуют 
под воздушным укрытием, которое 
можно соорудить с помощью дуг и 
спанбонда. Подготовьте эти мате-
риалы заранее, чтобы заморозки не 
застали вас врасплох. Дуги должны 
быть прочными, чтобы выдержать 
скопления снега на укрытии, а спан-
бонд рекомендуется 60  марки. Неко-
торые розоводы рекомендуют делать 
им укрытие в 2 слоя.

КАК К НАМ 
ДОБРАТЬСЯ?
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Оденем Ваш сад 
с иголочки!
 Ландшафтный дизайн
 Доставка и посадка растений
 Уход за садом

Уход за садом


