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Топиары из туй в каркасе

В начале лета 2017 года питомник декоративных 
растений Барский Лес приступил к созданию 
топиаров из туй в форме букв для надписи 
“Марусин Сад” по заказу одноименного садового 
центра. 



Процесс состоял из 
нескольких этапов: 
помещения деревьев в 
каркас по специальной 
технологии, их 
доращивания и 
стрижки:



Выбор деревьев под конкретный каркас



Транспортировка к месту работ



Транспортировка к месту работ



Крепление сумки к каркасу



Обертывание каждой туи мешковиной



Обертывание каждой туи мешковиной



Размещение туй внутри каркаса



Размещение туй внутри каркаса



Снятие мешковины



Распределение ветвей внутри каркаса



Прикрепление ветвей к каркасу



Заполнение сумки торфосмесью



Крепление каркаса



Организация капельного полива



И дополнительного орошения



Итоговый вид буквы “М”



Этот процесс повторили с другими буквами



Размер оснований каркасов различался



Для буквы “У” отдельно изготовили сумку



Туи также обернули мешковиной



Свободный объем сумки заполнили



Каркас установили на поддон



Мешковину сняли, каркас закрепили



Особо сильный изгиб туи в букве “С”



Содержание: адаптация и доращивание



Зеленые каркасы в середине августа



Стрижка по каркасу



Стрижка по каркасу



Стрижка по каркасу



Перед погрузкой изготовили ящики



Реализация проекта питомником Барский Лес



Основные направления 
специализации 
питомника:
● формированные 

хвойные и лиственные 
деревья-среднемеры;

● блоки хвойных и 
лиственных грунтовых 
живых изгородей;



● топиарные формы;
● декоративные кустарники;



● а также солитерные 
формы сосен, туй и 
различных видов 
дубов, ассортимент 
которых с каждым 
годом будет 
пополняться новыми 
видами, прошедшими 
акклиматизацию и 
адаптацию.



Ноу-хау Барского Леса – живые 
модули пряных клумб, в состав 
которых входят многолетние 
лекарственные растения, 
подобранные с учётом 
декоративности и полезных 
свойств.



Общая 
производственная 
площадь Барского Леса 
– 35 га.



Построена контейнерная 
площадка с садовым 
центром площадью 0,5 га, 
рассчитанная на 15000 
контейнеров.



Освоены первые 8 га 
полей.



Осваиваются новые 
производственные поля 
у водоема Степин пруд, 
где планируется 
закладка парка водных 
растений.



Питомник основан в 
2016 году в Липецкой 
области на берегу реки 
Дон, в непосредственной 
близости от 
одноименного леса.



Главная задача нашего 
коллектива – создать в 
питомнике такие 
условия содержания и 
производства, в которых 
растения чувствовали 
бы себя породистой 
знатью и хозяевами 
Барского Леса.



Спасибо за 
внимание!  
barskyles.com 


