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Storage for 1-5 Hours

Tolerable
Risky
Damage Probable

Damage Occurring

Ideal 34º - 40ºF
40º - 50ºF
50º- 60ºF
60º- 80ºF

more than 80ºF

Storage for More than 5 Hours

Tolerable
Risky
Damage Probable

Damage Occurring

Ideal 34º - 40ºF
40º - 50ºF
50º- 60ºF
more than 60ºF

less than 32ºF
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Less than 32ºF or
More than 85º F

MARGINAL Temperature 76º - 85ºF

33º - 75ºF

CRITICAL Temperature

Weather Conditions
BEST Temperature
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Spacing (feet) Trees Per Acre Spacing (feet) Trees Per Acre
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1. Keep seedlings cool.
2. Keep seedlings from freezing.
3. Keep seedlings moist. Seedling roots must never be 

allowed to dry out even for a few minutes.
4. Handle seedlings carefully.
5. Keep storage duration short.
6. Don’t plant small, weak seedlings.
7. Don’t plant when soils are dry.
8. Don’t plant when weather conditions are critical.
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