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Там, где живут растения!
Новости питомника

Новый сезон —
новый сад

Хвойные
растения
собственного
производства

Вы уже представили, как должен выглядеть сад вашей мечты?
Возможно, даже составили ассортиментную ведомость и внесли в
нее самые красивые растения, но, как на зло, в конце сезона не можете найти в наличии нужные экземпляры? Питомник «Красный
клен» помогает своим клиентам стать ближе к мечте. Уже сейчас
наше предприятие принимает предварительные заявки на посадочный материал согласно вашему проектному плану. Доставка
растений запланирована на весну 2017 года.
ПЛЮСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
 заказ, скомплектованный по
предварительной заявке, предназначен только для Вас;
 все растения отменного качества;
 при большом заказе покупатель

получает специальное ценовое предложение;
 возможность заказать редкие,
эксклюзивные растения для сада, разрешенные для продажи в Беларуси.
Кроме того, Частное предприятие
«Красный клен» принимает предва-

Продолжаем принимать
заказы на посадочный
материал

рительные заказы на декоративный
камень (необработанный, шлифованный (галька), МАФ), луковичные для
весенней посадки, розы и т.д.

Заявки принимаются по телефону +375 (29) 642-25-80 или по электронной почте rasliny@tut.by

Праздник к нам приходит!
К Рождеству и Новому году в Частном
предприятии «Красный клен» готовятся задолго до наступления холодов. Уже осенью
наши сотрудники начинают принимать предварительные заявки на ели и пихты — главный символ зимних праздников. Мы рассматриваем как оптовые, так и розничные
заказы до 1 декабря.
Срезанные и кадочные зеленые красавицы начнут поступать в продажу с 14 декабря.
В срезке это традиционно ель обыкновенная
и ель колючая (голубая), а также пихта Нордманна (кавказская), которая очень популярна
в Европе.
Рождественское дерево в кадке будет
радовать гораздо дольше, чем срезанное. К
тому же его можно сохранить после праздников, высадив в саду, соблюдая некоторые
правила посадки и ухода за хвойными в кадках. В кадках будут продаваться ель обыкновенная, ель колючая, пихта Нордманна и

пихта корейская. Размеры
варьируются от 100 до
250 см.
В сезонном поступлении
товара
ожидаются и деревца в кадках совсем
небольших размеров
(30–40 см, 60–80 см).
Ими можно украсить маленькие
помещения,
подоконники и
столы офисов.
В ассортимент
миниатюрных
елочек по обыкновению
входят
ель канадская Коника, ель колючая и пихта
корейская.

До наступления стабильных
минусовых температур мы продолжим принимать заявки на
покупку хвойных растений, выращенных в подразделении питомника в д. Шипяны Смолевичского
района. Ассортимент включает в
себя ели, можжевельники, пихты,
туи, сосны, кипарисовики — всего
около 40 наименований популярных растений для декоративного
озеленения.
Все экземпляры выращены
на территории Беларуси и приспособлены к нашим природным
условиям. Поэтому вам не нужно
беспокоиться насчет акклиматизации.
При выкопке сохраняется
целостность земляного кома, в
котором находится корневая система. Поэтому при посадке на
новое место растение переживает меньший стресс и лучше приживается, нежели аналогичный
экземпляр с оголенным корнем.
Цена на этот посадочный
материал ниже стоимости завезенных импортных аналогов на
20–30 %.

Наши питомцы

Зеленые красавицы
ТОП-9 хвойных растений для встречи Нового года
Приятный хвойный аромат, колкие иголочки изумрудного или голубого цвета, конусовидная крона, между ветвями которой прячутся красивые шары и огоньки гирлянд, — без всей этой атрибутики
главный зимний праздник уже сложно представить. Традиционная
зеленая ель долгие годы неизменно выполняла функцию новогоднего дерева для жителей стран бывшего союза. Между тем на эту роль
смело могут претендовать ели и других видов, а также пихты и даже

некоторые сосны. Накануне Нового года в Частном предприятии
«Красный клен» вы можете купить рождественское дерево
в кадке, а после праздников
высадить его в заранее подготовленное место.

