
Летние луковичные цветы современный сад № 1

Состав современного цветочного сада
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Бордюр: композиция рассчитана на бордюр площадью 6 кв. м
Состав:
    15 георгин сорта White Aster, сажать чуть ниже поверхности почвы
    15 георгин сорта Kennemerland, сажать чуть ниже поверхности почвы
    30 гладиолусов сорта Ivory Priscilla, глубина посадки 5 см
    30 кустов пеннисетума мохнатого (орнаментальное травянистое однолетнее растение)

Инструкции: Сначала равномерно высадите на отведенной площади 30
кустов пеннисетума мохнатого. Между ними в следующем порядке 
высадите георгины и гладиолусы: 3 георгины сорта White Aster, 3 
георгины сорта Kennemerland и 6 гладиолусов сорта Ivory Priscilla. Срок 
посадки: начиная с середины мая.
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Балконный контейнер : композиция рассчитана на 
  контейнер размером 75 х 15 смСостав:  

    5 бегоний сорта Crispa
    10 кустов кислицы треугольной
    черепки или керамзит, горшечный грунт
Инструкции:Положите на дно черепки или керамзит, присыпьте слоем
горшечного грунта толщиной около 5-10 см. Распределите по поверхности 
бегонии, затем посадите между ними и по краям контейнера кусты кислицы. 
Заполните горшечным грунтом до краев. Срок посадки: начиная с середины 
мая.

 

Горшок : композиция рассчитана на горшок диаметром 35 см 
                                                                            и высотой 25 смСостав:  

    3 зантедескии (каллы) сорта Captain Cupido
    черепки или керамзит, горшечный грунт
Инструкции:Положите на дно черепки или керамзит, присыпьте слоем
горшечного грунта толщиной 10 см. Распределите зантедескии по площади 
посадки и засыпьте до краев горшечным грунтом. Срок посадки: начиная с 
середины мая. Красивые листья зантедескии позволяют ей сохранить 
привлекательный вид даже после окончания цветения.

Количество красок в современном саду ограничено: обычно это всего лишь один цвет, иногда — 
один основной цвет и дополнительный контрастный оттенок. Растения с белыми или зеленовато-
белыми цветами необходимо подходящим образом оттенить. Лучше всего располагать их на зеленом 
фоне или использовать зеленые почвопокровные растения: для этой цели подойдут вечнозеленые 
кустарники, блоки растений для живой изгороди и декоративные травы.
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