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РАзбИВАЕМ ЦВЕтНИК:
от Проекта 

до Посадки
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сОВЕтЫ сПЕЦИАлИстОВ сОВЕтЫ сПЕЦИАлИстОВ

Посадочная ведомость

№ п/п Наименование Цветение
Высота,  

м
Кол-во,  

шт.
Цена,  
руб. 

Сумма,  
руб. 

КрупНомеры

1 Вяз голландский ‘Wredei’  2,0–2,5 1 17 000 17 000

Итого  1 17 000

 НИзКороСлые дереВья И КуСтарНИКИ 

2
Чубушник девичий 

‘Schneesturm’
Июнь – июль 1,5–1,7 4 4000 16 000

3
Вейгела цветущая  

‘Styriaca’
май – июнь 1,2–1,5 4 1500 6000

4
Вейгела цветущая  

‘Alexandra’
май – июнь 1,2–1,5 3 1200 3600

5 облепиха декоративная май 0,1–1,2 1 5500 5500

6
Сирень мейера ‘Palibin’, 

штамбовая форма
май 0,1–1,2 1 5500 5500 

7
Сирень мейера ‘Palibin’, 

кустовая форма
май 0,1–1,2 3 4500 13 500

8
Гортензия метельчатая 

‘Tardiva’
август – сентябрь 1,0–1,2 3 1800 5400

9
Гортензия дрeвовидная  

‘Strong Annabelle’
август – сентябрь 1,0–1,2 6 1500 9000

10
Гортензия метельчатая  

‘Pinky Winky’
август – сентябрь 1,0–1,2 4 1500 6000

11
Барбарис тунберга 

‘Atropurpurea’
май – июнь 0,5–0,7 4 1200 4800

12 роза (гр. Шрабы) Июнь – август 0,3–0,4 11 1500 16 500

Итого 44 91 800

мНоГолетНИКИ

13
посконник пятнистый 

‘Gateway’
август – сентябрь 0,3–0,5 3 500 1500

14
Вероникаструм виргинский 

‘Red Arrows’
Июнь – август 0,3–0,5 4 500 2000

15
монарда гибридная  

‘Jacob Kline’
Июль – август 0,3–0,5 10 450 4500

16
мискантус китайский 

‘Gracillimus’
Июнь – август 0,4–0,6 7 500 3500

17 молиния ‘Hidebraut’ Июнь – август 0,4–0,6 14 450 6300

18
Вейник остроцветковый 

‘Overdam’
Июнь – август 0,4–0,6 4 500 2000

19
астильба арендса  

‘Rock and Roll’
Июль – август 0,3–0,4 20 350 7000

20
Шалфей дубравный 

‘Caradonna’
Июнь – август 0,2–0,3 32 450 14 400

21
Герань гибридная  

‘Pink Penny’
Июнь – июль 0,3–0,4 9 450 4050

22
Котовник Фассена  

‘Siх Hills Giant’
Июнь – август 0,2–0,3 21 450 9450

23
Наперстянка мертонская; 

н. пурпурная ‘Apricot Beauty’
Июль – август 0,3–0,5 21 450 9450

24
молиния голубая  

‘Moorhexe’
Июнь – август 0,4–0,6 5 500 2500

25
Бруннера крупнолистная 
‘Dawsons White’; ‘King’s 

Ransom’
май 0,2–0,3 21 450 9450

26 Чистец шерстистый Июнь – июль 0,3–0,4 25 450 11 250

27 Герань гибридная ‘Rozanne’ Июнь – июль 0,3–0,4 14 450 6300

28
Нивяник наибольший ‘Paladin’; 

‘Sunny Side Up’
Июнь – июль 0,2–0,3 27 600 16 200

29
молиния голубая  

‘Karl Foerster’
Июнь – август 0,4–0,6 3 500 1500

30
молиния голубая ‘Fontane’  

или ‘Transparent’
Июнь – август 0,4–0,6 4 500 2000

31
Вейник остроцветковый ‘Karl 

Foerster’
июнь-август 0,4–0,6 2 500 1000

32
дербенник иволистный 

‘Robert’
июль-август 0,3–0,5 3 450 1350

33 манжетка мягкая июнь-июль 0,3–0,4 7 350 2450

34 Бадан гибридный май 0,3–0,4 150 350 52 500

дизайн-проект цветника и реализация ландшафтного дизайнера инны Мищук
рисунок инны Мищук

описание проекта 

По заданию заказчика для уже сформировавшего-
ся сада необходимо было разработать и высадить 
несколько цветников. Один из них должен был 
расположиться на солнечной поляне в окружении 
высоких взрослых деревьев на пересечении про-
гулочных дорожек. В его ассортимент также необ-
ходимо было включить некоторые из уже имею-
щихся на участке многолетников. 

