Здравствуйте!
На данных страницах мы попытаемся осветить наиболее
важные для покупателя темы и ответить на часто задаваемые
вопросы.
Итак. Имея немного свободного места на участке (будь то
частное домовладение или маленький клочок земли перед офисом),
человек задумывается о том, как использовать эту незанятую
площадь. Сразу стоит для себя определить основную функцию
благоустраиваемой территории. Если сад из плодовых деревьев у
вас уже есть, а огород расширять вы не планируете, значит
можно задуматься об озеленении прилегающей территории. Для
этой цели выбирают растения исходя из таких принципов, как
площадь участка, его освещенность, подверженность холодным
или сильным ветрам, состав почвы, наличие и уровень грунтовых
вод, и многое другое.

Конечно, все это обычный человек, не

работающий в сфере растениеводства и озеленения, скорее всего
не учтёт. Не многие знают, что ель колючая предпочитает
солнечное место и считается стойкой породой к дыму и
выхлопным газам, а туя восточная часто страдает от северного
ветра и на сквозняках её стоит укрывать на зиму. Но всё знать
не так-то просто. Поэтому отметьте для себя эти факторы и
при покупке посадочного материала уточните у продавца, в

каких условиях те или иные растения будут чувствовать себя
наиболее благоприятно.
Вам стоит определиться, какие растения вы хотели бы
видеть у себя на участке: высокие или низкие, листопадные или
вечнозеленые,

быстрорастущие

или

карликовые

формы.

Посоветуйтесь со своей второй половиной или с родными, что им
больше нравится: композиции из множества деревьев и
кустарников или же отдельно стоящие крупные экземпляры
растений? Кто-то будет сторонником просторных лужаек,
покрытых газонной травой, а кто-то любит клумбы с большим
количеством цветов.

Как насчет камней в саду? Стоит ли

покрывать грунт декоративной щепой или гравием? Будет ли на
участке бассейн? Если да – значит рядом будут расти
вечнозеленые деревья, поскольку постоянно доставать сачком
листья из воды вам не очень нравится.
Если вы собираетесь привести в порядок территорию вблизи
своего

офиса,

то

стоит

обратить

внимание

на

уже

сформировавшиеся, взрослые экземпляры растений. Выбирать
необходимо из тех видов, которые способны привлечь здоровое
внимание, подчеркнуть выразительность объекта и обозначить,
что это место находится под контролем созидательного
человека, который ценит гармонию не только в рабочем
коллективе, но и в окружающей его среде.

Не забывайте именно о здоровом внимании, поскольку будет
еще и нездоровое. Часто посадочный материал вблизи офисных
зданий

оказывается

объектом

кражи

и

вандализма.

Позаботьтесь о системе наружного видеонаблюдения.
Что касается территорий пансионатов, домов отдыха и
гостиниц: как правило, в этих организациях уже существует
какой-то уровень озеленения и люди, работающие в них,
формулируют свои мысли и запросы со знанием дела, иногда
забывая о подготовке места для посадок. Стоит помнить, что
приобретенное растение, особенно если оно выкопано из грунта,
должно быть посажено как можно быстрее, иначе успех его
приживаемости будет сведен к минимуму. Короче говоря, чем
быстрее Вы посадите купленное растение, тем лучше и больше
оно Вас порадует в будущем.
Надеемся, что каталог растений нашего сайта поможет
подобрать то, что нужно.

