Новинка- крашеный щебень в
ландшафтном дизайне
Современного заказчика уже трудно чем-то
удивить. На рынке ландшафтного дизайна
появилось большое количество товаров,
разнообразных материалов и малых
архитектурных форм на любой вкус. По этому
когда на рынке появляется НОВИНКА, то она
сразу приковывает внимание потенциальных
заказчиков и просто покупателей, которые
самостоятельно занимаются обустройством
своего загородного участка.

Декоративный цветной щебень — сравнительно новый продукт в нашей стране
на рынке строительных материалов, который можно использовать как для
ландшафта, так и для интерьера. Однако, практически во всей Европе он
используется уже довольно долгое время. Им украшают газоны на улицах и в
парках крупных городов, памятники, набережные, клумбы и т.д.
Применение цветного декоративного щебня позволяет существенно снизить
расходы на оформление и поддержание стильного внешнего вида возле
ландшафтной скульптуры, памятника, клумбы, древесных посадок, рокария да и
в любом другом месте.
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флаги городов и стран, гербы или же другую графическую композицию. Это
придает дизайну новый вид. Использование цветного щебня ограничено только
фантазией дизайнера.

Естественно, с помощью этого уникального материала нетрудно создавать
долговечные, изысканные и, главное, ни на кого не похожие композиции
ландшафтного дизайна.
Варианты применения декоративного щебня или мраморной крошки в
ландшафте разнообразные:
1) создание дна и берегов прудиков и
ручейков;
2) создание садовых дорожек;
3) создание надписей на земле, клумбах;
4) оформление клумб и цветников;
5) украшение коттеджей и зданий
(подсыпка вокруг стен);
6) оформление памятников.
Крашеный щебень не требует каждодневного ухода, а дождь и ветер сделают свое
дело по очистке клумбы, не позволяя накапливать мусор. Стоимость цветной
крошки невелика, что делает его доступным для использования в дизайне
приусадебных участков.
Обычно для украшения природного ландшафта щебень насыпают слоем в 2 — 4
см (клумбы, горки), для дорожек 5 — 8 см. Таким образом, упаковка щебня весом
40 кг полноценно покрывает территорию площадью 1 кв.м или 0,5 кв.м для
дорожек.
При выборе такого вида материала, следует обращать свое внимание как на
соответствие техники покраски установленным стандартам, так и на качество
самого красителя. От этого в первую очередь зависит внешний вид щебня (ради
него мы и покупаем данный материал), а также то, насколько долго он будет
сохранять свою свежесть цвета.
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Также у этого щебня долгий срок сохранения цвета. В качестве основы для его
производства используют исключительно гранитный щебень или мрамор.

Если вы хотите сделать свой частный участок или территорию перед офисом
неповторимыми, обращайтесь, мы поможем разработать дизайн участка и
декорировать его по вашему пожеланию.
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