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Ландшафтный дизайн подразумевает преобразование приусадебного участка согласно
проекту, призванному придать ему привлекательный внешний вид, устранить
безликость, отражая ваши вкусы и предпочтения. То есть главная цель специалистов
ландшафтного дизайна - это создание гармоничной красоты, включая все имеющиеся
строения и здания в структуре ландшафта.

Проектирование и ландшафтный дизайн сегодня отражают ключевые веяния
современности - он более прост и демократичен в своем воплощении. Самые популярные
стилистические решения типак модерн, романтический и сельский стиль, хай-тэк,
колониальный, голландский, экологический сад, и в особенности – настоящий сад со
злаками, дикой растительностью и отсутствием любой причесанности.

Озеленение территории вокруг дома начинают с составления развернутого плана.
Руководителю работ этого вида следует взят во внимание каждую особенность участка,
во избежание внесения изменений и исправлений в оформленный ландшафт.
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По существующим нормам, не нужно под посадки отводить больше половины площади,
прилегающей к жилому помещению. Если неподалеку сад, лес или парк, нужно до трети
сократить территорию под высадку деревьев и кустарников.

Они, создавая тень, нарушат поступление солнечного света в дом, а это не может не
отразиться негативно на здоровья всех жильцов, став нарушением санитарных норм.
Потому кустарники сажают в метрах 5 от здания. Если стена с одним или несколькими
окнами смотрит на солнечную сторону дома, высокорослые деревья с кустарниками
размещают на расстоянии не менее10 мот нее.

С помощью защитной живой стены из высоких кустарников и деревьев вы задержите
или ослабите вредительское действие ветра, пыли, снега и другие проявления плохой
погоды. Не желательно высаживать деревья и кустарники с колючками, ядовитыми
плодами или листьями.

Четко решите, какие садовые растения , виды деревьев и кустарников вы посадите на
своем участке, включив весь задуманный ассортимент. Определитесь и со своими
пожеланиями относительно времени цветения растений, их плодоношения и остальных
характеристиках, влияющих на весь внешний вид ландшафта.

Нужно обязательно составить разбивочный чертеж, указав все группы растений и виды,
живые изгороди и газоны, цветники и деревья, дающие тень, подробно указав
расстояние между ними.

Если вы озеленяете участок, на котором много света, высаживайте вяз и белую акацию,
остролистный клен или мелколистную липу. Белая акация порадует душистым цветом в
начале лета великолепными белыми цветами. Сажайте ее вдоль забора, поскольку она
теплолюбива..
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