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Правильный выбор грунта является одной из 
первостепенных задач в озеленении. Грунт – это не 
просто земля для посадки растений, это питательная 
среда для них. От наличия и правильного соотношения 
в нем микроорганизмов, удобрений и воздуха, зависит 
жизнеспособность растений, а как следствие – результат 
озеленительных работ. 

почвогрунт торф чернозем 

В самом общем виде выделяют три типа грунтов для 
озеленительных и ландшафтных работ:

http://taxi-pesok.ru/


Почвогрунт – это растительная смесь, состоящая 
из низинного торфа, слоя растительной почвы, песка, 
минеральных удобрений, биокомпоста в различных 
пропорциях. Добавки в составе почвогрунта варьируются 
в зависимости от его назначения. 

Разновидности: 
плодородный грунт и 
растительный грунт, 
отличающиеся наличием 
компонентов в своем 
составе и их пропорциями.
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Это однородная рассыпчатая масса, содержащая разнообразные микро- и 
макроэлементы.

Почвогрунт очищен от корней и семян сорняков, что способствует активному 
озеленению территории, укреплению корней и отсутствию болезней.

Благодаря своей структуре и обогащенному составу, почвогрунт используется 
как регенератор истощенной или загрязненной почвы.

В зависимости от производителя, почвогрунт может быть перенасыщен либо, 
наоборот, обеднен полезными добавками, что ведет к плохому росту и гибели 
растений. 

Масса почвогрунта примерно в два раза выше массы торфа, что делает его 
переработку, транспортировку и конечную стоимость выше, чем у торфа.

Достоинства и недостатки:

Почвогрунт
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Почвогрунт

Применение: благоустройство частных и 
муниципальных объектов (дворы, парки, заправки), 
ландшафтный дизайн, добавка при садоводстве и 
огородничестве, регенерация почвы. 

Важно!
Оценить качество почвогрунта можно, взглянув на 
его цвет. Стандартный окрас почвогрунта средней 
полосы от светло-серого до темно-коричневого. Более 
светлый цвет говорит об обедненности питательными 
веществами, более темный, вплоть до черного – об их 
чрезмерном наличии в составе.
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Торф – это полезное ископаемое растительного 
происхождения, образующееся в результате естественного 
отмирания и неполного распада болотных растений 
под воздействием биохимических процессов в условиях 
повышенной влажности и недостатка кислорода. 
Ценным удобрением считается низинный торф.

Помогает улучшить структуру грунта, поглотить излишнюю влагу, повысить 
пористость, улучшить воздухопроницаемость.

Может выступать как в качестве самостоятельного плодородного грунта, так и в роли 
отдельного удобрения для истощенных почв и компонента питательных смесей.

Обладает высокой зольностью и высоким содержанием питательных веществ и 
микроэлементов.

Имеет широкий ареал распространения.

Торф излишне плодороден, что может стать губительным для некоторых растений. 

Достоинства и недостатки:
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Применение:
Элемент многокомпонентных смесей, мульчирование, озеленение 
древесно-кустарниковой растительностью и цветами, дизайн и ремонт 
газонов.

Важно!
Разновидностями торфяных смесей являются торфо-песчаная смесь 
(смесь торфа с песком в определенных пропорциях, как правило, 
60–70 % на 40–30 % соответственно) и торфо-земельная смесь (смесь 
низинного слабокислотного торфа с верхним слоем черноземной 
почвы, смешанных в равных пропорциях). Обе смеси имеют низкую 
кислотность среды, близкую к нейтральной, высокое содержание 
органических веществ и с успехом применяются для улучшения 
плодородия и структуры почвы, особенно на глинистых и песчаных 
почвах, в ландшафтном дизайне, муниципальном и частном озеленении. 

Торф
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Чернозем — это богатая гумусом, высокоплодородная 
почва, имеющая характерную зернисто-комковатую 
структуру и темный, почти черный цвет. Считается одной 
из лучших почв для земледелия.

Идеален для любого вида посадки, т.к. не требует дополнительной 
обработки и применения органических и минеральных удобрений.
Является самым чистым и экологичным видом удобрения.
Подходит для любого типа растений, кустарников и деревьев.
Из-за сверхнасыщенности минеральными веществами дополнительная 
обработка растений чревата их гибелью.
Для некоторых растений в чернозем нужно добавить торф, песок или 
компост для большей рыхлости почвы.

Важно!
Настоящий чернозем – это «жирная» тяжелая почва, при 
размачивании похожая на глину и затвердевающая при 
высыхании. 

Достоинства и недостатки:
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