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Осенью сад наполнен яркими кра-
сками желтых и красных оттенков. 
Листья на деревьях и кустарниках 
опадают, готовясь к предстоящей 
зимовке. С каждым днем чувствует-
ся приход белоснежной, времена-
ми суровой хозяйки снежных сугро-
бов и северных ветров – красавицы 
зимы. До этого момента все уходовые 
и уборочные работы на участке долж-
ны быть закончены.
Пришло время подвести итоги уро-

жайных успехов и сделать выводы, 
чтобы в будущем избежать ошибок 
и улучшить результат.
Перечислим основные и полезные 

дела в саду в последние осенние ме-
сяцы, которые обычно проводят от-
ветственные садоводы и огородники 
на своих сотках.

ОКТЯБРЬ

ПОРЯДОК
Полезно для сада будет убрать весь 

мусор и растительные остатки с участ-
ка. Это защитит сад от развития заболе-
ваний и распространения вредителей. 
Обязательно соберите с деревьев па-
далицу и оставшиеся на ветках плоды, 
там любят зимовать насекомые. Сни-
мите и утилизируйте со штамбов лов-
чие пояса.

Садовый инвентарь помойте, просу-
шите, отремонтируйте, если имеется 
сломанный. Нанесите смазку на метал-
лические элементы и особенно режу-
щий инструмент, чтобы защитить его 
от ржавчины. 
Слейте воду из всех емкостей на участ-

ке, включая искусственные пруды из 
пластика, сверните шланги и достаньте 
насосы. Резиновые и пластиковые пред-
меты нужно просушить и убрать до вес-
ны в теплое место, чтобы они не повре-
дились при минусовых температурах.
В опустевшей теплице нужно прове-

сти генеральную уборку. Промываем 
все поверхности с мылом, включая тру-
бы и опоры. Убираем все ленты и под-
вязки. Проводим дезинфекцию, удаляя 
патогенные микроорганизмы. Удобно 
для этого применять специальные ды-
мовые шашки, которые без труда мож-
но приобрести в садовых магазинах.

УРОЖАЙ
То, что осталось из урожая к этому 

времени на участке, в октябре под-
лежит уборке. Ближайшие замороз-
ки могут повредить плоды. Это могут 
быть позднеспелые сорта груш, яблок, 
капусты, корневого сельдерея, лу-
ка-порея, хрена и петрушки. 

ПОСАДКА
В этом месяце высаживаются озимые 

культуры: лук-севок, чеснок, рожь, пше-
ница, редис, петрушка, морковь, укроп 
и др. Для надежности и сохранности 
семян, посадки можно замульчировать 
торфом или компостом.

УХОД
Семечковые плодовые культуры по-

сле плодоношения можно поблагода-
рить за полученный урожай полезным 
влагозарядковым поливом. Желатель-
но, чтобы вода была теплее темпера-
туры воздуха на 5 градусов, а полив 
в лунку осуществлялся медленно. Рас-
считывайте на каждое дерево по одно-
му ведру воды. Чтобы растения сохра-
нили вегетативные силы для зимовки, 
подкормите все насаждения фосфор-
но-калийными удобрениями. 
Когда листья на деревьях опадут, об-

резаем сухие и больные ветки, удаляем 
поврежденную кору и белим штамбы 
садовой краской. Приствольные круги 
слегка перекапываем и мульчируем. 
От грызунов, в качестве защиты, об-

матываем штамбы мешковиной и рас-
кладываем приманки и ловушки вбли-
зи деревьев.
В этом месяце полезно провести 

омолаживающую обрезку ягодных 
кустарников смородины и крыжовни-
ка. Без нее, с каждым годом будет сни-
жаться урожайность.
В первую очередь удаляются старые 
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(от 6 лет) побеги. Затем поникшие 
к земле стволы, всю корневую поросль 
и те ветки, которые растут внутрь кро-
ны. У взрослого куста должно остаться 
не более 15 побегов.
Для профилактики болезней и от вре-

дителей, все деревья и кустарники об-
работайте бордоской жидкостью. Раз-
водить ее нужно строго по инструкции.
Многолетние цветы на участке обре-

заются почти под корень, кроме флок-
сов, которым нужно оставить 10 см 
в высоту. Также осенняя обрезка пред-
стоит клематисам, цветущим на побе-
гах текущего сезона. 
Как только установятся стабильные 

холода, участки, где зимуют растения, 
желательно накрыть теплым одеялом 
из торфа и перегноя. Теплолюбивые 
декоративные кустарники и цветы 
(гортензии, клематисы, рододендро-
ны, флоксы, пионы, лилии) укрываем 
на зиму геотекстилем или мешковиной.

