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Перед отгрузкой саженцы 

закаляются в течение 2-х 

недель под сеткой с разной 

степенью затенения.  Это 

позволяет уменьшить стресс от 

пересадки в отк-рытый грунт и 

обеспечить непрерывный рост 

растений.

ЗЕЛЕНЫЕ САЖЕНЦЫ 
МАЛИНЫ В ПИТОМНИКЕ.

Моб. тел: +375 29 632 57 12                               
Tel/fax.: +375 1775 25 645

САЖЕНЕЦ, ГОТОВЫЙ 
К ВЫСАДКЕ В ПОЛЕ

Готовый к посадке саженец имеет 

высоту 10-15 см и хорошо развитую 

корневую систему, хорошо удерживает 

субстрат.
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ОТГРУЗКА САЖЕНЦЕВ 
ЗАКАЗЧИКУ

Для удобства, сохранение качества и предотвращения 

повреждения во время транспортировки используются 

СС-паллеты.

В условиях хозяйства саженцы содержат в тени. 

Высадка желательно провести в течение 1-2 дней. При 

задержке с высадкой важно не допускать пересыхания 

субстрата. При необходимости полив проводится 

дождеванием в вечерние часы.
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Необхадимо очистить поле от сорняков 

(черный или гербецидный пар), провести 

меры борьбы с почвенными вредителями.

Перед  посадкой  вносят  основное 

удобрение.

За несколько дней до высадки поле 

разбивают на строки, подключают и 

тестируют систему орошения. Поливная 

лента (трубка)  должен быть хорошо 

зафиксирована.

ПОДГОТОВКА ПОЛЯ 
К ПОСАДКЕ
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ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ

Высадка растений проводят в предварительно увлажненные 

строки. Для предотвращения пересыхания корневой системы 

желательно заранее раскладывать не более 20 растений.

Саженец высаживается на глубину ячейки. При посадке 

обязательно хорошо уплотнить грунт возле корня.

После посадки полив продолжают в 

течение часа, следя за тем, чтобы почва в 

радиусе 15-20 см от каждого растения 

был хорошо увлажнен.

Во избежание потери влаги и улучшения приживаемости 

желательно замульчировать почву перепрившими опилками.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ
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Опилки вносят в радиусе 15-20 см у 

каждого растения или сплошь в строку. 

После мульчирования обязательно 

проверяют, чтобы точка роста растений 

не была присыпана.

ПОДКОРМКА

Через 7-10 дней после высадки проверяют 

отрастания корневой системы растений. Если 

основное удобрение не было дано, при 

наличии 1-2 см новых корней с поливной 

водой начинают давать комплексное 

удобрение (например МикроМикс, Пекацид, 

или Кристалон 18:18:18)



По не обходимости проводить механическую 

обработку междурядий и ручные прополки в ряду. Для 

подкормки продолжают использовать комплексное 

удобрение. Удобрение вносят еженедельно (на 

суглинистых и глинистых почвах) или с каждым поливом 

(на легких песчаных почвах) в количестве 8-12 кг / га в 

физическом весе

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЕМ

Фото плантации через 6 недель после высадки.

Фото плантации через 14 недель после высадки.

Со временем желательно провести мульчирование пов-

торно. Лучше использовать перепревший материал (опилки 

или перегной), однако для взрослых растений допускается 

применение свежих опилок или отработанного субстрата 

после выращивания грибов.

Для обычных сортов в начале сентября переходят на 

питание комплексным удобрением с пониженным 

содержанием азота,  ремонтантные сорта можно 

подкармливать удобрением 18:18:18 до начала октября.

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
ПОСЛЕ ПОСАДКИ

На следующий год растения формируют достаточную 

плотность для получения полного урожая ремонтантных 

сортов. Обычные сорта (летнего плодоношения) выходят на 

полную урожайность на третий год после посадки.
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КФХ «Зелёный мастер»
222218,  Минская обл., Смолевический р-он., пос. Зелёный Бор, ул. Ягодная 8

УНП 690835327  ОКПО 301973076000   Р/счёт 3012288850011  БИК 153001942
РКЦ №8 в г.Смолевичи филиал ОАО «Белагропромбанк»  

Минское областное управление
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