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ЕМУ
ДОЛГУЮ
ЖИЗНЬ

«КЕДРОВЪГРАДЪ»



КАК ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО 

Первое и самое ответственное
дело в посадке дерева – это

выбор качественного саженца.
Чтобы растению было комфортно

в условиях вашего климата,
чтобы оно хорошо

адаптировалось к болезням и
идеально смотрелось на фоне

ландшафта, обратитесь за
помощью в выборе материала к

специалистам питомника
«КедровЪГрадЪ»

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

САДОВОДОВ 



КАКАЯ ПОРОДА ВАМ НРАВИТСЯ –
ХВОЙНАЯ ИЛИ ЛИСТВЕННАЯ? 

Какова освещенность места, где

предполагается посадка?

Какой грунт на участке, что растет

по соседству – все вопросы можете

задать нашим специалистам онлайн. 

Каталог с посадочным материалом,

наши контакты и много полезной

информации доступно 

на сайте 23kedr.ru.

«КЕДРОВЪГРАДЪ»



Вы остановились на нескольких породах деревьев. 
Почитайте о сортах в специальных источниках. 

Узнайте о предпочтениях каждого вида по местности, 
климату, поливу, подкормке. 

В этом случае выбор будет оптимальным.

КЕДРОВЪГРАДЪ



Оптимальные размеры саженцев некоторых пород

РАЗМЕР САЖЕНЦЕВ

Главные требования к

посадочному материалу – он

не должен быть слишком

маленьким, в противном случае

его могут скосить или

затоптать

Второй совет – возраст: чем

моложе, тем лучше, чтобы

саженец мог быстро и крепко

прижиться к месту. 

 

Оптимальные размеры саженцев некоторых пород

Хвойное дерево                                  от 0,5 до 5 м

Кустарник некарликовой породы          от 0,4 до 2 м

Лиственное дерево                             от 1,5 до 8 м



 
ВЫБИРАЕМ

ВРЕМЯ
ПОСАДКИ

Привозные саженцы высаживайте весной, чтобы
снизить риск вымерзания

Сажайте лиственные деревья в так называемый сезон покоя.
Он начинается со времени опадения листвы и заканчивается
при появлении набухающих почек. 
Примите к сведению:

Местные саженцы можно сажать летом

Август-сентябрь – лучший сезон для посадки
вечнозеленых растений (актуально для 4-й и 5-й
зон зимостойкости)

Не стоит начинать посадку в мороз, иначе могут
померзнуть корни



ГДЕ ПОСАДИТЬ 
Главное, чтобы места для

посадки было достаточно –

как на поверхности, так и

под землей. 

Так растение сможет

получать достаточное

количество света, а это

имеет первостепенное

значение. 

Тенелюбивых растений не

существует – бывают

теневыносливые деревья, но

солнечный свет любят все.

Посмотрите, не встретится

ли на пути роста корней

фундамент, канализация,

другие преграды

Учтите: корневая система дерева развивается не в глубину. 
Корни растут в ширину и простираются под землей далеко от

ствола. Диаметр корневой системы примерно в 3 раза шире
диаметра кроны. 



ДРЕНАЖ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВОД ЛИШНЕЙ

ВОДЫ ОТ КОРНЕЙ. 

 

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ МНОГИЕ

НАСЫПАЮТ НА ДНО ПОСАДОЧНОЙ

ЯМЫ БИТЫЙ КИРПИЧ, ДРУГОЙ

МАТЕРИАЛ, И ДЕЛАЮТ ЭТО НЕ

ТОЛЬКО НАПРАСНО, НО И НАНОСЯТ

ВРЕД ДЕРЕВУ. 

 

НА САМОМ ДЕЛЕ ДРЕНАЖНАЯ
«ПОДУШКА» УДЕРЖИВАЕТ ВОДУ, НЕ

ПРОПУСКАЯ В НИЖНИЕ СЛОИ
ГРУНТА. ВЛАГА УДЕРЖИВАЕТСЯ ДО

ТЕХ ПОР, ПОКА ПОЛНОСТЬЮ НЕ
ВПИТАЕТСЯ В ГРУНТОВЫЙ СЛОЙ,

ЧТО НЕБЛАГОПРИЯТНО
СКАЗЫВАЕТСЯ НА СОСТОЯНИИ

КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

А НУЖЕН ЛИ ДРЕНАЖ?



