В минуту на планете вырубается 180 деревьев. Эковоины всей страны объединились, чтобы посадить саженцы

Инструкция по посадке
У вас в руках живой малыш – саженец. Чтобы маленький родничок превратился в целебный

фонтан живительного воздуха Делаем все правильно:
Место: Саженцы нужно высаживать вдали от ЛЭП (не менее 1,5 м от кроны взрослого дерева),подземных
теплотрасс, газопроводов, кабелей (не менее 2 м для деревьев и 1 м для кустарников) и стен зданий (5 м
для деревьев и 1,5 для кустарников) Расстояние между саженцами кедра и лиственницы – от 3,5м. Тую
можно сажать с шагом 1м или даже чаще, чтобы получилась живая изгородь, так же можно высаживать
лиственницу для живой изгороди (требуется обрезка). Удачный вариант – смешанные посадки.
Готовим посадочную яму: Дёрн (траву с корнями) снять лопатой, обтрясти землю с травяных
корней (землю используем, корни – в сторону). Далее копаем посадочную яму максимум на
40см в диаметре и глубиной 30-35см. Если лопата заходит в почву с трудом, яму глубокой не
делайте, лучше немного расширьте её. Посадочную землю составляет перегной, торф,
листовой/хвойный опад, в глинистую почву добавляется песок, в песчаную на дно – камни,
глина. Если земля очень плохая, например, после стройки, то при посадке на постоянное
место яму лучше делать больше 70 см в глубину и 1 метр в диаметре. Заполнять можно
смесью из дерновой земли, торфа и песка 2:1:1
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА. Разведите в холодной воде корневин или стимулятор роста HB-101 (на литр воды
1-2 капли стимулятора). Лучше HB-101, так как он экологически чист и принцип его действия основан на
стимулировании роста микроорганизмов, полезных для укоренения и развития саженца. Полейте саженцы
полученным раствором и оставьте минут на 30. Если земли на корнях совсем мало, можете замочить корни
в растворе на те же 30 минут (потом эту воду можно использовать для полива).
Сажаем: корневая шейка должна быть чуть выше границ ямы или вровень с
землей. Углубленная посадочная лунка вокруг любого саженца – это его
неминуемая скорая или отсроченная гибель. Удобно сажать вдвоем: один
держит саженец, другой присыпает грунтом. Итог: яма засыпана, саженец
торчит из ямы. Руками нажмите на грунт около саженца. Насыпьте еще грунта,
если требуется. Полив при посадке (около 5 л на растение) необходим для
уплотнения почвы, корни надо расправить, после посадки приствольный круг желательно замульчировать
листовым опадом, хвоей толщиной 5 см, радиусом 30 см. Для туи с февраля по май необходимо
притенение, чтобы защитить от солнечных весенних ожогов. Притенять можно любым светлым материалом
(сетка, лутрасил), не касаясь хвои, чтобы не спровоцировать выпревание.
Ухаживаем: ОГОРОДИТЬ саженец. Это защитит его от случайного скашивания. Самое простое ограждение –
три колышка по кругу. Однако колышки плохо защитят от испражнений собак и кошек – хвойные плохо
переносят такие «удобрения». Поэтому лучше придумать что-то поплотнее. Можно любой заборчик.
Уместно использовать старые автомобильные покрышки (шины). Следим, чтобы высокая трава рядом не
подавляла рост саженца в первые годы. Нельзя удобрять навозом, и любыми азотными удобрениями при
осенней посадке. Верхний слой почвы – мульчировать корой, хвоей, соломой. Чтобы дерево росло
стройным важно беречь верхний побег.
Любим, дарим внимание
Важно: с любовью задать растению настрой – «расти и насыщать воздух здоровьем,
радовать Вас и окружающих, украшать землю».
Успешный рост саженца зависит от правильности посадки и ухода.
ФОТО процесса и итог посадки можно выложить в группе «Вконтакте».
Вам понадобятся: лопата, перчатки, корневин/ВН-101, колышки/покрышки, торф/садовая земля
Пока вы читали инструкцию на планете вырубили примерно 360 деревьев. Эковоин – действуй. #ЭКОбомба

