Общая агротехника выращивания туи
Рекомендации для взрослых растений и уходу
Особенности посадки живой изгороди

















Расстояние между растениями в ряду 0,3 - 0,7 м при однорядной посадке и 0,7 –
1,2 метра при двурядной.
Глубина посадки зависит от размера кома земли. Яма должна быть глубже
размера кома на 20 – 30 см. Если почва тяжелая (глина, суглинок) лучше
сделать дренаж из керамзита, битого кирпича (черепицы) или песка. Слой
дренажа на дне ямы должен составлять 10-30% от высоты кома.
Растение лучше сажать на солнечном и безветренном месте. Туя может расти и
в полутени, но крона ее в этом случае будет более рыхлой.
Если почва бедная (песок, супесь) в яму можно добавить чернозем, торф или
старый перегной. Свежий навоз добавлять нельзя!!! – растение может
погибнуть.
Поливать можно часто и обильно, особенно в засуху летом. Туи любят влагу. 13 раза в неделю минимум. В первые месяцы после посадки 3 раза в неделю. На
второй год, после того, как растение успешно приживется, можно поливать 1
раз в неделю. Вечером хвою можно обливать из шланга.
Сразу после посадки необходимо пролить раствором корневина 1 пакетик на 1
ведро воды (10 л). 1 Ведро на 1 тую. Данную операцию также можно повторить
на второй год.
Приствольный круг можно мульчировать керамзитом, опилками, сосновой
корой, торфом, обрезанными ветками туи.
Туя хорошо переносит стрижку причем практически в любое время. 1/4 – 1/3
длины побегов можно обрезать 1 раз в год круглогодично. Придавая растению
нужную форму или обрезая лишние побеги.
Весной в начале лета (иногда осенью в сентябре) на туе появляются сухие
побеги. После того как они подсохнут их можно обрезать
Растение необходимо отгородить от собак. Если собака пометит хвою
растения мочой, данная хвоя почернеет и отомрет.
К зимовке (особенно в первые годы) растение необходимо подготовить. Для
этого можно воткнуть 4 деревянных кола (на 20-30 см выше туи) на расстоянии
10-20 см от хвои и обмотать спан-бондом (флисом). Весной данную
конструкцию необходимо разобрать при наступлении устойчивой теплой
погоды и сходе снега (апрель).

По всем вопросам, связанным с созданием живых изгородей из туи, а
также с хвойными и лиственными деревьями и кустарниками звоните
по телефону:
8 – 920 077 32 64
http://emeraldtown.ru
email: emeraldgroup@yandex.ru

