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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ СЕМЯН
Дубы сажать в место открытое солнцу.
расстояние между лунками 3-5 шагов.
В зависимости от площадки вы сами определите, каким способом сажать в данном месте:
Самый легкий способ.
Углубляем каблук в грунт. Делаем круг на каблуке вокруг своей оси.
Получается ямка для желудя.
Или втыкаем в землю палку на глубину 3-5 см.
Кладем туда желудь.
Закапываем и притаптываем.
Способ более трудоемкий
Мотыгой срезаем верхний слой дерна.
Делаем лунку 3-5 см.
Кладем туда желудь.
Закапываем и притаптываем.
Срезанным дерном и травой мульчируем место посадки.
Способ тяжелый
Для каждого желудя вырезать и переворачивать дерн 50-70 см. в зависимости от высоты травы, иначе
трава забьет их и вы их даже не найдёте.
Сажаем желуди на пеньки.
Если на месте посадки много пеньков (прошел ураган или была вырубка), то хорошо посадить желуди
на пеньки, чтобы дубки стартовали в жизнь с конкурентным преимуществом.

Если перед нами пенек поваленного дерева, то около корневища делаем палкой или каблуком
лунку глубиной 3-5 см, кладем туда желудь, сверху насыпаем горсть земли и утрамбовываем.
Если пень от неповаленного дерева, смотрим насколько он трухлявый , мягкий. Если относительно
мягкий, забиваем отверстие землёй и кладём желудь.
Сверху насыпаем земли и утрамбовываем.
Корень пробивает пень и уходит в землю.
На пеньки сажаем, чтобы дуб был выше других растений. В таком случае он получает всё солнце.
Что этот способ даёт? Дубок сразу выигрывает конкуренцию с травами за солнце. Он сидит в
питательной среде. Пень ещё служит удобрением. Шансы вырасти в дерево у дубка резко
повышаются.
Хорошо сажать желуди в воронку от корня поваленного дерева, без сплошного травяного покрова у
дубка значительно больше шансов выжить.

!Эти способы посадки подходит и для орехов!

Лещина высаживается точно так же, как желуди, только сжать не вперемешку с дубами, а отдельной
линией, со стороны открытого пространства относительно дубов. В первое время лещина растет
быстрее дубов, нельзя, чтобы она закрывала для дубов солнце, но нужна защита дубов от ветра.
Орех черный высаживают по той же схеме, что и дубы, только делают лунку более глубокой, 10-15
см. Это дерево садим на окраине семенника, подальше от всех других семян, так как он подавляет
соседей.
Кедр и Вишню сажать Способом более трудоемким
Мотыгой срезаем верхний слой дерна.
Делаем лунку 3-4 см.
Кладем туда семечко
Закапываем.
Срезанным дерном и травой мульчируем место посадки.
Для Кедра так же хорош способ посадки на пеньки
Мелкие семена сажать Способом более трудоемким
Мотыгой срезаем верхний слой дерна.
Делаем лунку 1 см.
Кладем туда семечко
Присыпаем землей.
Срезанным дерном и травой мульчируем место посадки.
Удаление дерна на месте посадки даст семечку шанс не быть забитым травой, получить
необходимую дозу солнечного света.
Не всё вырастет, что семенами посадите.
В естественных условиях выживает ничтожно малая часть семян.
Наша задача создать максимально благоприятные условия для зарождения и роста дерева.
Инструкция не является беспрекословно, при посадках руководствуйтесь здравым смыслом!

По всем вопросам по посадке можно обращаться к Денису Рысину 8 921 231 20
42 или Виктору Терехину 8 960 293 25 58

