
Уникальность от 90%; 7-10 т.з.; частота вхождения каждого слова из ключевой фразы не более 3,5 % ( 
кронирование-2,34%, дерево-2,72%);  Частота вхождения основной ключевой фразы полностью 2-6% 
(2,94%)  

     
 
                  МОДНЫЙ ТРЕНД ХХI века – КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ! 

 
       Все хотят выглядеть красиво… Каждый старается ухаживать за собой по мере возможности и 

желания. Постоянно спеша по своим делам, мы забываем оглядываться на то, что нас окружает.  Даже, порой, 
не замечаем, мимо чего пробегаем каждый день. Слава Богу, следить за своим приусадебным участком, 
создавать на нём ландшафтный дизайн, высаживать различного рода цветы и живые изгороди стало модным, 
вернее даже сказать, обязательным, а оставлять его неухоженным, считается признаком дурного тона. Но и 
тут нет острой необходимости бороться с этим собственноручно. Сервисные услуги подобного рода 
избавляют своих клиентов от таких хлопот.  

Мы предлагаем различного вида услуги по садовым, приусадебным, парковым и другим 
всевозможным зонам, где растут любого вида деревья.  С одной из перечня выполняемых работ, мы хотим 
Вас познакомить более подробно. Она называется кронирование деревьев. И мы более чем уверены, что 
после прочтения этой статьи, Вы обнаружите неподалёку у себя в наличии немалое количество наших 
«потенциальных клиентов».  Итак, давайте знакомиться…  

 
          
   КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
 
Из ботаники, мы очень смутно, но всё же припоминаем, что КРОНА—это количество листьев и веток 

в верхней части растения, которое служит продолжением ствола от первого разветвления до самой 
макушки. Следовательно, само кронирование деревьев — это разного рода работы, связанные именно с 
кроной. 

Но, результат кронирования деревьев, как говорится один, а цели достижения его разные. В 
зависимости от них, различают виды кронирования: 

 Обрезка засохших, ослабленных ветвей и деревьев (необходима, когда существует 
опасность падения на людей, постройки, автомобили — называется превентивное 
кронирование.  Либо срез нависающих ветвей над домом, для открытия обзора, удаление 
нижних веток, мешающих подъездному пути и пр.). 

 Формирование кроны для придания ей ухоженного, красивого вида или определённой 
формы, т.н. омолаживающее кронирование (кустарники тоже входят в эту услугу). 
Прореживание внутри кроны, способствует лучшему росту оставшихся ветвей. 

 Уменьшение % массы ветвей от их изначального количества (Это проводится с целью 
снижения ветровой и снеговой нагрузки на сам ствол.  Как предупреждение последствий 
урагана, шквального ветра, ледяного дождя, обильных снегопадов, ломающих под тяжестью 
снега ветки — опять знакомое уже нам превентивное кронирование.). 

 Снижение риска заболеваемости как самого дерева, путём санитарной чистки от 
больных, повреждённых веток, так и листвы, путём улучшения прохождения воздуха через его 
крону – санитарное кронирование.  

 Кронирование при пересадке крупных по размеру деревьев, рекомендуется обрезка, 
для лучшей приживаемости и адаптации.  Чтобы меньше сил шло на питание огромной кроны, а 
больше на укоренение. 

 Отличают такой вид кронирования, как топпинг (от англ. – верхушка). Он относится к 
глубокому омолаживанию и санитарной обрезке, подразумевая под собой удаление всей кроны 
полностью (этот вид многими арбористами не рекомендуется, но в некоторых редких случаях 
она считается самой эффективной). 

        Наша компания с радостью выполнит кронирование деревьев недорого, старательно, качественно и в 
срок. 

Как же это выглядит на практике? Ну, с кустами понятно. А что делать, если перед Вами мачтовая сосна, 
метров 60 высотой или 30 метровая ель? Пришёл черёд технологии кронирования деревьев. Наш 
специалист, в простонародье его принято называть арборист, забирается на дерево с помощью специального 
альпинистского такелажа, закрепляется и удаляет сухие ветки, сбрасывая их вниз. При необходимости, это 
можно проделывать с помощью автовышки. Эта работа связана с повышенной опасностью. Помимо того, что 



специалист находится на довольно приличной высоте, он работает с бензопилой, садовой пилой или 
сучкорезом. И это ещё не всё: часто вблизи работ находятся строения, электропровода, другие деревья с 
большими кронами, вынуждающие производить кронирование  деревьев в довольно неудобных позах, 
соблюдая при этом правила техники безопасности. Важную роль играет выполнение самих работ, помимо 
качества, важна аккуратность, корректность, мастерство.  

На что стоит обращать внимание при работах по кронированию деревьев: 
--Слишком близкий срез ветки к её основанию (стволу) подвергает древо в дальнейшем заболеванию, 

которое может привести к гибели. 
--Наоборот, далёкий срез может затянуть заживление раны, и ствол начнёт подгнивать, кора на таком 

срезе начинает засыхать и отслаиваться вместе со здоровой корой на стволе. 
--Сам вид сучка должен быть аккуратный, спил без зазубрин и гладкий, не рваный. 
--Осуществляя подъём, обрезку необходимо обходиться очень бережно с корой, не травмировать её. 