НОЯБРЬ

В последнем осеннем месяце, кото-
рый в старину называли предзимовьем, 
культуры на участке переходят в стадию 
покоя. Все работы призваны помочь 
растениям успешно перезимовать.
Подпорки, которые мы ставили в пе-

риод плодоношения, чтобы предохра-
нить от обломов стволы, уже не нужны 
и убираются. 
После первых морозов почву, свобод-

ную от посадок, желательно неглубоко 
перекопать, оставляя при этом комья 
земли. Так мы снизим шансы на выжи-
вание насекомым, оставшимся в земле.
Когда выпадет снег, хорошей профи-

лактикой от повреждения грызунами 
стволов деревьев, будет отаптывание 
снега в приствольных кругах. Осмотрите 
еще раз оголенные деревья на предмет 
наличия яйцекладок насекомых вреди-
телей (шелкопряд, боярышница, злато-
гузка). Найденные гнезда необходимо 
уничтожить. Так вы значительно облег-
чите себе работу в весенний период.
После обильных снегопадов нужно 

встряхивать ветки деревьев, чтобы из-
бежать их обломов.

УКРЫТИЕ РАСТЕНИЙ
Важным мероприятием в подготов-

ке к зиме на участке является защита 
растений от морозов. Укрытию подле-
жат теплолюбивые растения, недав-
но посаженные саженцы и молодые 
хвойные культуры.
Еще не поздно замульчировать по-

садки. Этот прием помогает предохра-
нить промерзание почвы и сохранить 
корневую систему растений. В каче-
стве мульчи подойдет торф, перегной, 
компост, опилки и кокосовый субстрат. 
В замульчированных грядках остается 
влага весной, не вымываются удобре-
ния после таяния снега. В общем, плю-
сов много в пользу этого агротехниче-
ского приема. 
Итак, разберемся, когда и какие куль-

туры следует укрывать. В утеплении 
нуждаются ягодные кусты. После ста-
бильных -5 С окучиваем смородину, 
крыжовник и землянику. Стволы и вет-
ки кустарников засыпаем торфом и пе-
регноем на высоту 30 см. Особое вни-
мание уделяем недавно посаженным 
растениям, особенно привезенным 
из теплых климатических зон. 
Гортензию укрываем еще в ок-

тябре. С рододендронами и розой 
не спешим. Дожидаемся времени, 
когда столбик термометра опуститься 
ниже отметки -8 С.
Идеальное утепление для малины – 

навоз, причем для данной культуры 
подойдет и не перепревший. Благо-
дарность этой культуры вы замети-
те уже весной, после пробуждения 
и цветения.
В последнюю очередь утепляем 

хвойные саженцы не старше 4-х лет. 
Укрывной материал, прежде всего, 
необходим для защиты этих расте-
ний от солнечных ожогов и от обломов 
веток. Пеленаем туи и можжевельники 
плотной геотканью или мешковиной, 
обвязывая их по кругу с помощью джута.
Будем надеяться, что данный пе-

речень работ поможет вам успешно 
подготовить участок перед зимним 
периодом. Сделав все правильно, 
вы с чистым сердцем сможете покинуть 
сад до весны. Теперь можно приступить 
к планированию и выбору сортов куль-
тур для посадки в будущем сезоне.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ
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Садовые дорожки являются частью 
ландшафтного дизайна на участке. 
По ним удобно перемещаться по тер-
ритории с комфортом без риска ис-
пачкать обувь. При создании дорожек 
первым делом мы задумываемся над 
выбором материала. Для кого-то важ-
нее сэкономить, кто-то строит всерьез 
и надолго, у других в приоритете бы-
строта исполнения. Дорожки подраз-
деляют для удобства проектирования 
на: главные, второстепенные и соеди-
нительные. Последние, исходя из на-
звания, соединяют второстепенные 
с небольшими объектами на участке 
(грядками, теплицами и т. д.). Исходя 
из значимости, дорожки строят опре-
деленной ширины. Главные, которые 
проходят от калитки к дому, могут 
быть от 1 м до 1,5 м, второстепен-
ные в пределах 70 см. Ровно столько 
нужно, чтобы комфортно разминуть-
ся двум навстречу идущим людям. 
Остальные тропинки могут быть уже, 
но не меньше 30 см.
Прежде чем приступить к укладке 

