
Садовая замазка 

(садовый вар)

Секатор

Садовые

перчатки

Садовая бечевка

Савковая лопата

Мотыга или тяпка

Опорные колышки

Проволочная сетка

ШИРОКИЙ ВЫБОР СОРТОВ РОЗ ДЛЯ ЛЮБЫХ 

ПРОЕКТОВ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

Вопреки общепринятому мнению, роза является выносли-
вым растением. Она не требует сложного ухода и практич-
на, благодаря своему долголетию и обильному цветению в 
течение многих месяцев. При посадке роз Вы легко добье-
тесь хорошего результата при условии правильного выбора 
сорта, соответствующего месту посадки. Краткое описание 
сортов позволит Вам сделать нужный выбор.

Это интересно: 
Ремонтантные розы цветут повторно после обыч-
ного периода цветения. Большинство продавае-
мых сортов, за исключением некоторых обычных 
или старинных сортов, цветут до наступления пер-
вых заморозков.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА  — СВОЙ СОРТ РОЗ

ВЫСОКИЙ СГРУППИРОВАННЫЙ ЦВЕТНИК
(высота от 80 до 120 см)
Выберите розы«грандифлора», «кустарниковые» или «ста-
роанглийские»

ПОСАДКА В ГОРШКЕ
(для балкона или террасы)
Любые сорта роз подходят для посадки в горшке при условии, что его глубина состав-
ляет не менее 40см.

НИЗКИЙ ЦВЕТНИК ВДОЛЬ БОРДЮРА
(высота от 40 до 80 см). 
Выберите розы «полиантовые», «почвопокровные», «чайноги-
бридные» или «флорибунда»

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ РАСТЕНИЕ.
Выберите «штамбовую» розу

ФАСАД ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ БЕСЕДКА
(высота более 2 м)
Выберите «штамбовую» розу.

РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

1 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ УБЕДИ-
ТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

КАК 

САЖАТЬ 

РОЗЫ  

И УХАЖИВАТЬ

 ЗА НИМИ 

САД

РЕКОМЕНДАЦИИ



Вид роз
вые розы розы розыи розы грандифлора

Дистанция 30 - 35 см 40 - 45 см 70 - 100 см 1 - 3 см 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ РОЗАМИ

• Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) или в контейнерах.
• Розы выращены и упакованы для продажи с листьями. Эти саженцы имеют хорошо 
развитую корневую систему, что упрощает посадку.
• При покупке обратите внимание на листву — она должна быть здоровой и не вялой, и 
на побеги — они должны быть крепкими.

Это важно знать:
 Сделайте свой выбор между привитыми и корнесобственными розами. Привитые розы — зимо-
стойские и засухоустойчивые, цвести начинают в первый же год, но требуют большего ухода при 
обрезке (удаление корневой поросли) и укрытии на зиму. Корнесобственные розы  — менее прихот-
ливые в уходе, более стойкие, но обильно цвести начинают на 2-3 год после посадки.

полианто- парковые плетистыестаринные розы

1. Выкопайте ямку достаточного размера: от 60 см в ширину и 30 см в глубину. Корни 
должны размещаться в ней свободно.
2. Добавьте посадочную смесь (садовая земля, компост, торф, удобрения). Свежий навоз 
применять не рекомендуется.
3. При необходимости сделайте обрезку, удалив листья, поломанные побеги и обрезав 
длинные корни до 30 см.
4. Подготовьте теплую воду для полива (не выше 18 градусов).
5. Поместите саженец розы в ямку таким образом, чтобы место прививки находилось на уровне земли, 
расправьте корни.
6. Засыпьте яму землей или приготовленной посадочной смесью. Обильно полейте и замульчируйте во из-
бежание образования корки.
7. При осенней посадке необходимо окучить розу землей на 20-30 см. (можно засыпать песком). С насту-
плением морозов добавить лапника.

1. Выкопайте ямку достаточного размера: от 60 см в ширину и 30 см в глубину.

2. Посадочную смесь добавлять не надо, т.к. корни уже находятся в под-
готовленной почве. Не отряхивайте корневую систему от субстрата из 
контейнера, это может повредить корневую систему!!!

Период посадки.
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ТИПЫ САЖЕНЦЕВ И ПЕРИОД ИХ ПОСАДКИ

• Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) или с комом торфа. 
• Саженцы роз с открытыми корнями или корнями, защищенными комом торфа.
• После покупки до момента посадки храните розу в прохладном месте (например, 
в нижнем ящике холодильника). Если роза начнет прорастать, ее можно высадить в 
горшок.