Ель колючая. Главное достоинство этого вида — голубой окрас хвои и шишки, цвет которых варьируется от красноватого до фиолетового.
Ель колючая
Glauka
Крупное
дерево высотой 20–
25 м, теневыносливо, хорошо переносит
стрижку
и формовку. Растение подходит для
создания живой изгороди, а также для
одиночных посадок.
Декоративно, прежде всего, благодаря красивой форме и окраске хвои. Не боится морозов. Устойчива в городских условиях к задымлению, копоти, пыли, ветру.

Ель колючая
Christmas Blue

Ель колючая
Erich Frahm

Одна из самых
красивых
голубых
елей.
Медленнорастущее дерево с
пирамидальной кроной. В 10 лет высота около 3 м. Цвет
хвои — голубая дымка. Молодые приросты с более светлым
небесным оттенком.
Предпочитает солнце. К почве нетребовательна. Засухоустойчива. Влаголюбивая.

Д е ко р ат и в н а я
форма от ели колючей Glauca. Обладает очень правильной
конической формой.
Цвет хвои зеленовато-голубой. Молодая
хвоя более светлого
тона с пепельным
оттенком. В 10 лет
достигает в высоту
2–3 м. Хорошо переносит обрезку. Предпочитает кислые и
легкие почвы.

Пихта. Дерево с мягкой плоской хвоей. Шишки у этого растения, в отличие от других хвойных, растут вверх.
Пихта
Нордманна
Тр а д и ц и о н н о е
рождественское дерево в Европе. В
продажу поступает
в срезанном виде:
ввиду относительной
зимостойкости
не
подходит для выращивания в условиях
Беларуси. Растение
имеет строгую конусовидную форму и
хвою темно-зеленого
цвета. При правильном уходе срезанная пихта хорошо сохраняется
в комнатных условиях.

Пихта корейская
Дерево конусовидной, слегка ассиметричной формы.
Высота
взрослого
растения около 9 м.
Хвоя зеленая, с 2-мя
серебристыми
полосками на обратной стороне иглы.
Шишки обильные,
фиолетового цвета,
появляются даже на
молодых саженцах.
Морозостойкий вид,
выдерживает солнце, полутень. К почве не требовательна, умеренно влаголюбива.

Пихта
высокорослая
Glauca
Относительно
высокорослое дерево, вырастающее до
7–8 м. Крона коническая симметричная.
Хвоя короткая, толстая, очень густая,
серо-голубого цвета. Молодой прирост
светлый,
пепельно-голубой, красиво выделяется на фоне старой хвои. Растение
светолюбивое, в тени развивается плохо. Почвы желательны питательные, увлажненные.
Зимостойкость хорошая.

Сосна. В качестве новогоднего символа это растение используют редко из-за рыхлой кроны неправильной формы и редкого расположения ветвей.
Однако и среди сосен есть виды, чей облик приближен к традиционному образу рождественского дерева.
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Сосна кедровая

Сосна черная

Дерево конической формы. В 10 лет
достигает высоты 1,
5 м. Хвоя зелено-голубого цвета, относительно
жесткая,
собранная по 5 хвоинок. Устойчива к
неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям.

Высокое дерево
с густой хвоей. В молодом возрасте крона
имеет
яйцевидную
форму. Достоинством
этой сосны является
способность держать
форму под тяжестью
обильного мокрого
снега. Предпочитает
солнечные места. К
почве не требовательна, морозостойка.

Сосна
обыкновенная
Watereri
Дерево с широкопирамидальной
плотной кроной, растет медленно, достигает 4–5 м. Хвоя имеет
приятный голубоватый оттенок. Очень
нетребовательна к
месторасположению
и влаге, хорошо растет на бедных песчаных почвах.

На пьедестале

В форме пинии
В перечне растений, представленном в нашем питомнике,
нередко можно встретить обозначение «Pinie form». Это
значит, что растение сформировано в так называемой
Пиния применялась в
зеленом строительстве еще
форме зонтика. Зонтиковидную форму от природы
со времен Древнего Рима. Дерево
имеет пиния (итальянская сосна), которая распровысаживали вдоль дорог и аллей
странена на Средиземноморском побережье. Это
для создания тени.
качество по достоинству оценили арбористы, и пусть
пиния не растет в наших широтах, ее декоративные признаки используют при формовке некоторых хвойных и лиственных растений.
такую форму имеют
Из хвойных в
экземпляры сосны
форме зонтика в
густоцветной, со«Красном
клесны обыкновеннне» чаще всего
ной Watereri.
встречается соИз лиственных бесна черная (австрийская). Благодаресклет крылатый выглядит очень ажурно и граря пластичности кроны,
циозно с зонтиковидой
из этого растения чаРододендрон
формой кроны. Ососто создают топиари, в Cunningham’s White
бенно
неподражаемо
том числе, придают форму пинии. Кроме того, в питомнике это смотрится осенью, когда листья

