
ВОПРОС - ОТВЕТ
по Ландшафтному Дизайну



Итоговый комплект чертежей и документов сильно зависит как 
от пожеланий заказчика, так и от особенностей участка, с кото-
рым предстоит работать нашим специалистам. Есть базовый 
пакет, который мы предоставляем при заказе ландшафтного ди-
зайна «с нуля». Это дендроплан, мастер-план, разбивочный 
чертеж, ведомость по учету материалов, а также перечень необ-
ходимых работ.

Учитывая индивидуальные особенности рельефа каждого участ-
ка, могут понадобиться дополнительные расчеты и схемы. 

К примеру, картограмма земляных масс и вертикальная плани-
ровка при холмистой местности, планы дренажа и ливневой ка-
нализации при тяжелых грунтах и участках с проблемами водо-
отведения, схемы мощения камня на ровной поверхности.

Также, при создании ландшафтного дизайн-проекта, учитывают-
ся индивидуальные предпочтения заказчика. Кому-то достаточ-
но посмотреть на профессионально выполненный план, чтобы 
понять задумку дизайнеров и согласовать ее с собственными 
представлениями о будущем саде. Кому-то будет нужна 3D-ви-
зуализация, чтобы в полной мере прочувствовать образ своего 
участка. Вы сможете посмотреть на будущий сад, виртуально 
прогулявшись по нему и рассмотрев основные видовые точки в 
трехмерном изображении. Кроме того, специалисты «FUSION», 
выполняют подробные схемы будущих цветников, газонов и 
крупногабаритных посадок, расположения МАФ, создают чер-
тежи систем автоматического полива, освещения и строитель-
ных конструкций.

Какой пакет чертежей и доку-
ментов вы получите при заказе 
проекта в студии ландшафтной 
архитектуры  «FUSION»?



Для того, чтобы у заказчика и исполнителя не 
было недопонимания, между нами на подготови-
тельном этапе должно быть непрерывное взаимо-
действие. Познакомиться, не бояться задавать во-
просы, предоставить исчерпывающую информа-
цию каким, по вашему представлению, должен 
быть ваш участок. Специалисты «FUSION» не 
первый год работают с объектами различной 
сложности, в любых архитектурных стилях.

Тем не менее, дизайнер может быть лишь хоро-
шим проводником вашей мысли, создавая на ее 
основе идеальную форму будущего сада, но 
посыл должен идти от заказчика. Четко сформули-
рованное  техническое  задание           и            гра-
мотное   следование ему со стороны исполнителя 
– залог успеха всего мероприятия.

А если я боюсь, что ландшафт-
ный дизайнер испортит мой 
участок, сделает не то, что я 
хочу?



Техническое задание (ТЗ) содержит в себе основ-
ные требования к проекту ландшафтного дизайна 
вашего участка. Каким должен быть ваш сад 
мечты? Какие элементы необходимо прорабо-
тать, что в обязательном порядке вы видите в ди-
зайне, а от чего стоит отказаться? Результаты 
работы ландшафтного архитектора над проектом 
напрямую зависят от  того, на сколь- ко четко 
сформулированы ваши мысли и вопросы в ТЗ.

Как создается техническое за-
дание?



Да, некоторые компании заявляют, что бесплатно 
подготовят проект по благоустройству. Однако 
зачастую это не более, чем рекламная уловка – 
стоимость разработки дизайн-проекта уже входит 
в общую стоимость работ. Обычно этот пункт 
прописан в договоре, но реальную цену заказчик 
узнает лишь при подписании бумаг.

ЕЕще вариант – вы обратились к начинающему 
ландшафтному дизайнеру, который работает на 
портфолио и может позволить себе, пока учится, 
бесплатно сделать проект.

Мы подчеркиваем, что квалификация наших ден-
дрологов и архитекторов не подразумевает бес-
платного проектирования.

Сейчас ландшафтные фирмы 
часто делают дизайн-проект 
бесплатно. При работе с вами 
есть такая возможность?



Своим клиентам мы рекомендуем заказывать то-
пографическую съемку участка. Это позволит 
ландшафтному архитектору создать дизайн-про-
ект с максимальной точностью. Стоит понимать, 
что каждый участок уникален – важно учитывать 
расположение  дома относительно участка, его 
рельеф, наличие крупногабаритных посадок и т.д. 
Погрешности в расчетах могут обернуться ошиб-
ками в сметах в сотни тысяч рублей. Простой 
обмер допустим лишь на небольших участках с 
ровным рельефом.