Период посадки

ТИПЫ САЖЕНЦЕВ И ПЕРИОД ИХ ПОСАДКИ

ПОСАДКА РОЗ С ЗКС
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РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД
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Посадка роз1

Выберите солнечное или полузатененное (для некоторых сортов) место. Розы приспосабливаются к любо-
му виду почвы. Если Вы сажаете растение на том месте, где до этого росли розы, рекомендуется полно-
стью обновить почву на глубину 40-50 см для того, чтобы избежать прорастания побегов от старых корней. 
Не сажайте розы вблизи грунтовых вод, стен домов, под деревьями или вдоль глухих заборов.



Уход за розами2

Молодой сортовой побег Дичок

Обрезка роз3

Обрезка роз необходима для того, чтобы укрепить растение и обеспечить его гармоничное и обильное 
цветение. Во время обрезки необходимо позаботиться о том, чтобы сохранить крепкую основу куста. В 
описанных ниже этапах работы изложены основные принципы обрезки, 
применимые ко всем сортам роз.

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА

У роз глубокая корневая система, поэтому обильный полив ей крайне необходим. 
Особенно важен полив в период цветения. Поливайте розы около ствола, стараясь 
не намочить листья. Чтобы вода не растекалась, сделайте вокруг куста земляной 
валик. Вода должна быть хорошо прогретой, ведь корни не могут впитывать холод-
ную воду. Первую подкормку роз проводите весной в период завязывания почек.

УДАЛЕНИЕ ВЫСОХШИХ ЦВЕТОВ И ДИЧКОВ
1. Для того чтобы, стимулировать образование новых цветов и снизить риск заболе-
ваний удаляйте высохшие цветы после отцветания.

2. Следите, чтобы не перепутать дички с молодыми сортовыми побегами.
Дички - это бесплодные светло-зеленые побеги подвоя, которые развиваются в 
ущерб привитому сорту. Молодые сортовые побеги - это мощные ростки сортовой 
розы, растущие от привоя. Они обеспечивают омоложение растения и должны быть 
обрезаны на высоте 30 см для того, чтобы стимулировать образование боковых вет-
вей.

2. Мульча — это слой рыхлого органического материала, насыпаемого вокруг рас-
тений (солома, кора деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост или 
торф). Мульчирование сохраняет влагу, сокращает число сорняков, утепляет почву, 
защищает ее от болезней.
В зависимости от материала насыпьте слой толщиной 4 - 8 см так, чтобы мульча не 
касалась наземных побегов.

РЫХЛЕНИЕ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ
1. Рыхление почвы выполняет двойную функцию: очищает землю от сорняков, за-
трудняющих рост розы, и проветривает почву, на поверхности которой образуется 
корка, препятствующая проникновению воды. Поэтому не забывайте рыхлить почву 
после полива, когда вода впитается.

3. Извлеченную из контейнера розу вместе с земляным комом поместите в 
ямку. Верхняя часть кома должна оказаться на 3-5 см ниже 
поверхности почвы.

4. Засыпьте яму землей и обильно полейте. Для активации проникновения кор-
ней в садовую почву добавьте к поливу раствор корневина.

Побег трущийся 

об ветку

Жировой побег
Сухая 

ветка

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ РОЗ

1. Удалите сухие и слабые ветки, а также побеги, которые трутся о ветки.

2. Сохраните здоровые побеги, имеющие примерно одинаковый диаметр, 
для того, чтобы растение развивалось гармонично. Эти побеги должны 
быть направлены в стороны от ствола растения.

3. Обрежьте ветки на несколько миллиметров выше почек, направ-
ленных во внешнюю от ствола сторону. Срез должен быть на-
клонным и направленным в ту же сторону, что и почка

РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

3 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ РОЗ

1. Сразу же после снятия укрытий у всех растений удалите сухие, сломанные, по-
врежденные морозом ветки.

2. После того, как растает земля, разокучьте розы, отгребая торф или мульчу от их 
основания.

3. Корневую шейку осторожно очистите и промойте раствором марганцовки.

4. Удалите тонкие и слабые ветки, оставив несколько сильных побегов для их раз-
вития.

5. Далее приступайте к обрезке в зависимости от сорта розы.

РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

4 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

1. Перед тем, как укрыть розы на зиму, их необходимо обрезать.

2. Удалите мягкие, неодеревеневшие побеги, поврежденные или заболевшие.

3. Также не забудьте удалить неопавшие листья и цветки.

СПЕЦИФИКА ОБРЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РОЗ
Изучив основные принципы обрезки роз, воспользуйтесь следующими советами:

Грандифола
Староанглийская 
роза
Кустарниковая

Парковые розы

Штамбовая роза

Плетистые розы

Плакучие розы

• Удалите от 2/3 до 3/4 длины веток.
• Сохраните от 3 до 7 веток с 2 - 3 почками на слабых ветках и с 4 - 5 почками на 
самых сильных ветках.
• Проредите центр куста.
• При необходимости скорректируйте форму кроны.

• Омолаживающая обрезка один раз в два-три года, а также ежегодная небольшая 
очищающая обрезка.

