
Заказчик: БЕККЕР – интернет-магазин семян и посадочного материала  

Задача: наполнение сайта 

Общее количество знаков: 350 тыс. збп 

Срок выполнения: 3 месяца 

Исполнитель ЮнитКонтент: https://unitcontent.com.ua/ 
 

 
Астильба – очень красивое популярное растение, которое широко используется в ландшафтном 

дизайне. Цветение начинается в конце июня – начале июля, цветет около месяца. Соцветия имеют 

форму метелки и могут иметь различные цвета: белый, розовый, красный, фиолетовый и 

пурпурный. Оттеняют цветы листья, нередко с сизоватым налетом, создавая изысканную 

цветовую гамму. 
 

Если вы закажите посадочный материал астильбы в магазине «Беккер», то с уверенностью можно 

сказать, что красоте вашего участка позавидует каждый цветовод-любитель! 
 

Выращивание астильбы 
 

Астильба – растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и на балконах и 

террасах. Надо учесть, что растение предпочитает тень и любит влагу. Поэтому, если вы решили 

выращивать астильбу в естественных условиях, то лучше всего ее высаживать на берегу водоемов. 

Предпочтительнее будут те участки, где кроны деревьев прикроют цветок от прямых солнечных 

лучей. Следствием таких предпочтений является то, что астильба не будет расти на пересушенной 

почве. Рекомендуется в особо засушливые периоды производить полив два раза в сутки – утром и 

вечером с обязательным последующим мульчированием почвы. 
 

Астильба – неприхотливое растение, допускается пересадка с весны до осени и даже в период 

цветения. Растение хорошо переносит холода, поэтому астильба в Белоруси будет чувствовать 

себя прекрасно и отлично подойдет для высадки в этом регионе. Некоторые цветоводы 

https://unitcontent.com.ua/


предпочитают на зиму укрывать астильбу лапником либо опавшей листвой, чтобы гарантировано 

защитить как от морозов, так и от весенних перепадов температур. 
 

Заказывайте корневища астильбы в интернет-магазине «Беккер» 
 

Только в нашем магазине вы можете: 
 

 купить новые современные сорта и гибриды астильбы; 

 заказать корневища, которые хранятся в холодильных камерах; 

 получить посадочный материал астильбы почтой; 

 не оплачивать доставку при заказе онлайн; 

 быть уверенными в надежности упаковки, поскольку магазин использует машинные и 

ручные способы упаковки живого товара для его сохранности при пересылке. 
 

 Купите астильбу в интернет-магазине «Беккер», и ваш сад заиграет новыми красками! 


