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The climatic region in which you live affects the landscaping strategies you use.

During the summer, tall spreading trees planted close to the home shade the
roof. Broad, shorter trees on the west side block afternoon solar heat. A windbreak
on the northwest side can shield the home from prevailing winter winds.
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South CarSouth CarSouth CarSouth CarSouth Carolina Volina Volina Volina Volina Vinesinesinesinesines:
* Henryi Clematis
* Goldflame Honeysuckle
* Carolina/Yellow Jasmine
* Virginia Creeper
* Lady Bankshiae Rose

South CarSouth CarSouth CarSouth CarSouth Carolina Tolina Tolina Tolina Tolina Trrrrreeseeseeseesees:
Small (10-40 feet)

* Redbuds
* Kousa Dogwood
* Crepe Myrtle
* Bradford Pear
* Golden Raintree

Large (40 feet and over)
* Red Maple
* River Birch
* Southern Magnolia
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This plan drawing is for a south-facing house in a hot, humid region. Dotted
lines indicate potential problem areas. The home is exposed to hurricane winds.
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Planting TPlanting TPlanting TPlanting TPlanting Tipsipsipsipsips
      Many suburban and urban soils need loosening before you plant.
If the soil is compacted, till it to an area at least five times the
diameter of the root ball. Plant your new trees and shrubs on a
cool or overcast day to reduce the stress of relocating.
* Dig a hole in the tilled soil. The hole diameter should be roughly

twice the diameter of the root ball but the same height as
the root ball.

* If your soil is very heavy or sandy, mix quality compost or potting
soil with the soil removed from the hole.

* Remove the plant from its container, gently freeing its roots.
* If the root ball is surrounded by burlap or wire, remove this

before planting.
* Place the tree or shrub in the hole so that it sits at its original soil

line.
* Firmly, but gently, fill the hole half full of the soil removed from

the hole, and lightly tamp around the root ball to remove
air pockets.

* Water well, then fill the hole to the top with soil, water again.
* Build a watering basin 3 to 4 inches high around the new plant,

about twice the diameter of the root ball.
* To retain root moisture and reduce weeds, cover the ground

around the new plant with 4 inches of mulch. Use well
aged organic materials such as old leaves and grass
clippings, bark, and aged sawdust or wood chips.

* Keep the plant well watered for the first year, but be careful not
to drown it! Watering deeply twice a week is usually
sufficient.
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