дорожек, нужно снять поверхностный 
слой на 10–20 см и выровнять получен-
ную траншею. Чтобы в дальнейшем 
избежать луж на дорожках, предусмо-
трительно проектируем высоту буду-
щего покрытия выше на 2–3 см приле-
гающей территории. Если ваша тропа 
проходит с уклоном, стоит проделать 
в ней ступеньки.

Для устойчивости и защиты от влажно-
сти, дорожкам необходим дренажный 
слой не менее 5 см. Для предотвращения 
прорастания сорных трав, дренаж укла-
дывается на геотекстиль. Текстильная 
подложка также не позволит подсыпке 
заилиться. Траншею засыпаем слоем пе-
ска или щебня и проводим утрамбовку. 
Края дорожки можно украсить пласти-
ковым бордюром, кирпичами или деко-
ративным заборчиком. Этот прием так-
же поможет закрепить и предотвратить 
смещение покрытия дорожки.
Итак, разберем популярные матери-

алы для создания садовых дорожек. 
Наглядные примеры таких дорожек 
с учетом их материальных затрат, по-
могут вам определиться с выбором 
материала. Расчеты будем произво-
дить исходя из стоимости материала 
за 1 м2, без учета расходов на дренаж.

ЩЕБЕНЬ
Один из самых простых и эконо-

мичных материалов. Помимо щебня 
используется также отсев и гравий 
различных фракций. Очень удобна 
из такого материала укладка извили-
стых дорожек. Среди преимуществ 
дорожек из щебня – скорость уклад-
ки и невысокая стоимость материала. 
Однако и минусы в таком покрытии 
также присутствуют: возможность 
прорастания травы, не способность 
держать форму и не такая удобная 

ходьба в отличие от твердой поверх-
ности. На 1 м2 щебня слоем в 10 см
понадобится 130 кг материала. 
Если приобретать в магазине мешки 
по 50 кг, стоимость 1 м2 составит 380 
рублей. Чаще всего дачники заказы-
вают доставку самосвалами по кубам. 
В этом случае цена 1 м2 дорожки 
обойдется всего 45 рублей.

ЦЕМЕНТ
Такой материал обладает высокой 

степенью прочности и ему не страшны 
капризы погоды. Цементный моно-
лит потребует изготовления опалуб-
ки и армирования. Однако выглядеть 

СТЕЖКИ ДОРОЖКИ
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ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

такое покрытие будет, мягко говоря, 
уныло. Гораздо интереснее смотрит-
ся формовая укладка. Простым ре-
шением в качестве формы, является 
укладка цемента в обычные полиэти-
леновые мешочки. Придаем им форму 
закругленных камней. Такой способ 
не требует подготовки поверхности 
и дренажа. Роль термоусадочных швов 
будут играть расстояния между эле-
ментами дорожки. Для уменьшения 
щелей можно после укладки слегка 
приплюснуть выкладку резиновым мо-
лоточком. После того как цемент под-
сохнет, полиэтилен убираем газовой 
горелкой или промышленным феном. 
В качестве материала, приобретаем 
в магазине цементно-песчаную смесь 
М-150. Продается она в фасовке 25 кг 
и 40 кг. Средняя цена за 1 кг примерно 
7–8 рублей. Слой в 5 см такого по-
крытия обойдется вам в 650 рублей 
за 1 м2. В целях экономии в раствор 
можно добавить щебенки, так можно 
сэкономить до 30–40% затрат на смесь.

КАМЕНЬ

Монолитную бетонную заливку мож-
но приукрасить, если в подсыхающее 
основание вставить элементы из лома-
ной старой плитки или простых камней. 
Желательно эти вставки укладывать 
вровень с основой. Ходить по ровной 
поверхности гораздо комфортнее, а так-
же снижается риск падений. В качестве 
основы для выкладки из камней также 
подойдет мелкий щебень или мрамор-
ная крошка. Если набрать камней из леса 
или у речки, а также использовать стро-
ительные отходы от ремонта, затраты 
на материалы не понадобятся.

