
растений 
ПРОИЗВОДИМ И ПРОДАЕМ РАСТЕНИЯ С 2004 ГОДА

I

ПИТОМНИК



Растения выращиваются в открытом грунте и
адаптированы к погодным условиям
климатической зоны средней полосы России. 

Производимый посадочный материал
применяется для озеленения и благоустройства
приусадебных участков, городских улиц, аллей,
парков.

Продукция соответствует всем стандартам. 

В питомнике проводятся карантинные
обследования и на растения оформлены
заключения о фитосанитарном состоянии.

О питомнике
430 гектар, собственное производство.
Расположен в 110 километрах от Москвы,
на границе Тульской и Московской
областей.
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Основные группы выращиваемых растений

1.   Лиственные деревья и кустарники
2.  Хвойные
3.  Плодовые
4.  Многолетние цветы, травы и папоротники
5.  Крупномерные растения
6.  Материал для доращивания - укорененные черенки, 
 сеянцы, растения с ОКС
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Собственное производство
лиственных кустарников

Полный цикл размножения и выращивания:
лапчатки, спиреи, пузыреплодника, гортензии,
вейгелы, калины, жимолости, барбариса,
бересклета, боярышника и многого другого.

Питомник постоянно ищет новые
перспективные сорта для озеленения.

Новинки поступают в продажу после нескольких
лет выращивания в питомнике.
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V Производство (доращивание) растений в питомнике "Корни"
начинается с размножения одним из трех способов

Из семян питомник производит клен, липу, сосны, кизильник, боярышник, бересклет, некоторые виды
барбариса и прочие растения.

Семенное размножение

Зеленое черенкование
В теплицах питомника с искусственным туманом ежегодно получают жизнь порядка 1 миллиона
зеленых черенков. Отработана технология пересадки зеленого черенка из кассеты в горшок Р9 и в
трехлитровой горшок, что уже через год дает возможность получить готовый куст высотой до 100 
 сантиметров с разветвлённой надземной частью, в зависимости от сорта.

Зимнее черенкование
В зимний период на питомнике получают жизнь еще 1,5 миллиона растений. Получают жизнь
благодаря технологии производства из одревесневшего черенка до готового куста 3-8 веток.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ "КОРНИ"
PITOMNIK-KORNI.RU

8(495)649-66-82
INFO@PITOMNIK-KORNI.RU



VI
П
И
ТО

М
Н
И
К 
РА

СТ
ЕН

И
Й

 "К
О
РН

И
"

Успехи и планы на будущее

Главная цель по зимнему
черенкованию
Изменение технологии укоренения и
доращивания одревесневшего черенка, и как
результат получение за один год кустарника
высотой от 40 сантиметров и выше, при
количестве веток 3 - 8 штук,

Обновление маточника растений
Ежегодно производится обновление маточника
с целью его омоложения и увеличения
количества получаемых с него черенков.

Автоматизация процесса пересадки в
горшках
Сейчас мы автоматизируем процесс пересадки
зеленого черенка из кассет в контейнер, чтобы
увеличить объём производства растений  первого
года выращивания.



Многолетники, размножаемые семенами,
несколько раз пересаживаются: в кассеты, 
в Р9, С2, С5. Некоторые виды начинают
цвести не в первый год и потому
пользуются большим спросом в
контейнерах С2-С5 в двух-трех летнем
возрасте. 

В питомнике можно найти
растения любого возраста
и размера!
12 лет питомник занимается производством
многолетних цветов начиная с посева до
посадки в контейнер.
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Деление -  один из способов размножения многолетних растений

Только вегетативное размножение позволяет сохранить сортовые
особенности и является обязательным способом размножения для
большинства сортовых растений. С помощью деления в питомнике
производят астильбы, очитки, хосты, лилейники и другие растения. 

Некоторые культуры, к примеру, пахизандра, котовник размножаются
путем черенкования. 
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Береза

Вяз

Боярышник

Ель

Липа

Сейчас открыт сезон
зимней выкопки
крупномерных лиственных
и хвойных деревьев!
Дерево не страдает в процессе зимней
пересадки, потому что оно находится в
состоянии покоя, а промерзший ком -
лучшая защита корней от механических
повреждений в процессе
транспортировки.

Клён

Сосна

Можжевельник

Орех

Рябина

Тополь

Туя

Черёмуха

И многое другое

Тополь китайский 550 - 600см
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Доставим, посадим и дадим
гарантию на жизнь растения, если
будем ухаживать за ним
Заботы по транспортировке и пересадке мы можем взять на себя,
потому что владеем профессиональной техникой и большим опытом. 

Системный подход к защите и подкормке растений при проведении
нами  уходных работ за посадками - есть основа жизни растений на
участке! 

X

Ель колючая Glauca' 350 - 400см
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Для кого выращиваем
Питомникам
Растения для доращивания – лиственные кустарники (ОКС, укоренённые черенки, контейнеры),
лиственные и хвойные деревья, многолетние травянистые растения.

Девелоперам, управляющим компаниям, ЖКХ, другим
профессиональным участникам рынка растений
Растения для устройства парков, озеленения жилых комплексов, офисных территорий и
общественных пространств. 

Садовым центрам
Специальная программа работы – персональный менеджер, возможность отсрочки платежа,
консультации, помощь в оформлении Садового центра.

XI

Ландшафтным дизайнерам
Особые условия работы – персональный менеджер, выбор любых размеров растений для
ландшафтного дизайна, помощь в посадке и уходе за растениями.

Частным покупателям
В наших Садовых Центрах представлен широкий ассортимент растений. Всегда можно приобрести
сопутствующие товары, средства защиты растений, так же получить консультации специалистов .



Доставка во
все регионы
России! 
Делая заказ у нас, вы становитесь
счастливым обладателем растений!

в любую
погоду

удобная
доставка

%
гибкие
 скидки

большой 
выбор

₽
честные 

цены

отличный 
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Погрузка
Упаковка

Крону каждого дерева связывают перед погрузкой, чтобы
при транспортировке максимально сохранить ветви. 
В местах соприкосновения стволов при погрузке
прокладывается защитный слой материала или картона
во избежании повреждений. 
Для сохранения влажности в пленку заворачиваются
пучки растений, продаваемых с открытой корневой
системой.

Погрузка осуществляется силами и техническими
средствами питомника.

Транспортировка

Доставка в радиусе 200 километров от питомника
осуществляется машинами различного объема и
грузоподъемности, тентоваными и открытыми, а так же
оснащенными подъемными механизмами, в зависимости от
пожеланий заказчика.

На дальние расстояния предлагаем воспользоваться
услугами транспортных компаний, в том числе
осуществляющих авиа и ж/д - перевозки.

Стоимость доставки растений из нашего питомника помогут
рассчитать менеджеры, в зависимости от расстояния и
параметров груза.
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Услуги
Продажа растений
Оптовым и частным покупателям

Подготовительные работы на участке
Выпиловка, завоз грунта, дренаж участка и прочее

Доставка растений

Посадка и пересадка растений любых размеров и любой сложности

Работы по обрезке и формированию деревьев и кустарников

Укладка газона и создание сеяного газона

Диагностика болезней, вредителей и работы по защите растений

Работы по уходу за деревьями, изгородями, цветниками и газоном
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pitomnik_korni 8 (800) 600-71-82
8 (495) 649-66-82

Адрес питомника:
301303, РФ, Тульская область,

Венёвский район, деревня
Кончинка

pitomnik-korni.ru

info@pitomnik-korni.ru

https://www.instagram.com/pitomnik_korni/
https://yandex.ru/maps/-/CCUEyUWgCA
https://pitomnik-korni.ru/

