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Сортов газона существует достаточно немало, к тому же следует соблюдать технологию высадки.

Во все времена неотъемлемой частью ландшафтного дизайна являлся и продолжает являться газон.
Наличие деревьев, прудов и прочих композиций тоже чрезвычайно важно, но на прочих местах
должна быть аккуратно подстриженная трава. Это объясняется очень просто, в загородный дом
приезжают отдохнуть, а ничего так хорошо не успокаивает, как обильное наличие зеленого цвета,
поэтому на загородных участках газон садится в изобилии. Поэтому владельцы загородных домов
после выходных выглядят свежее, нежели те, у кого таких усадеб не имеется.
Но газон хоть и кажется обычной травой, но на деле все оказывается сложнее. Сортов газона
существует достаточно немало, к тому же следует соблюдать технологию высадки. Даже если
покупать рулонный газон http://www.vsegazony.ru/rulonnyj_gazon/kalkulyator_rascheta_stoimosti/,
который разматывается на участке подобно ковру. Для него следует тщательно готовить почву, и
от производителя потребуется аккуратность при доставке, и ни в коем случае нельзя его
передерживать в свернутом состоянии. В дальнейшем будет проще, кроме стрижки ничего не будет
требоваться, но в первое время он потребует особого ухода, пока окончательно не приживется на
участке. Если этим пренебречь, то через год придется его менять целиком или местами, так как
родная почва будет всячески отторгать чужое и всеми силами создавать условия для хорошего
роста местных культур, которые будут хороший газон вытеснять.
Прежде чем заказывать газон, лучше проконсультироваться со специалистом, который проведет
анализ грунта и посоветует, какой сорт газона подойдет лучше всего. Можно, конечно, купить
самый солидный и дорогой, но он через пару сезонов придет в негодность, да и все это время глаз
радовать не будет. Тип газона напрямую зависит еще от места, в котором предполагается его
укладка. Где ходить не будут можно постелить траву помягче. А вот на детской площадке лучше
положить спортивный газон http://www.vsegazony.ru/posevnoj_gazon/sportivnyj_gazon3/, который
практически не вытаптывается.
Декоративная трава делится на несколько типов. Партерный газон следует устанавливать на
въезде, это самый дорогой газон и именно он должен быть на виду, когда приезжают гости. Такой
тип газона исключительно для солидности. Но солидный газон требует не менее солидного ухода,
для этого потребуется периодически вызывать специалистов. Садово-парковый газон дешевле и
жестче. Им засеивается основная часть участка, отсюда и его название. Луговой газон используется
на довольно больших участках, когда требуется закрыть очень большую площадь.
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