С учетом местоположения цветник должен 
оставаться привлекательным с любой стороны, 
поскольку является объектом кругового обзора. 
В задачи дизайнера входило создание компози-
ции всесезонной декоративности и непрерывного 
цветения. 

Цветник построен по принципу пирамиды. В 
центре высажены декоративные кустарники: чу-
бушник, вейгела, гортензия, облепиха, сирень, 
барбарис, парковые розы. Каждый из кустарни-
ков создает цветущий фон для миксбордера в свой 
срок. Удалось вписать и имеющиеся на участке в 
большом количестве баданы: их куртины оформи-
ли противоположные стороны цветника. 

Композиция представлена на площади 157 м2.

Фрагмент цветника

План цветника

контраст цвета и ФорМ

известно, что количество видов в миксборде-
ре должно быть обосновано. Поскольку данный 
цветник имеет обширную площадь,  призван 
быть всесезонно декоративным и длительно 
цветущим, его ассортимент достаточно обши-
рен. композиция так же несет функцию фокус-
ной точки, привлекающей внимание во время 
прогулок по саду. именно поэтому растения 
подбирались в основном по принципу контра-
ста цвета и форм. однако, для гармонии вклю-
чены и нюансные смягчающие сочетания.

выбор ассортиМента 
деревьев и кустарников

вяз голландский ‘Wredei’ соз-
даст стабильное цветовое пятно 
на протяжении всего вегетаци-
онного сезона благодаря яркой 
желтой листве. достигает 8–10 
м в высоту и 4–5 м в ширину. 
Это засухоустойчивое нетребо-
вательное дерево высажено в 
качестве вертикального акцен-
та в центре цветника. барбарис 
тунберга ‘Atropurpurea’ создаст 
цветовой контраст с листвой 
вяза, что дополнительно при-
даст цветнику контрастности. 

Посадка деревьев и кустарников

 После посадки обильно полейте 
куст. Через 10 дней можно пролить 
высаженные растения раствором 
корневина,что повысит приживае-
мость растений. 

В миксбордерах кругового обзора самые высокие растения всегда лучше располагать в центре. Большего впечатле-
ния можно добиться, если самое высокое дерево или кустарник будут являться одновременно и цветовым акцентом 
композиции. Выбор можно остановить на сортах с декоративной листвой, как в данном случае: вяз голландский 
‘Wredei’ великолепно справится с ролью цветовой доминанты на протяжении всего сезона. Усилить эффект помо-
гут цветущие кустарники, сменяющие друг друга с весны до осени. 

 Гибким шлангом размечаем пло-
щадь цветника. Аккуратно снимаем 
верхний слой грунта. Плодородный 
грунт высотой 10–15 см распреде-
ляем по всей площади. 

 В соответствии с планом расстав-
ляем подготовленные деревья и ку-
старники. Еще раз зрительно оцени-
ваем гармоничность продуманной 
композиции. 

 На дно каждой посадочной ямы 
насыпаем дренаж. Дренажный слой 
хорошо пропускает воду, это предо-
хранит корневую систему растений 
от ее застоя.

 После того как мы насыпали 
дренаж в посадочную яму, в верх-
ний слой почвы добавляем фосфор-
ные удобрения. В первый год посад-
ки азот вносить не рекомендуется.

 Засыпать корни саженца следует 
верхним питательным слоем почвы. 
Землю под корни надо подбивать ру-
ками, ни в коем случае не допуская 
образования вокруг корней пустот.
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НОВИНКИ Для сАДАсоветы специалистов

 Только высаженный 
цветник еще имеет до-
статочно рыхлую струк-
туру. Расстояние между 
многолетниками зависит 
от их размеров во взрос-
лом состоянии и интен-
сивности разрастания. 

 Лучше приобретать 
растения у надежного по-
ставщика. Это поможет 
избежать пересортицы, а 
также минимизирует ри-
ски приобретения боль-
ных или поврежденных 
растений. 

 Расставляем в соответ-
ствии с планом посадоч-
ный материал. Растения 
короткой декоративно-
сти не высаживайте боль-
шими группами, отведите 
им место среди стабиль-
но декоративных видов. 

 При формировании 
группы берите нечетное 
количество растений. 
Граница между группами 
может быть неявной и до-
пускать проникновение 
многолетников одной 
группы в другую. 

 Бадан – зимнезеленый 
многолетник, сохраня-
ющий свою листву при-
влекательной в течение 
всего сезона. Это пре-
красное растение для пе-
редней линии цветника. 

исПользуйте геотекстиль

Перед посадкой растений хорошо покрыть почву 
геотекстилем, высаживая растения в прорези. Это 
позволит в будущем проводить меньше времени за 
прополкой, так как геоткань предохранит цветник от 
роста сорняков. у вас будет больше времени насла-
диться красивым видом вашего миксбордера, вме-
сто ухода за ним.