Обязательно ли делать топогра-
фическую съемку участка?



Ландшафтный дизайн-проект учитывает общую 
планировку участка, исходит из вашего удобства – 
где вы будете ходить, где будет находиться зона 
барбекю, а где будет припаркован ваш автомо-
биль. Поэтому проектировщику важно знать, как 
будет  располагаться  хозяйственный блок, гараж, 
баня,  какие они имеют пространственные  харак-
теристики.

Понимание расположения электросетей, газопро-
вода, канализации, позволяет создать технически 
правильный ландшафтный дизайн, обеспечивая 
идеально соседство зеленых насаждений и инже-
нерных коммуникаций.

Зачем на этапе проектирования 
предоставлять планы будущих 
построек и схемы инженерных 
коммуникаций?



На отечественном рынке сложилась такая ситуация, что 
ландшафтному дизайнеру зачастую приходится рабо-
тать с участком, на котором уже построен дом и другие 
хозяйственные постройки. Конечно, это очень ограни-
чивает специалиста в его действиях. Ведь нужно под-
страивать весь ландшафтный дизайн под уже имеющие-
ся, порой весьма строгие условия.

Часто эти рамки не позволяют воплотить в реальность 
представление заказчика об идеальном саде, ведь они 
не учитывают водоотведение, рельеф местности, осве-
щение и т.д.

Конечно, прекрасным решением будет начать работу 
над ландшафтным дизайном до постройки дома, либо 
одновременно с ней, работая в сотрудничестве со стро-
ителями. Ведь в таком случае ландшафтный архитектор 
сможет подсказать, в какой части участка будет наибо-
лее выигрышным построить дом, руководствуясь как 
эстетическими, так и функциональными соображения
ми. Специалист по максимуму сможет сохранить, при 
вашем желании, красоту первозданной природы (старые 
деревья, валуны), обыграть ее современными элемента-
ми.

Как правильно – сначала по-
строить дом и потом занимать-
ся ландшафтным дизайном? Или 
наоборот? А может быть 
работы должны вестись одно-
временно?



Если у вас есть точные данные по планируемым 
материалам и работам в форме ведомостей, то 
создание дизайн-проекта необязательно.

ООднако, следует учитывать, что в работах по бла-
гоустройству может быть много нюансов. К при-
меру, при мощении дорожек камнем, нельзя за-
кладывать в смету лишь материал, равный их по-
верхности. Здесь будет также учитываться глуби-
на мощения и наличие/отсутствие   бордюр

Поэтому наиболее реальную сумму может обо-
значить лишь точно проработанный дизайн-про-
ект, с указанием перечня всех работ и материа-
лов.

Обязательно ли создавать 
проект для расчета сметы на 
работы, если я точно знаю, что 
хочу видеть на своем участке?



Конечно, вы можете вызвать к себе на участок 
нашего специалиста для консультации. Стоимость 
такого выезда в пределах Нижегородской обла-
сти – 3000 руб. При заключении договора на про-
ектирование эта стоимость компенсируется .

Может ли ко мне на участок 
приехать ваш специалист (ланд-
шафтный архитектор, дендро-
лог) для консультации еще до 
заключения договора?



Да, вы можете обратиться в студию «FUSION» 
только за озеленением. В этом случае, вам нужно 
будет пригласить на свой участок нашего дендро-
лога. Он проведет инвентаризацию уже имею-
щихся зеленых насаждений, и, на основе плана 
благоустройства (опорного плана), предложит 
дендрологический проект. После согласования 
стоимости работ, наши специалисты  смогут  при-
ступить  непосредственно к озеленению участка.

Мой участок благоустроен, но 
озеленение не устраивает. Могу 
ли я заказать в вашей компании 
только озеленение? Каким в 
этом случае будет порядок 
работ?



Конечно, это улучшит понимание между компани-
ей и вами, как заказчиком. Наша команда помо-
жет грамотно распорядиться вашим бюджетом, 
используя его максимально эффективно.

Стоит ли говорить о бюджете 
проекта еще до этапа проекти-
рования?



Среднее время, необходимое для обоих этапов – 
три месяца. Реализовать идею в такие сжатые 
сроки нам помогает грамотно разработанный 
план действий, что еще раз говорит о необходи-
мости создания хорошего  дизайн-проекта.