Использование когтей, шпор, вбивание в тело ствола металлических костылей, крючьев и пр. средств 
растительной инквизиции категорически запрещено. В большинстве случаев, после таких экзекуций растение 
погибает.  

В связи с этим следует уточнять, какая техника кронирования деревьев будет применяться. 
АРХИВАЖНО…  
                             Никогда не стоит самим выполнять кронирование деревьев или хотя бы пытаться 

повторить.  Во-первых, Вы не профессиональный альпинист и не умеете лазить по деревьям, страховаться, 
закрепляться так, как это делают настоящие мастера. Во-вторых, работа с бензопилой тоже требует опыта и 
сноровки. Соблюдение индивидуальных правил техники безопасности играет огромнейшую роль.  Имея за 
плечами значительный опыт, наша компания работает со всеми видами деревьев профессионально, 
безопасно, быстро и очень корректно.  Заказывайте  кронирование у нас и мы сможем позаботиться о Вас, 
Ваших растениях, Вашей безопасности.  

При всех сложностях и опасностях выполнения работ по кронированию для обычного непосвящённого 
человека, наши специалисты, контролирующие каждый этап работ, не испытывают опасности и 
принципиальных неудобств в работе. А вот неполноценное, неправильное кронирование деревьев способно 
испортить растение окончательно, а если и нет, то может потребоваться несколько лет, для восстановления 
дерева, возвращая ему былую форму и красоту. 

 
                  СРОКИ КРОНИРОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 
 
Вне всяких сомнений факт, что обрезка и кронирование деревьев приносят растениям только пользу и 

ничего кроме пользы.  
Но во всякой работе, прежде всего, важна мера. Иначе она превратится в отработку навыка 

пользования режущим электроинструментом. Наши услуги требуются, когда приходит время кронирования 
деревьев. Частота появления наших специалистов на Вашем участке зависит от срочности Вашего заказа, а так 
же от породы дерева и места его произрастания. Не всем растениям, как это ни странно, требуется 
кронирование. Ели, пихты, туи редко нуждаются в удалении ветвей. А вот дикая яблоня требует внимания к 
себе каждые 2-3 года. Но здесь есть нюанс: если растение произрастает в условиях тесноты, окружённое 
другими насаждениями, то обрезать её следует через 3-4 года, а когда яблоня находится на открытом 
пространстве, навещать её порой приходится каждый год. Не только местонахождение растения влияет на 
кронирование деревьев. Времена года также оказывают влияние. В большинстве своём кронирование 
деревьев может проводиться в любое время года, например таким деревьям как тополь, липа, ель 
обыкновенная. Их смело можно резать до полного удаления веток, оставляя ствол.  Но, как правило, принято 
производить обрезку либо осенью, когда растение «впадает в спячку», либо в самом конце зимы, когда 

температура держится стабильно выше  -10 °С.  В эти периоды сокодвижение минимальное и следы спила к 
весне успевают подсохнуть. Но есть исключения из правил. В разных регионах, обрезка дуба во время сезона 
покоя, позволяет серьёзно снизить передачу некоторых болезней, например таких, как увядание. Полезно 
также знать, что если Вы запланировали  в конце зимы кронирование таких представителей флоры, как 
берёза или клён, то не стоит сильно переживать по поводу того факта, что эти действия могут привести к 
вытеканию сока из мест спила. Это редко наносит существенный ущерб дереву, так как сбор сока происходит 
ежегодно, подвергая истощению одни и те же деревья. Опытный специалист всегда будет помнить, что 
кронирование деревьев фото, таких как та же берёза, сосна, лиственница в их зрелом возрасте переносится 
достаточно сложно и при непрофессиональном подходе дерево может погибнуть. Для этого на оставшемся 
стволе должны присутствовать минимум 2-3 пары крупных ветвей, для подкрепления движения сока. Это же 
относится и к дубу. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО… 
                                  Окончательные научные выводы сделаны касаемо обработки спилов, после 

кронирования деревьев. Обработка варом тяжёлых ран почти наверняка даёт гниение среза. Возможно 
лёгкое покрытие больших ран, ради внешней эстетики, но и то, эта мера не обязательна. Хотя опять же, 
исключения есть. Нужно не смешивать омолаживание с санитарной обрезкой. Когда удаляют больные, 
заражённые деревья, то тут следует прибегнуть к обработке спила фунгицидом или тем же садовым варом.    

 
                                DEREVOVED  РАЗДАЁТ  ДЕНЬГИ! 
 
