Производитель:
ООО «Балтийская лоза»
188505, Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский р-он,
дер. Пески, Стрельнинское шоссе, д 2
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Спасибо, что приобрели наше растение,
надеемся оно будет радовать Вас
долгие годы!
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СОВЕТЫ ПО УХОДУ
1
Эти деревья сплетены из свежих
побегов платационной ивы.
Побеги верхней части растения
(примерно 10 см) следует сохранять.
Все остальные листья на стволе
следует удалять (ощипывать) прежде
чем достигнут 5 см. Это особенно важно
делать в первое лето жизни растения.
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Зеленую крону (верх растения) можно
подстригать в течении всего периода
летнего роста растения.

«Датские корни» могут продолжать
расти в горшке (потом в более крупном).
Также его можно пересадить в открытый
грунт.

При творческом подходе к формированию
кроны, можно получать различные формы
и размеры Датских корней.

Продается с достаточным
количеством влаги и удобрений.
Ежегодно (весной) следует удалять
лишнюю растительность (молодые листья)
на стволе
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2
Плетеное дерево станет хорошим украшением
вашего сада, каменной альпийской горки или
входа в дом.
Пересадка растения в грунт не предоставляет
особого труда.
На нашем сайте Вы найдете более побробные
инструкции и видеоматериалы по пересадке
растений, уходу за кроной и удалению лишних
листьев со ствола.
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