Ландшафтный дизайн своими руками

В современном мире люди, как правило, не используют свои участки для выращивания
сельскохозяйственных культур. Кусочек собственной земли стал местом, где мы хотим
спрятаться от шума города. Конечно же это место должно быть особенным, ярким и
красивым, там где можно отдохнуть душой и телом. Воплотить ваши желания в
реальность вам поможет ландшафтный дизайн.

Немного изучив азы ландшафтного дизайна, и проявив фантазию, вы с легкостью
превратите свой участок в райское место, которое будет вам приносить только радость
и улыбки. Участок, созданный своими руками, будет отражать вашу индивидуальность и
не один ландшафтный дизайнер не сможет сделать это лучше вас.

Создание газона
Ландшафтный дизайн для новичков начинается с газона, это связано с тем, что он
задает тон для последующей работы.

Газон – невероятной красоты лужайка с ярко зеленой травой. Существует следующие
виды газонов:

1) Партерный – элитный газон невероятно высокого качества. Как правило, такой газон
находится в центральной части участка, рядом со скульптурами или искусственными
водоемами. Для того чтобы создать партерный газон необходимо использовать
специальные травы в определенных пропорциях. Партерный газон следует подстригать
часто и низко.

2) Садово – парковые – газоны, подходящие для отдыха и прогулок, они менее
прихотливы в уходе и подстригать их следует несколько раз в месяц.
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3) Мавританский – очаровательный газон, представляет собой лужайку из смеси
степных и луговых трав. Такой газон не прихотлив в уходе, подстригать его следует раз
в сезон.

Создание альпийской горки
Сначала необходимо подобрать место, чтобы альпийская горка была видна с любой
точки вашего участка и прекрасно гармонировала с общим дизайном участка. Идеальным
окружением альпийской горки является аккуратный газон.

Альпийская горка может располагаться как на равниной, так и на холмистой местности.
Необходимо чтобы горка была хорошо совещена, а почва должна быть аэрирована.

Этапы создания альпийской горки
1) В основании горки необходимо сделать дренаж из гравия, щебня или битого кирпича,
толщина дренажа должна составлять не менее 7-10 см.

2) Следом необходимо насыпать слой песка, затем землю, полностью очищенную
сорняков и корневищ, толщина слоя земли должна составлять 20 см и более.

3) Слои необходимо уплотнить, чтобы избежать неравномерно распределения земли.

4) Далее необходимо установить камни. Массивны, тяжелые камни следует
расположить у подножия, плоские камни можно положить просто на грунт.

5) После установления камней следует приступить к посадке растений.
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