
Мечты о собственном саде всегда 
реализуемы, но есть множество 

нюансов, когда знаний 
недостаточно , и нам приходится 
искать ответы на свои вопросы.



Ландшафтная студия VESNA 
подготовила инструкцию по 
посадке деревьев, пользуясь 

которой Вы сможете воплотить 
свои мечты в жизнь!




           Как  грамотно посадить саженцы?






Недостаточно 
просто купить 
растение в 
питомнике или 
магазине и, 
выкопав яму, 
закопать саженец

После правильного 
выбора саженца и его 

транспортировки 
необходимо продумать 

место посадки

ПРАВИЛЬНОЕ ДЕРЕВО ДОЛЖНО РАСТИ НА 
ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ
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Обязательно учитывайте 
биологические особенности растения, 
от этого будет зависеть скорость роста 

и развития, его внешний вид, 
приживаемость и способность 

конкурировать с соседями на участке!  
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Когда вы определились с местом, нужно его 
непосредственно подготовить

Нельзя 
выкапывать яму до 
того, как Вы 
привезли саженец


ЗАПОМНИТЕ!

Место посадки 
должно быть 
свежим, только что 
вскопанным


Совсем необязательно использовать 
дренаж (битый кирпич, керамзит и 

проч.), если уровень грунтовых вод на 
участке близок к нормальному
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глубина 

Нельзя забывать и о форме посадочного 
места. Оно не должно быть очень глубоким, 

ямы  должна быть равна высоте 
земляного кома у саженца


ширина
НО 


 в верхней точке  должна 
быть в три раза больше глубины, 

так как корни саженца при 
дальнейшем росте будут 

двигаться не вниз, а в стороны:
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После того, как вы 
подготовили 
посадочную яму, 
время сажать 
деревце

обязательно

Вопреки убеждениям сотрудников 
питомника, упаковочный 

материал кома (мешковина и 
сетка) нужно  убирать.



 Сетка при малейшем росте 
растения начинает душить его 

корни, а мешковина хотя и 
разлагается в земле, но делает это 

гораздо медленнее, чем растет 
деревце


Если Вы хотите, чтобы саженец чувствовал себя уютно и 
комфортно, освободите его от оков!
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При засыпке ямы необязательно добавлять какие-либо 
подкормки и удобрения, земля уже считается улучшенной в 

процессе вскопки, так как Вы определенным образом 
рыхлите почву

Поставив саженец в яму под 
углом в 90, аккуратно 
начинайте засыпать ее 
землей, теми же слоями, 
чтобы состав и структура 
почвы по минимуму 
отличалась от первичной

Следите за тем, чтобы 
корневая шейка деревца 

не была засыпана, она 
всегда должна 

находиться на уровне 
земли!
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НЕ НУЖНО ПРОЛИВАТЬ КАЖДЫЙ СЛОЙ ВОДОЙ

Только после того, как Вы засыпали яму 
полностью, нужно полить растение, 

причем площадь покрытия водой должна 
быть как можно шире, а не только у шейки, 

так грунт не будем вымываться и корни 
будут получать необходимое питание
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Надеемся, что наши советы 
помогут Вам вырастить сад мечты 

на своем участке!

Контакты:


Адрес: г. Казань, ул. Лукницкого, д.2



Эл. почта: vesna_landscape@mail.ru



@vesna_landscape



8 (905) 311-67-73 - Лилиана


