Посадка роз

Вы получили саженцы по почте.
1. За время транспортировки у розы могут отрасти молодые побеги белого или розового цвета, надо
обязательно их выломать (а не срезать!), на этом месте вырастут новые побеги.
2. Укоротите побеги на 3-5 почек, лично я, укорачиваю саженцы перед посадкой до 10-15 см, от
места прививки.
3. Подрежьте, т. е. обновите кончики корней на 1-2 см (как показано на рисунке 2), до белого
свежего среза, на свежих срезах быстрее образуются новые молоденькие корешки.
4. Замочите саженцы в холодной воде, или в растворе эпина (по инструкции), или Гумата натрия на
сутки.
5. Приготовьте посадочную яму глубиной равной длине корней и шириной 50см. Насыпьте на дно
посадочной ямы смесь удобрений, до 5 кг (перегноя, сыпунца, если есть, но не в коем случае не
свежий навоз),
20г фосфорно-калийных, (20г азотных только при весенней посадке!!!)
Перемешайте тщательно органику и минеральные удобрения с почвой, опустите саженец в яму так,
чтобы корневая шейка (место прививки) находилось ниже уровня земли на 2-5см (чем холоднее
регион, тем глубже место посадки), расправьте корни засыпьте яму землей.
6. Обильно полейте саженец, даже если земля достаточно влажная, это избавит от воздушных
полостей, образующихся при посадке.
7. Поливать нужно не часто, но обильно, в зависимости от температуры воздуха. Земля должна
быть влажной, но не «болото» чтобы корни не сгнили. Если жарко, то полив обильный раз в 5 дней
вполне достаточен, если прохладно, то можно сократить полив до 1- 1,5 недель, при условии, что
полив был обильный, но не поверхностный. Лучшим временем посадки роз считается осень, но не
позже чем за 2—3 недели до наступления устойчивых морозов. В этом случае розы начинают
укореняться еще с осени, лучше зимуют и рано весной трогаются в рост, успевая до наступления
сухой жаркой погоды достаточно развиться и окрепнуть.
8. Укрытие на зиму индивидуально для каждого региона, тут нет общего правила для всех, т. к.
зимы везде разные. Скажу одно - укрывать розы нужно как можно позже, а открывать как можно
раньше. На ночные заморозки внимание обычно не нужно обращать, если прогноз предполагает
плюсовые дневные температуры, слишком тщательное укрытие роз на зиму приводят к их гибели,
они просто выпревают, и весной вы увидите черные побеги, говоря при этом, что розы померзли за
зиму. Это самая главная роковая ошибка.

