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Площадь питомника 141 Га
Территория садового центра – 2 Га

•
•
•

Лиственные аллейные
и многоствольные деревья, кустарники
Хвойные деревья и кустарники
Плодовые деревья и кустарники
Живые изгороди
Формованные растения: шары, зонты,
кубы, конусы и цилиндры
Розы
Многолетние цветы
Злаки

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ И САДОВЫЙ ЦЕНТР

Наш ассортимент растений:

SADIK.RU

Питомник «Садовый Лабиринт»
был основан в Веневском районе
Тульской области в 2012 году
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Правильный метод
выращивания
растений

Мы не просто выращиваем деревьякрупномеры, мы закаляем
их характер и стойкость к переменам.
Стрессоустойчивость растений –
ключевой показатель качества.

Качественный крупномер многократно
пересаживается. Это необходимо для его
успешной приживаемости на новом месте.
Пересаживая деревья, мы подвергаем их
стрессу. И отбор выдерживают не все.
В итоге мы отсеиваем слабые растения,
остальные – закаляются.

Чем крупнее дерево, тем сложнее
его пересадить так, чтобы оно потом не
только выжило, но и благополучно росло
и развивалось дальше. Лучшие условия
для пересадки можно создать только
в питомнике с применением специальной
техники.
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У обычного дерева площадь корневой
системы равна площади проекции кроны на
поверхность грунта. Однако пересаживать
дерево с комом таких размеров довольно
затратно и трудоёмко. При пересадке
дерево теряет периферическую часть
корневой системы, богатую всасывающими
воду микроворсинками. В результате
растение вынуждено повышать плотность
оставшейся части корневой системы.
Для облегчения реабилитации дерева
после пересадки мы производим
обрезку кроны. Таким образом мы
избавляем покупателей от необходимости
формировать крону после посадки.
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Крупномеру после каждой пересадки требуется более двух лет на восстановление
жизненных сил. Только на третий год
дерево выздоравливает, продолжает рост,
и может быть продано покупателю.
Кроме функции отбора, пересадка помогает добиться компактности
и повышения густоты корневой системы.
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О нашем садовом центре

При питомнике ежедневно работает
садовый центр, предлагающий
широкий ассортимент растений
собственного производства

Большой выбор
хвойных деревьев и кустарников.
Туя в ассортименте.
Растения С2, С3, С5 и С10

Площадь садового центра
и контейнерных площадок – 2 Га

Большой ассортимент
плодовых деревьев и кустарников

Защита
и о
от садовых
а в
вредителей

Обрезка деревьев,
кустарников

Уход за водоёмами
и системами автополива

Обслуживаем сады и парки,
учитывая российский климат.
Стрижём газон, удаляем сорняки,
обрезаем деревья и кустарники,
выполняем формовочную стрижку.
Предлагаем комплексный
еженедельный уход за садом
и разовые процедуры по защите
растений, избавлению от вредителей,
диагностике и лечению болезней
деревьев, защите от короеда.
Проводим мероприятия
по подготовке сада к зиме и весне.
Уход за садом сохраняет результат
ландшафтного строительства.
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Плановый и сезонный
уход за газоном
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Садовый сервис
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Почему выбирают
«Садовый Лабиринт»?

Мы эксперты в области
садовых растений
Производим крупномеры и саженцы
в собственном питомнике.
Наш питомник работает с 2012 года
и соблюдает европейские стандарты
качества по выращиванию.

Наши заказчики

Наш ассортимент рассчитан на самого
широкого потребителя. У нас всегда
найдется что предложить розничному
покупателю или оптовику. Наши растения
закупают администрации городов
и поселений, строительные компании
и садовые центры. Для владельцев
частных садовых участков – широкий
диапазон предложений и демократичные
цены на российский посадочный материал.
Для взыскательной публики – поставки
эксклюзивных крупномеров из лучших
питомников северной Германии.

В рамках реализации наших проектов
нами было высажено более 3000
деревьев-крупномеров высотой
от 10 до 14 метров. Мы даем
гарантию приживаемости растений.

Все услуги
в одной компании

Выполняем все ландшафтные работы
самостоятельно, без привлечения
подрядчиков и аренды техники
на стороне.
Полностью создаём ландшафтный
проект — от эскизов будущего сада
до ландшафтного строительства
и обслуживания.
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посадки крупномеров
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20-ти летний опыт
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Вам нужны деревья старше
20 лет? Предлагаем поставку
крупномеров из Германии

Туры
у
в лучшие питомники
Германии
е
Организуем
а
у
туры
ту
в немецкие питомники
для выбора растений в сопровождении
опытных специалистов.

Выбор, доставка
В
Вы
и посадка растений
Помогаем
е выбрать
ы
растения.
Контролируем
т
и
погрузку и доставку по СНГ
и за рубеж. Предлагаем посадку, сервисный
уход и гарантию приживаемости.
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Наши партнеры

Контактные данные
Питомник растений
и садовый центр
+7 (920) 771-74-00

Офис и проектный отдел
+7 (499) 583–03–03
Россия, 123060, Москва,
ул. Маршала Рыбалко,
дом 2, корпус 6, офис 916

sadik.ru
@sadlab.tula
@sadlab.tula

info@sadik.ru
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tula@sadik.ru
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Россия, 301336, Тульская обл.,
Венёвский район, дер. Татарники,
ул. Степная, дом 20
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