не забывайте о Мульче

защитить корни от перегрева и пересыхания, по-
давить рост сорняков, повысить декоративность 
цветника поможет слой привлекательной мульчи. в 
продаже имеется множество вариантов – на любой 
кошелек, остается только выбрать вид покрытия на 
вкус. избегайте слишком ярких ядовитых окрасок, 
лучше использовать цвета, близкие к натуральным. 
Это не отвлечет внимания от вашего цветника. 

Посадка многолетников
Продумывая ассортимент многолетников для композиции, отдавайте предпочтение кустовым или куртинным. Рас-
тения этих типов медленно разрастаются, неагрессивны, держат форму, не прорастают друг в друга. В погоне за 
непрерывным цветением не забывайте и о непрерывной декоративности – обязательно включите в композицию 
виды, которые поддержат ее на протяжении всего сезона не за счет цветения, а за счет красивой листвы. В данном 
случае это чистец, герань, бруннера и другие декоративно-лиственные растения. Отцветшие и потерявшие былую 
привлекательность многолетники (нивяник, монарда) лучше обрезать. 

 Так выглядит цветник сразу после посадки. Акцент-
ные растения, призванные стать доминантами в опре-
деленный срок, лучше высаживать единично, например 
розы, посконник; можно не группировать и злаки, име-
ющие четкую форму, например мискантус, молинию. 

 Для почвопокровных 
растений количество эк-
земпляров в группе не 
регламентируется стро-
го – оно может быть как 
четным, так и нечетным. 
Однако высаживайте их 
в большом количестве. 

  Комплексный 
препарат для ухода 
за растениями

Способов и средств ухода за растения-
ми много, но лучшее решение – исполь-
зовать комплексные биологические 
препараты. И один из наиболее на-
дежных, стабильно действующих  
и проверенных на садовых участках 
россиян – НВ-101 от японского кон-
церна Flora Co, Ltd. Преимущество 
данного препарата не только в том, 
что он натуральный и безопасный для 
растений, человека, животных. НВ-101 
содержит смесь экстрактов целебных  
и фитонцидных растений (японско-
го кедра, кипа-
риса, сосны 

и подорожника), стимули-
рующих иммунную систе-
му сельскохозяйственных 
культур. НВ-101 повыша-
ет устойчивость растений  
к неблагоприятным клима-
тическим условиям, возбуди-
телям болезней и даже смяг-
чает погрешности агротехники.  
Препарат выпускается в жидкой и 
гранулированной форме.

  Финский комбайн для сбора ягод
Основная причина отказа от сбора ягод механическими средствами – это 
вероятность повреждения ягодного куста, гибели его и в целом ягодника. 
Кстати, в странах Скандинавии (и в Финляндии в том числе) разрешается 
сбор ягод, но сертифицированными приспособлениями.

Конструкция сертифицированного финского комбайна для сбора ягод 
MARJUKKA не травмирует ягодный куст, а ширины между спицами доста-
точно, чтобы пропускать ветки даже смородиновых кустов.

Дилер MARJUKKA в России – ООО «Центральная станция защиты 
растений», продает их оптом и в розницу по всей стране через свой интер-
нет-магазин.

Теперь у вас есть возможность безопасно упростить и ускорить сбор 
урожая!

  Водоснабжение 
на даче круглый 

год
Актуальным для мно-
гих живущих за горо-

дом становится вопрос 
т е х н о л о г и ч е с к о г о  
обустройства своих 
дач. Особенно если это 

не просто летний домик, 
а коттедж, в котором 
живут круглый год. 
Одно из основных ус-
ловий комфорта в дан-
ном случае – наличие 

надежного источника 
воды, которым могут 
стать новые станции 
бытового водоснабже-

ния от марки GARDENA.
Это отличный вариант для 

непре рывного использования, который позволит ком-
фортно проводить время на даче круглый год. 

Стоит отметить, что при использовании станций во-
доснабжения в зимний период помещение должно быть 
отапливаемым круглогодично, а водозаборный шланг – 
проходить под землей на глубине не меньше 1,5 м. Ле-
том данные меры предосторожности не требуются.
Стоимость от 6999 до 13 590 руб.

  Почвогрунт для рассады 
Питательная почвосмесь «Вашей земли основа» марки VERMI для выращивания рассады 
овощных и зеленных культур, а также комнатных, оранжерейных и садовых цветов содер-
жит 25% вермикомпоста (биогумуса). Полностью готова к применению, повышает всхо-
жесть семян, стойкость растений к грибковым и вирусным заболеваниям, стимулирует их 
рост.
Из чего состоят наши вермигрунты? Это полностью готовое органическое удобрение – 
продукт жизнедеятельности дождевых червей и микроорганизмов. Вермигрунт нетоксичен, 
не содержит вредных примесей, позволяет (при прочих условиях) получать экологически 
чистую сельскохозяйственную продукцию. Содержит полный набор питательных веществ.

содержит 
смесь 

экстрактов 
целебных 
растений
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