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В конце концов, вы стали счастливым обладателем загородного дома, элегантного и
современного! Однако те моменты, которые вы раньше не замечали, теперь неожиданно
бросаются в глаза. Отросшая трава, сорняки, садовая дорожка, выложенная из старых и
треснутых бетонных плит… По какой причине на это не обращали внимания? Никакой
тайны в этом нет. На фоне стильного и красивого дома теперь стали видны все
элементы, которые выбиваются из общего стильного пространства участка. К
собственному дому мы относим не только территорию, ограниченную фундаментом, но и
весь участок, включая забор. Думается, забор уже построен? Теперь пришло время
приступать к облагораживанию земли.
Раньше не нужно было так тщательно следить и ухаживать за дикой растительностью
на участке. Нужно было изредка пройтись по ней ручной косой, чтобы не зарасти
окончательно травой. После большого количества изученных журналов и сайтов вашей
лужайке, которая будет украшать ваш обновленный участок, будет нужно больше
внимания.

Красота может быть очень привередливой, и название ей – ландшафтный дизайн, а
угождать всем её прихотям предстоит вам, предварительно изучив все тонкости ухода
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за этой своенравной красавицей.
Зелёный газон
Основным элементом любого садово-паркового дизайна и его важной частью считается
газон. Загородный дом, который не имеет вокруг газона, смотрится так же, как
помещение без пола. Объединив воедино множество видов растительности и разные
парковые сооружения, можно создать удивительный и прекрасный вариант, который
будет успокаивающе действовать на нервную систему.
Уход за садовым газоном
Летний сезон еще не наступил, а на вашем участке уже вырос газон. Отлично. Это
оттого, что прислушавшись к совету специалистов, вы посадили его в мае. Посеять,
естественно, можно и в середине осени в октябре, и когда только сойдет снег в апреле,
но лучше всего сажать в прогретую землю весной. Едва взошедшая зелень потрясает
своей красотой. Однако через некоторое время начинают прорастать сорняки – это, как
правило, однолетние растения, семена которых находились в почве. Не стоит
торопиться и выдергивать лишние ростки, потому что в спешке можно вытащить часть
зелени газона. Несмотря на то, что корни сорняков расположены у поверхности почвы,
они занимают большую площадь, чем корни газонной травы.
Воевать с сорняками необходимо другим способом: после того, как они вырастут до 10
см, их нужно скосить острой косой, при этом не задев траву. Для того чтобы не
повредить покров, к ногам можно прикрепить лист фанеры 40*40 см. При этом
передвигаться нужно очень осторожно, без скольжения, слегка переступая. Сделав
несколько раз такую процедуру, можно аккуратно пропалывать сорняки, так как за это
время их корни ослабевают и сорная трава погибает.
Траву на газоне необходимо регулярно состригать. И если владелец не уехал, это
нужно делать с некоторой периодичностью. Однако, как нередко происходит, газон
аккуратно подравнивают лишь к приходу гостей, или, увидев соседа с газонокосилкой. В
этом случае многие считают своим долгом завести свой аппарат, и тогда на всю округу
раздаётся дружное «тарахтение».
Перечень обязательных работ при уходе за садовым газоном, о них пишут в
специализированных изданиях, настолько большой, что многие неопытные садоводы
могут ужаснуться. Но о чём бы ни писалось в этих изданиях, есть определённые
инструменты, без которых не обойтись. Самый главный инструмент – это газонокосилка.
Выбирая инструмент для скашивания травы, стоит отдать предпочтение электрической
или бензиновой разновидности. Самое главное - это купить высококачественную
косилку, имеющую необходимую мощность, острые лезвия, а также научиться ею
работать. Вот основные рекомендации, выполняя которые, зелёный газон на вашем
участке на долгие годы сохранит свою свежесть и красоту:
1. регулярная стрижка;
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2. своевременный полив, не дожидаясь, когда трава начнет засыхать;
3. подкормка азотными удобрениями;
4. систематически подравнивайте края у газона;
5. в конце осени и начале весны прочесывать лужайку граблями;
6. возникшие от червей кучки своевременно убирайте;
7. при появлении сорняков и мха проводите работы по их уничтожению;
8. регулярно прокалывайте газон, чтобы он проветривался;
9. постоянно подметайте газон;
10. удаляйте бурую траву;
11. вносите комплексное удобрение осенью;
12. используйте препараты против сорняков и червей;
13. если необходимо, можно обкатать газон с помощью ручного катка;
14. вовремя вносите известь.
Через какое–то время почва истощается, из неё вымываются полезные вещества и соли.
Поэтому ежегодно осенью нужно проводить мульчирование (газон покрывают
специальной смесью, а после остатки мульчи сметают). Как будет выглядеть газон,
зависит чаще всего от сорта посеянной травы, но основная причина порчи садового
газона – это плохой уход. Берегите красоту в собственном доме!
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