• В первый год рекомендуется сильная обрезка.

• Побеги обрезайте, отступая около 20 см от места их отхождения от ствола.

• В последующие годы применяйте умеренную обрезку для формирования ровной кроны 
с многочисленными цветками.

• Удалите старые и сухие ветки
• Подвяжите ветки, которые вы хотите сохранить.
• Подвяжите ветки к опоре, наклонив их горизонтально, и освежите их концы.

• Не обрезайте ветки, оставьте их расти для того, чтобы добиться желаемого вида 
растения. Вы можете слегка подровнять слишком длинные ветки.

Виды роз

Полиантовые

Специфика обрезки

• Мелкоцветковые сорта полиантовых роз следует обрезать коротко. На сильных 
побегах оставить 2-3 почки, на слабых 1-2 почки. При такой обрезке розы обильно 
ветвятся и дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. Взрослые 
кусты должны иметь не более 5-8 побегов.

• Для сильно растущих сортов, чтобы получить раннее цветение, требуется слабая 
обрезка в первый год. На второй год удаляют слабые побеги, хорошо развитые об-
резают на одну треть, а их приросты - на 2-3 почки.



Как правило, розы достаточно устойчивы к болезням и вредителям и требуют лишь соблюдения некоторых 
профилактических мер. Прежде всего, избегайте попадания воды на листья во время полива. Если рас-
тение заболело, обрежьте поврежденные части веток. Листва, поврежденная во время вегетационного 
периода, портит внешний вид розы. Болезней можно избежать с помощью профилактической обработки.

• Мучнистая роса роз — очень распространенное заболевание, при котором на молодых листьях об-
разуется мучнистость, или серовато-белая пыль. В период вегетации розы опрыскивайте фунгицидами. А 
каждые 15-20 дней поливайте и опрыскивайте 1-дневным настоем коровяка (1:3).

• При черной пятнистости на листьях образуются большие черные пятна, затем листья желтеют и высы-
хают. Удалите болеющие листья с кустов и с почвы. Растения опрыскайте медь- и цинксодержащими пре-
паратами.

• При ржавчине на обратной стороне листьев образуются желто-оранжевые бугорки.
При появлении симптомов болезни в период вегетации обработайте растения медь- и цинксодержащими 
препаратами. Лучшей защитой от этих болезней является обработка кустов специальным фунгицидом для 
роз в начале сезона и при появлении первых симптомов.

ЗАЩИТА РОЗ ОТ ТЛИ
Тля появляется весной на молодых побегах роз. Для профилактики обработайте куст в начале весны специ-
альным инсектицидом для роз или инсектицидом против тли. Повторяйте обработку каждые три недели.

Это важно знать: для укрытия роз на зиму ни в коем случае нельзя применять навоз, сено, солому, 
мох, старые опилки, особенно лиственных пород (березы, ольхи, тополя). Цветам не так страшны 
морозы, как сырость, из-за которой растение загнивает и гибнет.

Зима для роз — ответственный период, определяющий успешный рост и цветение в будущем году.
Самым надежным для роз является так называемое воздушно-сухое укрытие — каркасные домики из не-
тканого укрывающего материала (например, Спанбонд 60). Каркас устанавливается над розами в начале 
октября, пока земля не промерзла.

1. Освободите кусты от нижних листьев, обработайте 3%-ным раствором железного купороса и окучьте 
песком.

2. Если остались длинные ветви (например, у плетистых роз), то свяжите побеги и пригните их к земле. Эту 
работу нужно провести до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них 
потрескается кора.

3. С наступлением первых морозов оборвите оставшиеся листья. Это очень важно, иначе розы с листьями 
в укрытии будут продолжать «дышать», создавая повышенную влажность и провоцируя образование пле-
сени.
4. Уложите на каркас нетканый укрывающий материал в 1-2 слоя. Поверх него натяните пленку, чтобы 
полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края закрепите. Все сооружение должно быть надеж-
ным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров

ОСОБЕННОСТИ УКРЫТИЯ ШТАМБОВОЙ РОЗЫ 
Штамбовые розы нельзя оставлять на зиму в вертикальном положении. Их нужно пригибать к земле 
следующим образом:

1. Очистите пространство вокруг розы от травы, которая может вызвать за-
гнивание.
2. Раскопайте почву вокруг основания растения на полштыка, освобождая 
шейку и начало корней.

3. Взяв штамб, подтяните его
в сторону наклона, обеспечивая основной изгиб за 
счет корней. Не следует пригибать штамбы в мороз, 
так как увеличивается риск поломки растений!!!

4. Зафиксируйте изгиб с помощью деревянных колышков.

5. Соорудите над розой воздушно-сухое укрытие, укрыв его 
сверху лапником.

РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД
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Укрытие роз на зиму5

Защита роз от болезней4