Сосна
обыкновенная
Watereri

бересклета окрашитики» магнолии звездчатой, рододендроваются в яркий пурпурный цвет.
на Cunningham’s
White,
сиреИрга канадская
ни обыкновенной
в форме пинии очень
Mme Lemoine, чепопулярна в европейских
странах. К тому же, деревце
ремухи
мелкопильчадает вкусные плоды и краситой Kanzan, яблони декораво цветет весной , а осетивной Toringo. Все это —
Бересклет
нью выделяется спелым
крупномерный посадочкрылатый
ный материал, имеющийбагрянцем на листьях.
Оригинально выглядят и «зон- ся в наличии нашего предприятия.

Уход за садом

Осенние хлопоты
Осенью дни становятся все короче и
прохладнее, но для садоводов это
горячие деньки. Нужно успеть
подготовить сад к зимовке.
Пересадка растений
Осенью большинство растений
сохраняют объем, а значит будет
легче представить, какая площадь
им понадобится для свободного
роста на новом месте. Кроме того,
растения с закрытой корневой системой — ЗКС (как в «Красном клене») без проблем укореняются даже
в конце сезона и гораздо лучше
переносят зимовку, чем саженцы с
ОКС.

Наведение порядка
Одна из важнейших задач
осенью: убрать всю опавшую
листву и плоды, сжечь
поврежденные болезнями листья. В опавшей листве зимуют
болезнетворные микроорганизмы и вредители.

Подкормки удобрениями

Выкопка\посадка луковичных

Чтобы не стимулировать рост
зеленой массы, осенью противопоказаны подкормки азотсодержащими минеральными удобрениями. Чтобы укрепить растения, в
этот период лучше воспользоваться препаратами, которые содержат
фосфор и калий.

В октябре можно высаживать
луковичные, цветущие весной:
тюльпаны, гиацинты и т. д. Гладиолусы лучше выкопать, пока не похолодало и не начались затяжные
дожди. Бегонии и георгины выкапывают после первых заморозков.
Оборудование укрытий
В укрытии на зиму нуждаются
теплолюбивые растения и саженцы
1–2 года жизни. Материалом для
укрытия могут послужить спанбонд,
лапник, опавшие листья, прошедшие обработку от вредителей. Для
роз лучше всего соорудить убежище из дуг и спанбонда марки 60 в
2 слоя.
Позаботившись о своем саде
осенью, будет меньше хлопот с
наступлением нового сезона!

В зимнюю
спячку без
последствий
Хвойные растения в условиях Беларуси практически не требуют укрытия на
зиму. Но и здесь есть несколько правил
спокойного зимнего сна.
Солнечные ожоги
Зимнее солнце очень коварно, особенно губительны его лучи в феврале. Подвержены зимним ожогам сорта ели канадской Conica, Daisy’s White, можжевельник
обыкновенный и его формы, тис ягодный.
В этот период на эти растения желательно
набросить белый спанбонд или установить
напротив посадок солнцезащитный экран,
чтобы избежать воздействия солнца.
Защита от снега
Под тяжестью снега кроны хвойных
растений нередко деформируются. Ветви
шаровидных и колонновидных экземпляров лучше легко стянуть шпагатом. Нежелательно, чтобы хвойные находились под
толщей снега: во время оттепели растения
могут подопреть.
Недостаток влаги
Хвойные растения хуже зимуют, если
недостаточно насытились влагой в осенний период, и корневой системе нечем
подпитывать хвою в холодное время года.
Поэтому, если осень сухая, желательно поливать хвойные вплоть до наступления заморозков.
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Краски осени