Корневая система дерева уходит в глубь не более чем на 60-80 см от поверхности.
Основная масса простирается горизонтально, чтобы иметь возможность добывать
как можно больше кислорода, обеспечивая нормальное дыхание. Соответственно,
нет смысла в укладке плодородного субстрата ниже нижней точки корневой
системы.
Сыпать плодородный грунт в яму тем более не стоит, если он сильно отличается
составом от «родного» грунта.

ЗАСЫПАТЬ ЛИ ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ? 



ГРАМОТНО ВЫПОЛНЕННАЯ
ПОСАДКА – ПЕРВАЯ И

ОСНОВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА

И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ 

Засыпать яму необходимо только
«родным» грунтом из
приготовленной ямы

Если почва непригодна для
выращивания деревьев, придется

полностью менять грунт на
местности, чтобы обновить всю

почву, в которой будет развиваться
корневая система. Это примерно

1000 куб. м грунта, или 136 бортовых
КамАЗов на каждое! дерево

Глубина ямы – равна высоте корня
от самой нижней точки до корневой
шейки с учетом того, что она
должна оставаться открытой после
посадки

ИТАК – САЖАЕМ ДЕРЕВО ПРАВИЛЬНО

Диаметр ямы наверху равен
диаметру кома в верхней части,
умноженному на 3

Диаметр ямы на дне равен размеру
кома в нижней части

ВАЖНО: большой саженец с крупным
комом много весит, поэтому просядет

под собственной тяжестью после
посадки. В некоторых случаях усадка

достигает 30 см. Поэтому для посадки
большого саженца лучше выкопать яму

меньшей глубины. 



СЛОЙ ЗА СЛОЕМ

Остается аккуратно

выровнять саженец и

засыпать грунтом, закладывая

слои в обратном порядке

(сначала те, что были снизу, и

далее – по порядку). Не

забывайте утрамбовывать

каждый слой, обеспечивая

плотное прилегание корневого

кома к почве. 

ВАЛИК ПО ПЕРИМЕТРУ 

Заполнив яму грунтом,
формируют небольшой
земляной вал по периметру
окружности ямы из оставшейся
почвы. Слегка утрамбовывают.
Таким образом увеличивается
объём поливочного бассейна
вокруг саженца.



СНЯТЬ ОБМОТКУ

Если корневой ком укреплен обмоткой, ее

необходимо снять перед посадкой. Некоторые

продавцы утверждают, что делать этого не

нужно, так как материал сгниет и растворится

естественным образом. Но в большинстве

случаев это не соответствует действительности.

УСТАНОВИТЬ ПОДПОРКИ

 

Желательно установить у саженца

подпорки, чтобы исключить

повреждения от сильного ветра,

других внешних факторов. 

 



ПОЛИВАЙТЕ

В первые годы лучше

поливать методом

дождевания. Ни в коем

случае не подавайте воду

под сильным напором,

чтобы не размыть грунт.

Сначала лейте до тех пор,

пока вода не застоится в

бассейне. Как только

влага впитается, залейте

углубление повторно и

прекратите полив.

требуется в первый год

после посадки. В сильно

жаркую погоду увлажнять

землю можно дважды в

сутки. Со временем полив

требуется реже.

Примерно на 2-3 год от

него можно отказаться.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ 

На последнем этапе проводится мульчирование

органическими или неорганическими материалами на слой

до 10 см. Корневая шейка должна оставаться открытой. 

НАБЛЮДЕНИЕ

Советуем сразу обработать молодое дерево от болезней и

вредителей. При отсутствии знаний и опыта в выборе

средств защиты советуем обратиться к специалистам.

Советуем наблюдать за состоянием саженца и проводить

обработки по необходимости от болезней и вредителей в

течении периода приживаемости.


