
Садовый вар  

Специально приготовленная смесь из нескольких компонентов, 

предназначенная для обработки срезов и спилов деревьев. 

Какие функции садового вара? 

 Предотвратить попадание воды на срез и его загнивание. 

 Предотвратить попадание спор патогенных грибов-трутовиков, 

поражающих древесину и за несколько лет уничтожающих 

дерево. 

 Способствовать скорейшему формированию каллюса и 

зарастанию среза. 

Зачем нужен садовый вар? 

Обрезка – одна из важнейших процедур по уходу за декоративными и 

плодовыми деревьями. Правильное проведение обрезки способствует 

долговечности и высокой урожайности дерева.  

Однако! Во время удаления и укорачивания ветвей повреждается 

кора, защитный покров дерева, защищающий древесину от 

проникновения патогенов. 

Со временем, здоровое дерево формирует вокруг раны защитный 

каллюс – валик из коры, который постепенно обрастает повреждение. 

Однако, даже для небольших срезов, диаметром в 2-3 см, для 

зарастания требуется несколько лет. В это время сохраняются 

открытыми. И закрыть их – поможет садовый вар! 

Как правильно наносить садовый вар? 

Садовый вар, как правило, представляет собой водоотталкивающую 

пасту. Поэтому, для того, чтобы покрытие раны было плотным и 

долговечным, необходимо соблюдать несколько правил его 

нанесения: 

 Заглаживание и выравнивание среза. Чем более гладким и 

ровным будет срез, тем лучше формируется пленка из замазки.  

 Садовый вар наносят только на сухой срез. Вар не «прилипнет» 

к поверхности среза и образуются пузыри, трещины – рассадник 

гнилей и поражения грибами. Поэтому, замазывание трещин  



можно проводить только через 2-3 часа, а саму обрезку в сухую 

погоду, позволяющую подсушить поверхность раны. 

 Должен быть теплым и пластичным. При обрезке держите 

плотный, тугоплавкий вар на восковой основе во внутреннем 

кармане. В этом случае, наносить его будет заметно легче, а 

покрытие станет заметно качественнее. 

 Покрытие садовым варом не вечно – не реже, чем раз в год, 

нужно осматривать крупные, долго заживающие повреждения, и 

обновлять покрытие варом, замазывая трещины. 

Правильное, систематическое замазывание всех срезов на деревьях, 

позволит значительно продлить жизнь дерева, сохранить его 

здоровье, предохранив от таких болезней, как поражение трутовиком, 

черным раком, церкоспорозом. 
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