"Зимний домик»: Рекомендации специалистов о том, как укрыть розы на зиму правильно

Добрый день, дорогие дачники, садоводы и огородники!
Меня зовут Александр Широкий.
И сегодня мы проведем видео обзор каркасного укрытия для роз «Зимний домик». Данное укрытие для обзора нам предоставила производственная компания «Фиат», которая производит изделия для дачи и сада с 1999 года.
Пять лет назад укрытие для роз «Зимний домик» произвело революцию в укрытии роз на зиму. Раньше необходимо было пойти в лес, нарубить лапник. Если не было рядом леса, дачники искали опилки. Кто-то использовал ящики, а поверх ящиков одевал пленку или кровельный технониколь. И что самое обидное – это не всегда помогало розам хорошо перезимовать.
Укрытие для роз «Зимний домик» за пять лет зарекомендовало себя как надежнейшее укрытие для роз на зиму. А самое главное, в нынешние времена оно недорогое. Дешевле получается приобрести готовое укрытие, чем самостоятельно на рынке приобрести укрывной материал и каким-то образом попытаться соорудить подобное укрытие. 
Забегая вперед хочется сказать, что наша передача будет состоять как всегда из двух частей. В первой части мы проведем обзор данного укрытия для роз «Зимний домик», а во второй части расскажем об условиях конкурса, в котором можно будет принять участие и выиграть такое укрытие. 
Ну и так перейдем к обзору. Что входит в комплект укрытия для роз «Зимний домик»?
Первое, на что обращается внимание, это металлический нержавеющий каркас. Благодаря тому, что он нержавеющий, он вам прослужит долгие годы.
Второе, что бросается в глаза, это четыре металлических опоры, а не три, как стали появляться в последние годы на рынке так скажем подделки. Еще второе, на что обращается, внимание, это вот такой вертикальный изгиб в нижней части каркаса. Данный вертикальный изгиб позволяет очень удобно устанавливать каркас в землю, чего нельзя было бы достигнуть если бы данный участок был просто прямой.
Далее в комплекте мы видим два чехла: первый чехол, второй чехол. Это так же говорит о добросовестном подходе производителя. То есть первый чехол одевается непосредственно на розу. Далее устанавливается каркас. А второй чехол уже одевается непосредственно на каркас. В результате между двумя чехлами образуется воздушное пространство. А наличие воздуха, как мы знаем, является лучшим утеплением. По такому принципу реализован термос: между двумя стенками колб присутствует воздух.
Далее в комплекте мы видим четыре колышка, которые предназначены для прижатия чехла к земле. Таким образом решается две задачи: то есть первое это под чехол не задувает холодный ветер. А вторая задача - это просто чехол не унесет ветром.
На этом обзор можно было бы закончить. Но в комплекте мы видим очень подробную профессиональную и обоснованную инструкцию, как укрыть розы на зиму. Хоть сейчас еще тепло, но все равно хочется поделиться с вами прочитанным. Тем более данные действия являются обязательными при укрытии роз на зиму.
Согласно инструкции, розы рекомендуется укрывать при наступлении первых морозов, но не раньше. Так как розы по природе своей вечно зеленые. И в отличии от деревьев от времени года сокодвижение в розе не останавливается. Если розу укрыть раньше, то наше укрытие днем превратится в парник. Будет активизироваться сокодвижение. А у нас задача стоит наоборот привести розу в состояние покоя. 
Хочется отметить, что в южных районах, где нет экстремально низких холодов, холодных ледяных ветров, укрывать розы нет необходимости. Но если роза привезена из другого климатического региона (сейчас стало модно выращивать европейские сорта) и не адаптирована к вашему региону, для страховки в первый год пока роза не адаптировалась, лучше конечно же ее укрыть.
Согласно инструкции, перед укрытием роз рекомендуется оборвать листву и убрать ее из-под куста. Ведь весной листва начнет гнить. И роза, выдержав зимние холода, может просто заболеть весной. Листву удобнее всего обрывать при помощи обыкновенной строительной перчатки. Вот таким вот образом (показывает). 