Сколько времени вам потребу-
ется на создание дизайн-проек-
та и его реализацию?



При условии тщательного ухода, обычно требует-
ся 5-10 лет на то, чтобы растения подросли и сад 
стал декоративным. Сократить это время можно, 
если сразу высадить крупногабаритные кустарни-
ки, деревья. Также моментально украсить ваш сад 
помогут цветники, альпийские горки, газоны и ро-
карии.

Когда мой сад станет таким, как 
я задумал?



Психология русского человека такова, что он на-
чинает задумываться о благоустройстве своего 
сада ранней весной, когда начинает пригревать 
солнышко и тает снег. Однако, в большинстве слу-
чаев, заниматься ландшафтным дизайном будет 
уже поздно. Идеальным же решением будет 
забота о красоте своего сада поздней осенью или 
зимой.

На то есть ряд причин. Во-первых, зимой, в связи 
с сезонностью бизнеса, ландшафтный архитектор 
имеет больше свободного времени и может уде-
лить максимальное внимание вашему проекту. 
Во-вторых, обращение к нашим специалистам 
зимой сэкономит ваши нервы. Есть возможность 
принимать решения взвешенно, не торопясь. 
ВеснойВесной же мы сталкиваемся с ситуацией, когда не-
когда долго раздумывать над проектом, ведь 
нужно уже приступать непосредственно к благоу-
стройству участка. Ну и третья, немаловажная 
причина, при обращении в студию «FUSION» 
зимой мы даем сезонную скидку на наши работы.

Ландшафтное проектирование 
участка лучше начинать весной?



Бывают ситуации, когда заказчик финансово не 
готов сразу, за один сезон, воплотить в жизнь весь 
ландшафтный дизайн-проект. У нас есть примеры 
сотрудничества, когда мы реализуем проект на 
одном участке в течение двух, трех, даже пяти 
лет. Кроме того, поэтапное создание сада может 
послу- жить его декоративности, ведь ландшафт-
ныйный дизайнер полу- чает возможность работать 
наиболее качественно, не спеша подбирать 
лучшие образцы растений и другие материалы 
для вашего сада.

Можно ли реализовать ланд-
шафтный проект не целиком, а 
поэтапно?



Да, при благоустройстве участка «под ключ» мы 
даем гарантии на свои работы и зеленые насажде-
ния три года!

Дополнительным условием предоставления га-
рантии является контракт с садовниками 
«FUSION» на последующий сервис по уходу за 
растениями. Саженцам требуется тщательный 
уход специалиста, только при таком подходе сад 
будет радовать вас своим великолепием долгие 
годы.

Вы даете гарантию на свои 
услуги?



Да, мы поможем вам в уходе за вашим новым пре-
красным садом. Работы на участке осуществляют-
ся круглогодично.

Оказываете ли вы услуги по 
уходу за садом? В какое время 
года это необходимо?



Создавая ландшафтный дизайн, вы реализуете ис-
кусственную систему, которая требует особого 
ухода. Единственное, что можно сделать – это 
минимизировать дальнейшие работы в саду. Для 
этого, например, можно заменить газон мощени-
ем, цветники – кустарниками, альпийские горки – 
каменистыми насыпями. Тем не менее, в боль
шинстве случаев, первые 2-3 года ваш сад будет 
требовать внимательного наблюдения специали-
стом.

Можно ли создать сад, не тре-
бующий дальнейшего обслужи-
вания?



Наш менеджер ответит на все интересующие вас 
вопросы по телефонам:
  +7 (831) 410-93-90 
  +7 (910) 889-11-96 
  +7 (904) 904-04-04 

Наши контакты:
603001,603001, г. Нижний Новгород, ул. Почаинская17 
литер. «Ж»
hello@fusion.garden

f    facebook.com/fusionlandscapes
     instagram.com/fusion_landscapes
     www.fusion.garden
     pinterest.com/fusionlandscapes
     houzz.ru/p     houzz.ru/pro/fusionlandscapes

Я готов заказать ваши услуги. 
Как нам связаться?

http://hello@fusion.garden
http://facebook.com/fusionlandscapes
http://instagram.com/fusion_landscapes
http://www.fusion.garden
http://pinterest.com/fusionlandscapes/
http://houzz.ru/pro/fusionlandscapes/

