Где и когда следует приобретать посадочный материал?
Хорошим ответом была бы следующая фраза: декоративные
растения следует покупать у проверенных поставщиков, долгое
время занимающихся растениеводством. Идеальный вариант,
если

этот

поставщик

непосредственно

занимается

размножением деревьев и кустарников. В этом случае Вы
становитесь обладателем акклиматизированных растений, т. е.
тех, которые наилучшим образом приспособлены к здешним
климатическим условиям. При покупке импортного посадочного
материала, всегда присутствует большая вероятность того,
что условия, в которых он окажется, будут сильно отличаться
от тех, в которых он длительное время пребывал. Быстрая смена
этих условий губит растение практически за 1 – 2 года.
Некоторые акклиматизируются и приживаются, теряя в росте
из-за болезней; остальные погибают от низких температур,
отсутствия удобрений, необходимой влажности и состава
грунта.
Что касается времени приобретения, то здесь стоит
отметить вот что: деревья и кустарники в контейнерах,
горшках и кадках могут быть пересажены в любое удобное для вас
время, когда эта работа может быть выполнена с точки зрения
погодных условий (зимой при отрицательных температурах
производить работы по посадке растений не представляется

возможным).

По-другому

обстоят

дела

с

посадочным

материалом, который находится в открытом грунте. Пересадка
таких растений осуществляется в периоды с сентября по декабрь
включительно (до отрицательных температур) и с марта до
начала июня. Причём, пересадка должна осуществляться
незамедлительно. Выкопанные растения с комом нельзя хранить
в таком состоянии длительное время. Работая в этой сфере 15
лет, мы стараемся придерживаться такого правила: сегодня
подготовили посадочный материал – завтра посадили. Такой
подход является идеальным для растений.
Как уже упоминалось, следует заранее позаботиться об
участке,

на котором планируется производить

посадки

растений. Необходимо организовать свободный подъезд к месту
проведения работ и подготовить оборудование для полива.
Мы настоятельно рекомендуем приступать к озеленению
после завершения всех строительных работ на участке. Опыт
показал, что в том случае, если территория уже благоустроена,
но в планах монтаж системы освещения, автоматического
полива, установка бордюров, укладка тротуарной плитки, то
все результаты озеленения оказываются испорченными. А вот
производить

ландшафтное

проектирование

на

стадии

строительства – напротив – целесообразно. Лучшее время для
выполнения проекта – это лето, или зима, поскольку работа с
рулеткой и чертежами никак не привязана к погодным условиям и

вы сможете без спешки выявить и использовать лучшие стороны
своего уголка или будущего сада.

