
Рекомендации по применению Биогрунта для органического земледелия, 
ФАСКО. 

 
Лучшее время для пересадки большинства растений с середины апреля по начало мая или с 
середины августа по конец сентября. Растения, выращенные в контейнерах, можно пересаживать 
в любое время.  
 
ПОСАДКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ  

 Выберите и подготовьте участок для выращивания культур соответственно их требованиям 
к условиям произрастания. 

 Подготовьте посадочную яму, диаметром в 1,5 раза больше, чем размеры корневого кома 
пересаживаемого растения; 

 Насыпьте на дно ямы дренирующий материал (керамзит и т.п.) слоем 3-5 см; 

 Внесите в подготовленную посадочную яму минеральное удобрение для Хвойных 
растений в рекомендуемых количествах под размер саженца; 

 Насыпьте сверху слой грунта толщиной 5 см; 

 Основательно увлажните земляной ком пересаживаемого растения перед посадкой, не 
допуская его разрушения; 

 Установите растение на дно ямы так, чтобы избежать заглубления корневой шейки; 

 Постепенно заполните грунтом для хвойных растений пространство между комом и 
стенками посадочной ямы, периодически уплотняя слои; 

 Насыпьте по кромке посадочной ямы кольцевой земляной вал высотой 5-10 см; 

 Растения высокорослые и с большой парусностью кроны подвяжите к колу или к растяжке; 

 Хорошо полейте посаженное растение; 

 Замульчируйте приствольный круг слоем мульчи 5-10 см (сосновая кора, грунт для 
хвойных растений, верховой торф); 

 Обязательно притените растение в первый период после посадки. Для притенения 
растений выберите светлый укрывной материал минимальной плотности; 

 Поливайте в период вегетации систематически, не допуская пересыхания грунта (при 
устойчивой сухой и теплой погоде по 10-20 литров воды на одно растение в 7-10 дней), по 
возможности опрыскивайте; 

 Воздержитесь от использования подкормок в год посадки; 

 Начиная со второго года подкармливайте растения специализированными удобрениями.  
 
ПОСАДКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ 

 Подготовьте посадочную траншею глубиной и шириной в 1,5 раза больше, чем земляной 
ком; 

 Основательно увлажните земляной ком пересаживаемого растения перед посадкой, не 
допуская его разрушения; 

 Насыпьте грунт на дно траншеи и уплотните его, слой должен составлять 10-20 см; 

 Установите растения на дно траншеи, расстояние между ними при однорядной посадке 
должно составлять 20-25 см, при двухрядной – 30-50 см, а между рядами – 30-60 см. При 
необходимости поверх первого слоя дополнительно подсыпайте грунт так, чтобы 
избежать заглубления корневой шейки; 

 Постепенно заполните грунтом пространство между комом и стенками посадочной 
траншеи, периодически уплотняя слои; 

 Насыпайте по кромке посадочной траншеи кольцевой земляной вал 5-10 см высотой; 

 Растения высокорослые и с большой парусностью кроны подвяжите к колу или к растяжке; 

 Хорошо полейте посаженные растения; 

 Замульчируйте приствольный круг слоем мульчи 5-10 см (сосновая кора, грунт для 
хвойных растений, верховой торф); 



 Поливайте в период вегетации систематически, не допуская пересыхания грунта (при 
устойчивой сухой и теплой погоде по 10-20 литров воды на одно растение в 7-10 дней), по 
возможности опрыскивайте; 

 Воздержитесь от использования подкормок и удобрений в год посадки; 

 Начиная со второго года подкармливайте растения специализированными удобрениями.  
 
ПОСАДКА В КОНТЕЙНЕРЫ 

 Применяйте емкости, имеющие отверстия для оттока излишней воды и превышающие по 
размерам использовавшиеся прежде на 1/3; 

 Насыпьте на дно емкости слой дренирующих материалов (керамзит и т.п.) толщиной 3-5 
см; 

 Насыпьте поверх дренажа грунт и уплотните его, слой должен составлять не менее 5-10 
см; 

 Установите растение на дно контейнера и при необходимости поверх первого слоя 
дополнительно подсыпьте грунт так, чтобы избежать заглубления корневой шейки; 

 Постепенно заполните грунтом пространство между комом и стенками контейнера, 
периодически уплотняя слои; 

 Хорошо полейте посаженное растение; 

 Убедитесь, что корневая шейка после полива располагается на уровне почвы или чуть 
выше; 

 Замульчируйте поверхность грунта в контейнере мульчирующими материалами слоем 5-7 
см; 

 Поливайте по мере необходимости и периодически опрыскивайте, не допуская 
пересыхания и переувлажнения грунта в контейнере. 


