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 ПОСАДОЧНАЯ ТРУБА ДЛЯ СЕЯНЦЕВ "ПОТТИПУТКИ"  
Посадочная труба Поттипутки это самый эффективный инструмент для ручной посадки 

культур с закрытой корневой системой разных размеров. Благодаря эргономичной конструкции 
посадочной трубы, работник испытывает минимальные нагрузки, что делает данный метод 
быстрым, удобным, высокопроизводительным и экономически выгодным.  

Перемещение сеянцев в коробе на поясе и посадка из вертикальной позиции, на сегодняшний 
день, являются наиболее удобным способом посадки сеянцев с закрытой корневой системой.  

Внутренний диаметр – от 36 до 73 мм. В случае поломки – поставка запчастей  
 
                                     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Номер трубы  38  45  50  55  63  75  
Внутр. диаметр, 

мм.  
36  43  48  53  61  73  

Подходит для 
сеянцев, 
выращенных в 
кассете  

Плантек 256  Плантек 
256, 121Ф 

Плантек 
144, 121Ф 

Плантек 
81Ф  

Плантек 
81Ф, 64Ф  

Плантек 
36Ф  

 
                    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ "ПОТТИПУТКИ" 
 
1. Установить трубу в выбранное место посадки, воткнув ее в грунт, наступить на 
ограничитель и давить на него, пока труба не погрузится на нужную глубин  

 
2. Наступить на педаль для раскрытия наконечника  

 
3. Опустить в трубу сеянец.  

 
4. Вращательным движением вынуть трубу из грунта, чтобы избавиться от налипшей почвы.  

 
5. Утрамбовать грунт ногой вплотную к сеянцу с любой стороны 
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6. Закрыть трубу с помощью рычага. Взять свободной рукой следующий сеянец, выбрать 
следующее место посадки.  

 
 
                                         ПОСАДКА И МЕСТО ПОСАДКИ 
 

Наилучший метод лесовосстановления – это посадка культур с закрытой корневой 
системой. Благодаря эффективной посадке и быстрому росту они более жизнеспособны, чем 
другая растительность. Количество сеянцев на гектар определяется местными правилами 
ведения лесоводственных работ.  

В северном полушарии сеянцы обычно сажают через каждые два метра в специальные 
полосы (2 м шириной), подготовленные лесной техникой. Это дает приблизительно 2 500 
сеянцев на гектар. На бедных почвах высаживается меньше сеянцев, на более богатых – 
больше.  
Лучше всего высаживать сеянцы после скарификации почвы, но непосредственно точка 
высева важна и после нее. Ключевое правило заключается в посадке сеянца глубоко в чистую 
минеральную почву, неглубоко в торф и как можно дальше от другой растительности. 
Расстояние между точкой посадки и неподготовленной почвой (гумусовый слой) должно быть 
не менее 20 см. 
 

 
 

 


