
Фигуры для сада на заказ

Автор: Administrator
20.05.2019 09:03

Для обустройства садового участка могут использоваться разные способы.

      

Многие владельцы участков обращаются за помощью к специалистам по ландшафтному
дизайну или пытаются самостоятельно решить данную задачу при помощи садового
декора. В последние годы все большую популярность приобретает использование в этих
целях декоративных фигур. Их можно приобрести в магазине или сделать
самостоятельно. Производители предлагают обширный ассортимент этих изделий,
изготовленных из самых разных материалов.

Весьма гармонично смотрятся в саду фигуры, сделанные из древесины, причем она
необязательно должна быть обработанной: в этих целях подойдут коряги, ветки,
бревна. Из натурального камня или бетона можно сделать скульптуры и раскрасить их
кистью в разные цвета. Широкое распространение получили керамические садовые
фигуры. Изделия из пластмассы отличаются невысокой ценой и небольшим весом, что
позволяет легко их перемещать на участке. Оригинальный вид имеют скульптуры,
выполненные из металла. Очень практичным металлом является медь, которая не
боится ни солнечного излучения, ни атмосферных осадков. Однако сделать скульптуру
из меди самостоятельно не получится, для этого надо воспользоваться помощью
специалистов. Самый эффективный способ получить желаемое – приобрести фигуры
для сада на заказ
, которые изготовлены с учетом особенностей конкретного участка.

При покупке и дальнейшем использовании этих украшений полезно следовать ряду
приведенных ниже рекомендаций:

• Необходимо уделять повышенное внимание долговечности и качеству материала, из
которого изготовлены фигуры.

• Использовать на одном участке сразу несколько фигур, сделанных из разных
материалов, нежелательно.

• Число фигур на небольшом садовом участке не должно быть слишком большим, иначе
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они утратят свою оригинальность и привлекательность.

• Чтобы фигуры для сада прослужили много лет, предпочтение следует отдавать
вариантам из долговечных материалов (природный камень, полимеры и т. п.). Если же
нужно оформить временный декор участка, то можно приобрести изделия из недорогих
материалов (керамика, гипс) или изготовить их самостоятельно.

• Растения, возделываемые на садовом участке, должны соответствовать материалу, из
которого изготовлены фигуры для сада. В противном случае частый полив и высокая
влажность могут причинить им вред и быстро испортить краску на бетоне, привести в
негодность дерево и т. д.
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