ГАЛЬКА

Весьма эффектно выглядят дорожки 
из гальки. Широко применяется дан-
ный материал для садов в японском 
стиле. Создаются такие сады главным 
образом для прогулок, мест отдыха 
и медитации. Дополняются такие сады 
непременно прудами и садовыми фи-
гурами в стиле естественного сада. 
Обычно из речной гальки выкладыва-
ется определенный узор. Удобно поль-
зоваться выкладкой из галечной плит-
ки на сетке. Так монтаж осуществляется 
гораздо быстрее. Правда устанавлива-
ется покрытие только на ровную по-
верхность, и стоимость его начинается 
от 7000 рублей за 1 м2.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Садоводы, предпочитающие долго-

вечность и эффектный внешний вид, 
скорее всего, выберут мощение доро-
жек из камня или тротуарной плитки. 
Данная укладка потребует серьезных 
усилий и затрат, но полученному ре-
зультату могут позавидовать и гости 
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и соседи. Для дорожек выбираем тол-
щину плитки 0,4–0,6 см.

Укладка плиткой требует серьезной 
подготовительной работы. Сначала 
снимается верхний слой, а затем за-
сыпается слой песка не менее 10 см. 
Песок разравнивается и хорошенько 
проливается водой. Теперь слой пе-
ска нужно хорошенько утрамбовать. 
Далее по желанию можно уложить 
на полученную поверхность черное 
агроволокно. Следующий слой 10–15 мм
называют дренажным. Его цель аб-
сорбировать влагу и не дать плитке 
проминаться. Используется для этого 
щебень с фракцией не более 40 мм. 
Дренаж также следует утрамбовать. По-
сле дренажа устанавливаются бордю-
ры, а затем слой в 10 см песка, либо 
цементно-песчаной смеси. Данный 
слой служит основанием для будущей 
дорожки. Теперь можно приступать 
к непосредственной укладке плиткой. 
Для оттока осадков, покрытие вы-
кладывают под уклоном по бокам.
Выбор материала тротуарных пли-

ток широко представлен произво-
дителями. Это может быть: бетон, 
природный камень, песчаная плитка, 
клинкерный кирпич, резина, смола, 
пластик и т. д. Формы плитки также 
разнообразны: соты, брусчатка, волна, 
чешуя, кирпич, квадрат и др.
Стоимость тротуарной бетонной 

плитки за 1 м2 составит от 650 ру-
блей, брусчатки (клинкерный кирпич) 
от 850 рублей. Обычный строительный 
кирпич раскрошится уже через 2 года. 
Резиновая плитка из прессованной 
крошки обойдется вам от 1200 рублей 
за 1 м2, зато она менее травматична 
в случае падения.

Также для дорожек используют пла-
стиковые плитки. Их устанавливать 
проще, они легкие по весу и достаточ-
но долго служат. Однако цвет плиток 
со временем побледнеет, а при высо-
ких нагрузках они могут не выдержать. 
Стоимость пластиковых плиток сопо-
ставима с бетонной плиткой. 

ДРЕВЕСИНА

Это природный натуральный мате-
риал, достойный для укладки доро-
жек, но, к сожалению не долговечен. 
Без специальных водоотталкивающих 
и антисептических обработок такое 
покрытие придется обновлять каждые 
4 года. Для мощения используются 
спилы, доски и деревянные плитки. 
Лучше всего подходят для дорожек 
древесина из дуба и лиственницы. 
Стоимость строганной доски из ли-
ственницы высотой 20 мм составит 
от 1200 рублей за 1 м2. Для каче-
ственной установки их придется хо-
рошенько забить в землю. Интересно 
выглядят комбинированные дорожки, 
где между досок высевается газон. 
Для дорожек в саду из дерева попу-
лярностью пользуются готовые рулон-
ные дорожки. Изготавливаются они 
в основном из сосновой доски. Стои-
мость 1 м2 такой дорожки также соста-
вит 1200 рублей.

ГАЗОН
Дорожки из газона нередко мож-

но встретить в частных построй-
ках. Пожалуй, зеленая живая до-
рожка с эстетической точки зрения 
выглядит самой желанной и при-
влекательной. Чтобы ее создать, при-
дется изрядно потрудиться, а затем 

постоянно поддерживать покрытие 
в надлежащем состоянии с помо-
щью удобрений, поливов и стрижек.