Помимо оказываемых нами услуг кронирования, мы, получая от Вас деньги, с радостью готовы 

возвратить Вам их часть. Как это получится? Очень просто! Мы готовы купить спиленное растение, дрова 
любых видов деревьев, в том числе и фруктовых. Вы может заказать у нас спил, обрезку, корчёвку, а мы, в 
свою очередь, ещё сами распилим, вывезем толстые брёвна, и скажем Вам спасибо, заплатив за это. Даже 
если услуги оказывали не мы, а другая компания, всё равно мы хотим Вам отдать деньги, приехав, распилив 
неуклюжие широкие стволы, забрав всё это и избавив от последствий работ. Поэтому, заказав у нас 
кронирование деревьев, цена вопроса Вас приятно порадует, как в материальном, так и в эстетическом 
плане. 

 
               С ЧЕГО НАЧИНАТЬ  И  ВОЗМОЖНЫЕ  ЧаВо 
 
Чтобы не потерять любимое деревце после лёгкого или тотального кронирования - «стрижки», следует 

в обязательном порядке проконсультироваться у наших арбористов. Заранее обсудив все моменты и вникнув 
во все детали, МЫ сможем правильно оценить ситуацию и объём предполагаемых работ, ВЫ сможете 
заказать  кронирование деревьев, стоимость которого будет уже приблизительно просчитана, объяснена и 
озвучена. Окончательная смета по заказанным работам формируется при выезде непосредствен на объект.  
Более того, все работы и детали будут зафиксированы в письменном виде, дабы избежать неприятно-
неожиданных поворотов,  сохранить лёгкую улыбку на лицах, здоровые нервы внутри.  

Вот те моменты, на которые стоит обратить внимание, тщательно обсудить и уточнить при заказе у нас 
услуги кронирования деревьев: 

1. Что за объём предстоит выполнить: срез низких ветвей, определённый участок кроны, полная 
кронировка. 

2. Готов ли заказчик продать нам использованные спиленные стволы или толстые брёвна. 
3. При доступе к объекту потребуются какие-либо дополнительные средства, оборудование? Есть 

ли сложности, например сильная загущенность (соседние деревья), коммуникационные линии 
и пр.? 

4. Какой именно вид кронирования предполагается (омоложение, декор и пр.), есть ли 
фруктовые деревья — это важно, т.к. их обрезка серьёзное и ответственное дело, требующее 
достаточных знаний и подходящего сезона.  

5. Поражено ли растение болезнью, требует ли оно лечения,  обработки спилов антисептиком и 
пр. 

 
Что входит в такой вид услуг, как лечение при кронировании деревьев: 

 Снятие омелы — это растение-паразит, развивающееся за счёт питательных соков дерева, 
вызывает ослабление, с последующей гибелью растения. Способно заражать соседние 
растения в довольно сжатые сроки. 

 Заделка дупел — его расчищают, дезинфицируют, заделывают специализированными 
смесями, в зависимости от расположения (в зависимости от размера дупла и возраста 
растения оно может ему грозить сломом или обвалом).  

 Укрепление — при слабом, молодом, чересчур высоком дереве, или при его 
деформирующемся стволе, применяют его растяжку тросами, либо закрепляют за соседние 
растения. 

 Защита от вредителей — обработка с целью профилактики нападения вредителей, или их 
расселения в коре, посредством специальных средств. 

ВАЖНО…  Если Ваше дерево: 

  имеет серьёзные повреждения корней и собственно коры; 

  повреждает своими боковыми ветками и верхушкой соседние, 
более ценные породы; 



 под порывами ветра оно очень сильно раскачивается, пригибаясь 
к земле;  

 высохшее, дряхлое, без наличия листвы; 

 находится ближе, чем 5-6 метров от жилых сооружений; 

 наклонено более  чем угол в 45°,  
 то растению с такими признаками вряд  ли поможет кронирование, и удаление деревьев  будет самым 
правильным решением. 

 
                         НАШ И ВАШ БОЛЬШОЙ ПЛЮС 
 
Нашими услугами по кронированию деревьев  могут воспользоваться не только счастливые 

обладатели садов, парков, дач, участков, но и садоводы, работники городских служб по озеленению города, 
иных компаний, занимающихся озеленением, омолаживанием, ландшафтным дизайном. Любое частное 
лицо в городе может обратиться к нам с просьбой и заказать кронирование деревьев.  

Ущерб от упавшего дерева на жилой дом, стоящую под ним машину, линии электропередач несравним 
с теми затратами, которые пойдут на запланированное кронирование деревьев.  Не говоря уже об опасности, 
которая может грозить проходящим мимо людям, детям, самим хозяевам.  Лучше вовремя предотвратить, 
чем потом исправлять жуткие последствия. Это относится и к городским объектам. Профилактическое  
кронирование деревьев в городе также благоприятно отражается на обеих сторонах заказчика и 
исполнителя. Цена услуги не так уж и велика, зато за спокойствие и здоровье граждан можно не волноваться. 

Опять же не стоит забывать о том, что мы, в зависимости от ситуации, покупаем  оставшийся после 
кронирования, удаления, и пр. брёвенный спил, вывозим и говорим Вам спасибо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