Яркие огни
барбариса
Барбарис Тунберга —
один из декоративных
кустарников, который
представлен в питомнике
«Красный клен» в довольно
широком ассортименте. Это
растение часто используют
в ландшафтном дизайне:
барбарис неприхотлив,
всегда нарядно выглядит
и может украсить собой
альпинарий или послужить в
качестве живой изгороди.
Желтые лучики
Желтолистные
барбарисы — словно маленькое солнышко в саду. Желтую окраску имеют сорта Golden
Rocket, Maria. Golden Dream,
Diabolicum, Tiny Gold. Желтолистный сорт Aurea боится прямых лучей солнца. Поэтому его
желательно сажать в полутени.
Яркое пламя в цветнике
Краснолистных
сортов
барбариса Тунберга со всевозможными бордовыми и
пурпурными оттенками не перечесть. Есть высокие экземпляры, как например, Rose
Glow или Red DJ, вырастающие до 1,5–2 м, а есть «крошки» Red Dream, Atropurpurea
Nana, Admiration и др.

Барбарис
Тунберга
Harlequin тоже имеет пурпурные листья, однако молодые побеги отличаются оригинальным пятнистым окрасом.

Актуальные покупки

Сезон посадки
крупномеров
Многие владельцы загородных участков считают, что посадка взрослых деревьев и кустарников
сопряжена с рисками: якобы растения «в возрасте» хуже приживаются и нуждаются в специальном
уходе. На самом деле, крупномеры адаптируются
на новом месте гораздо лучше, чем молодые саженцы!

Оранжевое настроение
Исконно яркий оранжевый
цвет имеет барбарис Orange
Dream. Однако, осенью листья
приобретают багрово-красный оттенок. Сорт Orange
Rocket имеет колонновидную форму, особенно эффектна окраска его молодых побегов — желтовато-оранжевая с
розовым оттенком.
Зеленая вертикаль
Видовой барбарис Тунберга как раз зеленого цвета.
Осенью его листья окрашиваются в пурпурно-оранжевый. Светло-зеленую листву
имеет и колонновидный сорт
Erecta. Подушковидный зеленый барбарис Green Carpet
с наступлением холодов приобретает оранжево-желтый
или огненно-красный цвет.
Листики сорта Sensation тоже по началу ярко-зеленые.
Летом они становятся золотисто-желтыми, а осенью темнеют до оранжево-красного
цвета.

Осень-зима — самое
оптимальное время для
посадки крупномеров. Растения находятся в состоянии покоя и хорошо перенесут как транспортировку, так и посадку в новом месте.
Среди больших деревьев в ассортиментной ведомости питомника «Красный клен» можно найти лиственные деревья (береза, дуб, граб, вяз, вишня
пильчатая, декоративные
яблоня, груша, слива, ива,
магнолия, лириодендрон и
др.); хвойные (ель, кедр, кипарисовик, гинкго билоба,
лиственница, можжевельник, пихта, около 20 видов
сосен, туя, тис); а также кустарники (бирючина, бузина, бересклет, боярышник,
лох узколистный, ирга, гортензия, голубика высокорослая, крушина, рододен-

дрон, пузыреплодник, сирень, форзиция и др.).
Лидерами продаж традиционно выступают яблоня декоративная, рододендрон, сосна черная, ирга канадская, а также клены, туи
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Оденем Ваш сад
с иголочки!
 Ландшафтный дизайн
 Доставка и посадка растений
 Уход за садом
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КАК К НАМ
ДОБРАТЬСЯ

и др. Не меньшей популярностью пользуются формованные растения на шпалерах, садовые бонсаи.
Главные правила при
посадке крупномеров:
1. Растение нужно пересаживать с комом земли,
величина которого равна не
менее 15 диаметров ствола
в его основании.
2. Посадочную яму следует подготовить заранее,
примерно за 1,5 недели до
посадки растения. А если
грядут сильные заморозки,
то и раньше.
3. Корневой ком устанавливается несколько выше уровня земли с учетом
весеннего проседания.
4. При зимних пересадках деревьев и кустарников
с замороженным комом возможен полив водой вслед
за посадкой, с целью восстановления водного баланса корней.
5. Весной корректируют
наклон стволов деревьев,
проводят подкормку минеральными удобрениями. С
весны также осуществляют
обильные поливы по 100–
200 л под дерево, один раз
в 1–2 недели.