 Для механической прочности газон-
ные дорожки создают с применением 
специальных пластиковых решеток 
с сотовыми панелями. Модульные 
конструкции легко соединяются меж-
ду собой с помощью имеющихся в них 
замочков. В установленные решетки 
засыпается грунт, а затем высеивают-
ся семена газонных трав. Высота таких 
решеток около 3 см. Стоимость 1 м2 – 
от 1000 рублей. Семена газонных трав, 
а лучше взять смесь для спортивно-
го газона, будут стоить от 25 рублей 
на каждый м2 дорожки.
Резюмируя вышесказанное можно 

отметить, что дорожки можно соору-
дить из разных материалов, приоб-
рести который не составит большого 
труда. Стоит лишь довериться своему 
вкусу и желаемому бюджету. Для бо-
лее гармоничного образа всего участка 
можно выбирать материалы, которые 
использовались при строительстве 
дома. Это не значит, что если дом дере-
вянный, то и все дорожки должны не-
пременно быть вымощены из дерева. 
Лучше применять материалы комби-
нированно. Одни зоны передвижения, 
например, выложить  деревом, а дру-
гие в комбинации с газоном и камен-
ной кладкой. Так сад будет открываться 
постепенно, и удивлять своим разно-
образием стилей.
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Тюльпан является самым извест-
ным и любимым весенним цветком. 
Его сортов существует неисчисляемое 
количество. Это и простые (с формой 
бокала), махровые, бахромчатые, ли-
лиецветные, зеленоцветные и даже 
попугайные с пестрым окрасом и фор-
мой схожей с перышками попугаев.
На многих дачных участках мож-

но встретить этот нежный красивый 
цветок, распускающийся в основном 
в мае. Чтобы достичь более раннего 
цветения, прибегают к так называемой 
выгонке. Это ряд агротехнических при-
емов, позволяющих вызвать цветение 
луковичных в желаемый период.
Важно помнить, что для выгонки под-

ходят только луковицы, прошедшие по-
сле цветения период покоя и охлажде-
ния не менее двух месяцев. Луковицам 
сначала нужно накопить силы. В этот 
период в них формируются скрытые 
процессы, в результате которых форми-
руется цветочная почка.
Как правильно провести выгонку 

тюльпанов в домашних условиях узна-
ем прямо сейчас. Время посадки можно 
подогнать к определенному празднику, 
например к 8 марта. Весь период состо-
ит из двух этапов: время на цветение 
и время на охлаждение. На цветение 
закладываем луковичкам 4 недели, 
а на охлаждение в зависимости от сорта: 
ранним сортам 13–14 недель, средним 
15–16 недель, а поздним 17–18 недель.

ВЫБОР ЛУКОВИЦ
Это важный этап, от которого зависит 

конечный результат. Не все луковицы 
тюльпанов годятся для выгонки. Пре-
жде всего, посадочный материал дол-
жен быть без внешних повреждений, 
пятен, признаков заболеваний и пле-
сени. Отбираем только здоровые, плот-
ные, увесистые луковички с целыми че-
шуйками и окружностью не менее 3 см 
и весом не менее 25 г. Требуемый вес 
посадочного материала, говорит о том, 
что внутри головки уже сформирована 
цветочная почка.
Лучше всего для выгонки подходят 

ранние сорта с крупными бутонами 
высотой от 11 см. Если луковица тюль-
пана уже тронулась в рост, об этом 
говорит зеленый росток сверху луко-
вицы, остановить процесс уже не по-
лучится, такую луковицу нужно сразу 
же высаживать.

ПОДГОТОВКА
Луковицы сначала очищают от чешуи 

и осматривают на предмет болезней. 
Затем проводится профилактическая 
обработка от грибковых заболеваний 
(раствор Марганцовки, МАКСИМ ДАЧ-
НИК) в течение 30 минут. После этого 
луковицы просушивают. Оптимальный 
состав почвы для выгонки тюльпана: 1 
часть песка, 1 часть компоста, 2 части 
торфа и немного вермикулита. В каче-
стве емкости подойдет любое кашпо 

с дренажным отверстием для комнат-
ных цветов или контейнер для рассады.

