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Для обывателя, задумывающего «развести сады», ландшафтный
дизайн может показаться большим
и сложным комплексом работ, одна-

70 Chief Time июнь-июль 2о11

ко для нашей профессиональной команды – это всего лишь поле для очередного витка творчества. Ведь что
такое сад или участок вокруг дома?
Это прежде всего кусочек природы,
единственная цель которого – украшать жизнь и давать его обладателю
больше энергии для движения вперед, недаром все живое на Земле по
библейской легенде началось именно
с создания Эдемского сада.
Современные разработки дали
ландшафтному дизайну новые
возможности. Сегодня комплексная система жизнеобеспечения растений позволяет насыщать их влагой, улучшать воздушный и тепловой
режимы почвы при помощи аэрации,
проводить удобрение корневой подкормкой и вообще сделать процесс
обустройства сада гораздо менее затратным по времени и финансам.
Также значительно модернизированы системы освещения, ставшие
гораздо более эффективными и экономичными. Экологические ландшафты (озеленение крыш и стен до-

мов) – несомненные тренды последнего
времени, ведь это не только стильно и
красиво, это позволяет еще и кондиционировать и шумоизолировать дом
естественным способом.
Доверять облагораживание территории своего жилища необходимо
исключительно профессионалам, ведь
даже самый начитанный домовладелец (-ца) навряд ли знает все технологические тонкости, позволяющие максимально комфортно совместить английский газончик с клумбой, фруктовыми
деревьями и маленьким прудиком.
Опытная команда никогда не допустит
ситуации, когда высаженный в почву
милый кустик станет через пару лет
для его владельца пятиметровым буйным монстром, вытягивающим жизнь
из всех растений в радиусе километра.
Ведь при создании ландшафта мы учитываем все: и состав почвы, и розы ветров, и соседство с водоемами, а самое
главное – мы учитываем все пожелания
наших клиентов и прилагаем все усилия, чтобы их дом и сад были именно
такими, о которых они мечтали.

На правах рекламы

Никто не станет спорить, что любой успешный человек рано или
поздно начинает ощущать острую
необходимость в гармонии не только
с собой, но и с окружающей его природой. Живя в современном ритме
шумных мегаполисов, люди все больше стремятся погрузиться в атмосферу красоты и окружить себя ею. Почерпнуть новые силы, восстановить
душевное и физическое здоровье для
себя и своих детей возможно только
из природных недр. А потому, когда
количество заказов на дизайн загородных домов и усадеб в компании
«Грэви» начало увеличиваться, мне
стало понятно, что развитие направления ландшафтного дизайна
позволит обслуживать наших клиентов более качественно, так как архитектура дома должна иметь удачное
продолжение и на территории к нему
прилегающей.

