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На сегодняшний день все больше и больше людей, у которых имеются загородные дома,
облагораживают придомовую территорию, пользуясь услугами ландшафтных
дизайнеров. И в правду, придомовой участок, выполненный в определенном стиле с
использованием разнообразных технологий украшает не только саму территорию, но и
дом в целом. Довольно часто для того чтобы ландшафтное творение круглый год
смотрелось «оживленно» и эстетично дизайнеры используют искусственные элементы,
и в частности, ландшафтные искусственные газоны. Кроме того, использование
искусственного материала позволяет сэкономить как на приобретении качественной
травы, так и на ее постоянном уходе.
Представьте, как будут удивлены ваши гости, придя к вам в холодное время года, и
обнаружив прекрасный, свежий газон у вашего дома.

Ландшафтные искусственные газоны обладают целым рядом достоинств перед
натуральными газонами:
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Время эксплуатации. Искусственные газоны возможно эксплуатировать на протяжении
всего года, даже в холодные месяцы.
- Сохранность формы травы. Большинство предлагаемых искусственных газонов
достаточно устойчивы к истиранию и выдиранию. По ним так же можно ходить, не
беспокоясь, что трава быстро утратит свой презентабельный вид. Так же подобные
газоны обладают высокой устойчивостью к перепаду температур.
- Легкость в уходе. В отличие от натуральных газонов, искусственный, требует
только периодического «расчесывания» граблями и нет необходимости производить
разнообразные профилактические работы.
- Комфортность. Современные технологии позволяют изготавливать ландшафтные
искусственные газоны приятные и безопасные на ощупь, по которым легко и приятно
ходить босиком.

Кроме того, использовать искусственный газон можно не только в специальных
декорационных целях для эстетического удовольствия, но и вполне практичных целях.
Так, например, им можно уложить определенную территорию на детской площадке,
чтобы детям было весело и приятно играть, или можно постелить такой газон на
террасе, балконе. В общем, применить ландшафтные искусственные газоны можно не
только в сфере ландшафтного дизайна, но и в других сферах. Однако после укладки
искусственного газона его следует использовать только через одни сутки. Так же не
рекомендуется устанавливать на газон тяжелые предметы, это приедет к утаптыванию
газона и непрезентабельному внешнему виду.
Кроме того, если вы решили использовать ландшафтный искусственный газон, лучше
всего что бы его укладкой занялся профессиональный укладчик. Это не только
скажется на качестве уложенного газона, но и сохранит вашу гарантию на
искусственный газон. При укладке специалисты, как правило, используют специальную
стыковочную ленту, при помощи которой проклеиваются стыки, а так же подложку, на
которую ложится искусственный газон. Это необходимо для того, чтобы обеспечить
высокий уровень комфорта газона, его целостность и обеспечить сохранность формы
на протяжении долгого времени.
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