ПОРЯДОК ВЫГОНКИ
Процедура выгонки тюльпанов в за-

висимости от сорта составляет от четы-
рех до пяти месяцев. На дно емкости 
для выгонки проложите керамзит вы-
сотой 2 см. Поверх керамзита насыпьте 
небольшой слой песка. Затем заполни-
те грунтом емкость на 2/3, заложите 
луковицы и засыпьте их грунтом, оста-
вив открытыми головки на 2 см. Грунт 
нужно слегка уплотнить. Можно в гор-
шок высадить сразу несколько луко-
виц, оставив между ними расстояние 
1–2 см. Высаживать группами мож-
но все виды луковичных цветов. Так 
цветущие растения будут выглядеть 
еще эффектнее, главное подобрать 
подходящую по размеру емкость. 
Посадки поливаем с кальциевой сели-

трой. Это удобрение поможет правиль-
но развиваться растениям. Чтобы почва 
не пересыхала поверхность лучше за-
мульчировать мхом или вермикулитом. 
Теперь помещаем тюльпаны в тем-

ное помещение с температурой воз-
духа 5–9 °С и влажностью воздуха 
около 75%. Для сохранения влажности 
можно накрыть контейнер пакетом. 
Примерно каждые три дня проверяйте 
почву и при необходимости поливай-
те. Грунт всегда должен быть увлаж-
ненным. 

ЛЮБИМЫЙ ТЮЛЬПАН НА ВЫГОНКУ
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ИНТЕРЕСНЫЕ СОРТА 
Тюльпан Альбион Стар (Albion Star)
Ранний сорт многоцветкового тюльпана группы Грей-
га. Отличительной чертой данной группы являются 
волнистые листья, придающие цветам особую декора-
тивность. Высота стебля невысокая, всего 25 см. Имеет 
бутон правильной формы кремового цвета с нежным 
румянцем. К концу цветения лепестки Альбион Стар 
отгибаются наружу, открывая шикарную желто-оран-
жевую серединку. Зона морозостойкости 3 (до -40 °С).

Примерно через 12–14 недель (за-
висит от сорта) появятся первые рост-
ки. Температуру нужно будет понизить 
на 2 °С. По достижении ростков 4-х см, 
саженцы переносят в светлое теплое 
место с температурой 16–18 °С. 
Первые два дня после выноса в тепло 

лучше держать тюльпаны в полумраке. 
Им нужно привыкнуть к яркому свету. Про-
должаем следить за влажностью почвы. 

Тюльпанам необходим десяти ча-
совой световой день. Для успешного 
цветения понадобятся фитолампы. 
Периодически подкармливаем цве-

ты кальциевой селитрой. При пра-
вильном уходе цветение начнется че-
рез три недели.
Стоит набраться терпения, прежде 

чем почувствовать себя настоящим вол-
шебником и впустить в свой дом весну.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Тюльпан Верона (Verona)
Относится к махровому раннему сорту. Крупные бутоны 
цветут около 3-х недель. Пионовидный бутон имеет ши-
карный лимонно-желтый окрас. Высота стеблей 30 см. 
Обладает высокими декоративными характеристиками. 
Во время цветения издает приятный, ненавязчивый аро-
мат. Идеально подходит для выгонки.

Тюльпан Дабл Бьюти оф Апельдорн
(Double Beauty of Apeldoorn)
По внешнему виду бутон напоминает пион, соцветие 
образуется несколькими лепестками желто-оранже-
вого оттенка. Ранний сорт махрового вида. Бутон круп-
ный, высота стебля 30 см, листья насыщенного зелено-
го оттенка.

Тюльпан Пэррот Кинг 
(Tulip Parrot King)
Попугайный сорт с необыкновенно красивыми круп-
ными резными бутонами оранжево-красных оттенков. 
На лепестках есть зеленые штрихи. Высота стеблей – 
около 35–45 сантиметров. Сорт морозоустойчив.

Тюльпан Мистик Ван Эйк 
(Mystic Van Eijk)
Сорт относится к гибриду Дарвинов.Тюльпан назван 
в честь известного художника XV века. Мистик Ван 
Эйк  имеет правильный бутон формы бокала 12 см 
в высоту с нежно-розовыми лепестками. Начинает 
цвести с конца апреля. Бутоны источают нежный 
цветочный аромат. Высота стебля около 50 см.
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Секатор LISTOK® ПРОФИ 
обводной

Брикеты топливные 
LISTOK® древесные, 

12 шт, 10 кг 

Удобрение Вермикулит 
LISTOK®, 5 л 

Лунный календарь 
«Хит Сезона», 2023 г.

