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Дождь - это не всегда надежный и регулярный полив. Иногда дождевой
влаги слишком много, а иногда не достаточно. Автоматизированная
система полива доставляет воду к растениям, в необходимом
количестве, когда растения нуждаются в этом, при этом существенно
экономя воду. Орошение производится в ночное время – мягко и
тихо.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОННОЙ
ЗОНЫ
УСТАНОВКА И УКЛАДКА ДЕРНА
УХОД ЗА ГАЗОНАМИ

Информацию о наших
услугах и индивидуальное
предложение, вы можете
получить,
связавшись
с нами по контактным
данным, представленным
далее.
Мы гарантируем нашим
клиентам
высокое
качество работ и услуги
по созданию газонов,
уходу, проектированию и
монтажу автоматических
систем полива!
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
ОРОШЕНИЯ

Проектирование и профессиональный уход за газонами:
➢ Проектирование, установка корневой зоны и дренажных систем:
Основание и корневая зона – это наиболее важные части газона!
Трава не может расти на тяжелых и непроницаемых почвах.
Создание красивого газона и отсутствие сорняков на нем, всегда
основывается на правильных, качественных дренажных системах и
корневых зонах.
➢ Проектирование и установка автоматических систем полива:
Автоматические системы полива помогают создать качественное
травяное покрытие и сохранить его на длительный срок. Современные
технологии, такие как портативные метеорологические станции и
беспроводные датчики дождя, со специальными функциями измерения
скорости испарения воды, позволяют уменьшить расход воды при
поливе, обеспечить экономию и устойчивое газонное покрытие.
➢ Системы капельного орошения для цветов, живых изгородей
и кустарников:
Использование таких систем позволяет экономить воду и время,
при этом растения всегда будут получать правильное и достаточное
количество воды.

➢ Подбор семенного материала:
Районированные сорта трав и иных растений наиболее приспособлены
к нашему климату и более устойчивы по отношению к различным
стрессовым воздействиям и воздействиям окружающей среды.
Составление специальных семенных смесей, осуществляемое
нашими специалистами, позволяет решить проблемы участков газона,
находящихся под открытым солнцем или в затененных областях, а
также создать здоровый и плотный травостой покрова.
➢ Укладка дерна и установка травяного покрова:
Очень важно профессиональное поддержание дерна в первые недели
после его укладки. Это обеспечивает прорастание травы в качественной
корневой зоне и повышает ее стрессоустойчивость.
➢ Регулярный уход (аэрация, удобрение, подкормка, подсев,...):
Только профессиональное, своевременное и качественное исполнение
графика технического обслуживания способно гарантировать красивый,
устойчивый и свободный от сорняков газон.

