
Побелка садовая
Побелка садовая обладает широким спектром применения в личных и садоводческих хозяй-

ствах.
Предназначена для защиты стволов плодовых и декоративных деревьев от зимне-весенних 

солнечных "ожогов", трещин (морозобоин), обледенения и в качестве средства задержки распу-
скания цветочных почек, сохранения их от весенних заморозков. Побелка деревьев способству-
ет уничтожению вредителей, зимующих в трещинах коры (зимующие стадии листоверток, пяде-
ниц, клещей и др. вредителей), а также предохранению их от грибковых и бактериальных пора-
жений. Может использоваться для беления деревянных конструкций парников и теплиц, а также 
хозяйственных построек хлевов птичников и туалетов.

Клеевой компонент, содержащийся в садовой побелке, делает ее устойчивой к смыванию, 
придает прочность покрытию. Биоцид – слабощелочная добавка, защищает древесину от раз-
личных бактериальных повреждений, лишайников и мхов.

Состав: карбонат кальция, известь негашеная дезинфицирующая, связующий компонент. 
Состав побелки обеспечивает прочность покрытия в течение защитного периода.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержимое пакета разводят водой из расчета 1 кг на 1,5-2 л. Хорошо перемешивают до 
образования водной суспензии и наносят кистью или валиком на стволы деревьев. С помощью 
распылителя можно осуществить сплошную побелку деревьев без вредных последствий, побе-
лочный состав при этом разбавляется до необходимой концентрации. Перед нанесением садо-
вой побелки штамбы и скелетные ветви взрослых деревьев необходимо очистить от старой, 
омертвевшей коры. Места с лишайниками и мхом обработать 5% раствором железного купороса 
(30-50 г на 1 л воды), открытые раны замазать садовым варом или садовой мастикой.

Обработку деревьев следует проводить 2 раза в год в сухую погоду при температуре выше 
0°C: первый раз весной до распускания листьев (с марта по май) и второй раз осенью, после того 
как листья опадут (с октября по ноябрь). 

Осенняя побелка сохраняет кору деревьев от зимних перепадов температур, от повреждений 
ее солнечными ожогами в феврале-марте месяце.

Весенняя побелка спасает деревья от преждевременного распускания цветочных почек, 
поздних заморозков, а также предохраняет стволы деревьев от бактериальных и грибковых 
поражений.

Побелку можно использовать также при наружных и внутренних строительных работах дома, 
на даче и животноводческих помещениях.