ХИТЫ

Опрыскиватель LISTOK® 
помповый, 1,5 л  

Грунт Здоровая земля 
Terra Forte, 25 л 

Грунт Живая земля 
универсальный, 50 л 

Краска садовая 
LISTOK®, 3 кг 

Удобрение БХЗ 
Фосфорно-калийное 

Осень, 3 кг  

Аэрозоль от насекомых 
ЧИСТЫЙ ДОМ Супер, 

600 мл

Спрей BONA FORTE 
от насекомых, 

500 мл 

Удобрение ФЕРТИКА 
Осеннее, 2,5 кг

Клей от грызунов AЛT, 
135 г

Шашка серная 
ФАС УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 

300 г

Антисептик Доктор Робик 
для выгребных ям 
и септиков, 75 г

Приманка от грызунов 
КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ 
родентиц, 200 г
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Удобрение Осмокот Про 
3-4 мес., 25 кг  

Удобрение БХЗ 
Монокалийфосфат, 0,5 кг

Удобрение Молибион, 
1 л 

Удобрение Радифарм, 
1 л

ХИТЫ

Почвобрикет БИОМАСТЕР 
Комнатные цветы, 2,5 л 

Премикс РЯБУШКА 
Эконом для сельхоз. 

птицы, 500 г 

Премикс СЕРА кормовая 
РАЦИОН, 25 кг  

Почвобрикет БИОМАСТЕР 
Крепкая рассада, 10 л 

Огурец Паратунка F1, 
10 шт

Томат Корнабель F1, 
3 шт

Томат Пузата хата, 
0,1 г (20 шт)

Огурец Шоша F1, 
5 шт

Кабачок Кавили F1, 
5 шт

Астра Хризантелла 
Золотая осень, 30 шт

Астра Хризантелла 
Тропикана, 30 шт

Огурец Герман F1, 
8 шт
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Удобрение Органик Микс 
осеннее, 850 г

Удобрение BONA FORTE 
хвойное осеннее c биодо-
ступным кремнием, 1 л 

Удобрение BONA FORTE 
для гортензий c биодо-
ступным кремнием, 1 л

Удобрение Органик Микс 
Эликсир №1 осенний, 

900 мл 

НОВИНКИ

Удобрение БХЗ Акварин 
«Для голубики», 0,5 кг 

Спрей АГРОНИМ 
ГРИН БЭЛТ, 900 мл  

ПРИЛИПАТЕЛЬ 
ГРИН БЭЛТ, 10 мл 

Удобрение БХЗ 
Калиевая селитра 

с микроэлементами, 20 г 

КОРАГЕН, 
2 мл 

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ХВОЙНОЕ, 5 в 1, 1 л 

Жидкость ЗАПАХА НЕТ 
Нижний бак 

для биотуалетов, 1 л

Лепидоцид Инта-Вир, 
100 г 

Гранулы от муравьев 
ВЕЛИКИЙ ВОИН ВХ, 30 г

Цинния Клеопатра F1 
желтая, 12 шт

Левкой Айрон 
дип пинк, 5 шт

Жидкость ЗАПАХА НЕТ 
Верхний бак 

для биотуалетов, 1 л

Продукцию можно приобрести на сайте www.sad.ru
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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Петуния Золотая свадьба 
ампельная F1, 7 шт

Василек Ред Медальон, 
50 шт

Ежевика 
Настена-сластена, 15 г 

Петуния Пентальфа F1 
Распберри Вейн

НОВИНКИ

Дыня Алиса F1, 
10 г 

Арбуз Мраморный, 
1 г

Лук репчатый 
Король гигантов, 0,3 г 

Тыква Барбара F1, 
5 шт

Кабачок Генри F1, 
5 шт

Перец сладкий 
Сибирский карлик, 10 шт 

Капуста цветная 
Синерджи F1, 10 шт

Огурец Новогодний 
сюрприз F1, Четыре лета, 

12 шт

Томат Китайский 
фонарик/Восточный 
деликатес, 10 шт

Томат Лотарингская 
красавица красная, 10 шт

Томат Феня F1, 
10 шт

Томат Гусеничка F1, 
15 шт

Продукцию можно приобрести на сайте www.sad.ru 
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020

Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203