Далее если ваша роза выше каркаса, ее можно немного подрезать до нужного размера. Но не рекомендуется это делать слишком низко потому что обрезка стимулирует рост новых молодых побегов. А у нас задача стоит наоборот привести розу в состояние покоя (обрезает). Так же низкая обрезка опасна еще тем, что место среза является своего рода открытой раной, через которую роза может заразиться. И чем ниже срез к месту прививки, тем больше вероятность того что гниль, грибок дойдет до места прививки. И культурная роза погибнет. А оставшийся корень шиповника даст весной побеги шиповника. И в таких случаях садоводы говорят, что роза переродилась в шиповник. Повторюсь, что короткая обрезка лучше делается весной. Таким образом стимулируется рост новых молодых побегов. И кусты роз будут становиться более раскидистыми.
Следующий шаг – окучивание. Часто на клумбах просто нет земли. Там есть декоративная щепа вокруг роз, красивые камушки. Поэтому перед укрытием роз можно приобрести мешок торфа, который у нас на рынке стоит в принципе очень даже недорого. Более того производитель рекомендует окучивать именно торфом, потому что торф довольно плохо впитывает в себя влагу хуже, чем земля. Торф пористый, воздушный. И из мешка он без грибков чистый. В результате появляется у нас окучивание сухое, воздушное, своего рода шуба для роз. Мы приобрели торф башкирский. И вот таким вот образом насыпаем на место прививки (показывает). Своего рода создаем холмик.
Далее необходимо установить каркас. Это делается очень просто. Достаточно развести в стороны четыре металлические опоры вот таким вот образом. И затянуть гайку в нижней части. В результате каркас готов к установке. Если куст у вас слишком раскидистый, его можно стянуть синтетической нитью, сделав своего рода столбик. На такой столбик довольно удобно будет одеть первый чехол. Надеваем первый чехол. Фиксируем его. Далее устанавливаем каркас. Но перед тем как установить каркас, обратите внимание что чехол достаточно большой, что позволяет утеплить розу по периметру куста. Таким образом, как бы предохранить еще и корневую систему. Каркас устанавливается довольно таки легко за счет вертикальных загибов. Делается это вот таким образом. Два движения. Вы установили металлический нержавеющий каркас. Поверх каркаса мы одеваем второй чехол. Делается довольно-таки быстро в одно движение. И далее прижимаем чехол четырьмя колышками по периметру к земле. Раз, два, три, четыре. 
Ну вот получили то надежное укрытие, которое не только хорошо сохранит розу зимой, но и будет красиво смотреться на вашем зимнем участке.
Хочется упомянуть что укрытие для роз «Зимний домик» выпускается в двух размерах. Это 75 см и метр. 
Ну вот теперь после того как наша роза укрыта, и мы можем быть спокойными, перейдем ко второй части нашей передачи, где мы расскажем о конкурсе. 
Конкурс мы будем проводить в сентябре и в октябре. То есть победители будут определяться и в сентябре, и в октябре. Призовых мест будет пять. Каждому победителю в пределах Российской Федерации будут отправлены пять укрытий для роз почтой России. 
Для участия в конкурсе необходимо сделать всего три действия: нажать кнопочку «класс» под данным видео; нажать прямоугольную кнопочку «поделиться». Вот. И обязательно в комментариях оставить имя и фамилию.
Далее 21-го числа мы проведем розыгрыш, где случайным образом будут выбраны комментарии с именем и фамилией. Определившихся победителей мы оповестим личным сообщением. Далее попросим адрес и почтой России отправим ваши призы.
На этом наш выпуск подходит к концу. Принимайте участие в конкурсе. И желаем всем удачи! 
Ну и еще хотелось бы напомнить, что в интернет магазинах действует акционная цена на укрытие для роз «Зимний домик».
Пишите, заказывайте, сохраняйте ваши любимые розы. И делайте участок зимой красивее.

