Продажа саженцев плодовых деревьев
Лучшие подмосковные сорта! от 600р./шт.
Яблоня

Груша

Абрикос

Вишня

Черешня

Слива

Календарь

Доставка по городу Домодедово 100р., доставка саженцев по Домодедовскому району 300-400р.

Принимаем заказы на электронную почту landscaping@yandex.ru и по
телефону: 8 (926) 119-30-48

садовых

Ландшафтное проектирование
комплект чертежей для ландшафтного дизайна, озеленения, благоустройства

от 20р./м2
Озеленение участка
посадка крупномеров, укладка газона, устройство цветников, альпийских горок

работ

от 800р./м2

Услуги садовника
сервисное обслуживание участка, покос газонной травы, уход за цветниками:

2016-2017

3500-4500р./день

Тел. Whatsapp: 8 926 119 30 48 - Александра

г.Домодедово
Распространяется бесплатно GREENREAL.RU

ИП Котова Александра Владимировна ОГРНИП 315500900003242
г. Домодедово 8 (499) 390-60-55 | Greenreal.ru | landscaping@yandex.ru

Месяц
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Вид работ
Побелка стволов деревьев и кустарников. Начало обрезки.
Посев томатов, баклажанов, перца, анютиных глазок, садовой
земляники, сельдерея. Начало обрезки деревьев.
Формирование и обрезка яблонь, груши, сливы, смородины,
крыжовника, абрикоса, вишни, черешни.
Прочистка,
прореживание
и
омолаживание
старых
плодоносящих растений.
Прививка плодовых деревьев.
Посев пряных трав.
Формирование крон деревьев и кустарников, удаление
корневой поросли, обработка от болезней и вредителей.
Прививка плодовых деревьев.
Подкормка луковичных минеральными удобрениями.
Обработка газона гербицидом.
Снятие укрывных материалов.
Посев огурцов, тыквы, кабачков, арбуза.
Посадка саженцев с отрытой корневой системой.
Обработка декоративных и плодовых кустарников и деревьев
от вредителей и болезней.
Первая жидкая подкормка ягодников.
Рыхление и подсыпка почвы в цветники.
Размножение
смородины,
крыжовника
методом
пришпиливания отводков.
Подкормка
многолетников
азотно-фосфорно-калийным
удобрение (в пропорции 2:3:1).
Если в мае наблюдается жаркая и сухая погода без осадков
на протяжения 5—10 дней, сад надо поливать, и в первую
очередь поливают деревья, высаженные предыдущей осенью
и весной текущего года. Посадка саженцев с закрытой
корневой системой.
Повторная подкормка плодовых деревьев и кустарников.
Прополка огорода и цветников. Скошенные сорные растения,
а также свежескошенный газон можно использовать как
мульчу, складывая в приствольные круги плодовых деревьев.
С плодовых деревьев удаляем дикую поросль, которая
образуется от скелетных корней (вишня, слива) и от корневой
шейки (яблоня, груша и т.д.), рыхление приствольных кругов.
Уход за газоном (полив, стрижка, аэрация). Посадка саженцев
с закрытой корневой системой.
Дождевание крон деревьев и кустарников при недостаточном
количестве осадков, рыхление приствольных кругов.
По мере появления вредителей проводят защитные
мероприятия
(обработка
гербицидами,
фунгицидами,
инсектицидами). Уход за газоном (полив, стрижка, аэрация).
Подкормка органоминеральным удобрением цветущих во
второй половине лета многолетников. Посадка саженцев с
закрытой корневой системой.

Август

Сентябрь

ОктябрьНоябрь

Хорошее время для черенкования гортензии, спиреи,
барбариса, чубушника, бирючины.
Пасынкование боковых побегов у георгинов. Выламывайте
средний из трёх бутонов, образующихся на побеге.
Прополка цветников.
Дождевание крон деревьев и кустарников при недостаточном
количестве осадков, рыхление приствольных кругов.
Сбор семян овощных культур (томат, огурец, тыква, кабачок).
Выберите на растениях пару-тройку самых крупных и зрелых
плодов и оставьте их до полного созревания. Семена из этих
растений необходимо промыть, просушить и положить на
хранение в теплое сухое место. Посадка саженцев с закрытой
корневой системой.
Уход за газоном (полив, стрижка, аэрация).
Удаление корневой и штамбовой поросли.
Новые посадки луковичных цветочных культур (рябчик,
гиацинт, лилия, тюльпан, нарцисс и шафран). Посадка
саженцев с закрытой корневой системой.
Внесение фосфорно-калийных и «осенних» удобрений в
междурядья и приствольные круги садовых растений.
У малины вырезают под корень ветви, которые в текущем
году дали урожай.
Сбор последних урожаев с огорода, землю под отжившими
растениями хорошо перекапывают.
Выкапываем на хранение гладиолусы, георгины, бегонии.
Клубни промываем, обрабатываем слабым раствором
марганцовки и убираем на хранение в небольшой ящик со
влажным песком. Ящик лучше поставить в погреб или на
нижнюю полку холодильника и опрыскивать по мере
осушения песка.
Сбор семян последних отцветающих однолетников (астра,
петуния, бархатцы, агератум, вербена, гелихризум и др.).

Побелка стволов,
обрезка сухих ветвей деревьев и
кустарников.
Создание зимних укрытий для растений впервые зимующих
на вашем участке.
Отнимают отводки от маточных кустов смородины и
крыжовника и пересаживают их на постоянное место.
Мульчирование земляники, роз торфом или опилками.
Обрезка роз на высоту 15-20см от земли и укрытие их в таком
виде еловым лапником или спанбондом. Обрезка отцветших
соцветий гортензии, подрезка и формировка куста, укрытие.
Внесение удобрений от побурения для хвойных растений.

