Почему Вы должны предпочесть синтетическую траву?

ТИРОВ
АН

Всегда

лет

н

ату
р ал

го
цвета

О
АН

Г АР

Wonderful Lawn® является не только
Наши нити из
искусственной травой, но и двухслойным
синтетической
покрытием, уникальным в своем виде с
травы очень
момента, когда были разработаны особые
эластичные,
и разные виды пряжи.
безопасны
Верхний
слой
(состоящий
из
для кожи, а
устойчивых элементов) сделан из
так же очень
двойного моноволокна из полиэтилена LD
стойкие и имеют
(низкой плотности) - ENDURING-GRASS®
превосходную УФ
(den/dtex 10500/11500) -, обычно с двумя
устойчивость.
или больше оттенками цветом.
Нижний слой, целью которого является
обеспечить долговечность и избежание использования песка, сделан при помощи fris
проволоки (завитой), префибриллированный, сделанной из того же материала (7150 dtex).
После вышеописанного результат самоочевиден:
1) Большая
мягкость
благодаря
использованным материалам. Это
может быть опробовано, походив
босыми ногами.
2) Очень хороший вид благодаря
правильной смеси проверенных цветов
со специальными веществами, что
обеспечивает долговечность (12 летняя
гарантия, если даже не больше) и
стойкость от губительного воздействия
кислотных дождей, ультрафиолетовых
лучей и урины местных животных.
3) Как уже было сказано, благодаря нижнему слою Wonderful Lawn® не будет заблокирован
ни песком, ни каким-либо другим загрязняющим веществом, которое может навредить
здоровью людей и животных, ступающих на зеленую поверхность.
4) Вы можете ходить на ней без проблем,
Активное тестирование для
Wonderful Lawn® можно запросто
определения стойкости нити
положить на любой вид поверхности, на
ровную или нет. Зеленая искусственная
трава принадлежит к 1 классу и обладает
наилучшими свойствами.
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Усовершенствовано
тестированием для
более длительной
эластичности и
упругости

Характеристики пряжи ENDURING-GRASS®
СМЕСЬ:
Наивысшая устойчивость к стали и цементу.
КОРРОЗИЯ:
Химически инертная; она не трескается и не прогибается. Она не способствует росту мха,
бактерий или грибков.
НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Благодаря механическим свойствам она может выдерживать очень низкие температуры
до -60°С.
ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:
Подвергание изменениям обычной температурой не вызывают деградацию. Она выдерживает
высокие температуры до +55°C.
УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ВОЛНАМ:
Для избежания деградации (старение), благодаря защите от УФ-волн (солнечного света) был
добавлен подходящий стабилизатор.
НЕТОКСИЧНОСТЬ:
Абсолютно нетоксична.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ:
Маленькая.

Какая именно среда является безопасной и зелёной для Вас, Вашей
семьи и преданных четвероногих друзей, чтобы жить безопасно?
Wonderful Lawn® считается ценным помощником в борьбе против аллергенов,
вызванных определёнными видами растений или сорняками, которые
растут хаотично на газонах.
Основываясь на официальную информацию 50 миллионов (20% из общего
числа людей живущих в Европе людей) страдают от аллергии в Европейских
странах, среди них женщины и дети (23% составляют люди в возрасте от 25
до 34 лет). Данные могут утроиться в пределах 20 лет, потому что аллергические реакции
увеличиваются в пропорции - 10-15% в год. Основной доминирующий аллерген – аллергия на
сено, которая влияет на 10% населения и проявляется следующими симптомами - дыхательные
проблемы, воспаление глаз, раздражение, головная боль, физическая слабость, низкое давление
и бессоница. Весна (время обильного цветения) и лето являются сезонами аллергических
рисков, это время, когда начинает расти трава и т.п. А также осень, когда обильно растут
сорняки и размножаются на полях частных садов и в публичных парках.
Поэтому если Вы страдаете от аллергии из-за сена или дерматита, вызванными травами или
сорняками, которые укрываются снаружи, а также хотите находиться в вечнозелёной среде,
которая всегда в порядке, не токсична и не вызывает аллергию для всей семьи (включая
домашних питомцев – они страдают иногда от болезней похожих на те, от которых страдают
и люди) мы рекомендуем Вам использовать Wonderful Lawn®, которая очень хорошо заменяет
натуральную траву, а также предотвращает рост сорняков, что в свою очередь исключает
выше описанные аллергии, причём она не требует специального удобрения, гербицидов или
пестицидов и предотвращает возникновение проблем, связанных с определёнными видами
отравления.

...ДАЖЕ СОБАКИ, КАК И ЧЕЛОВЕК МОГУТ СТРАДАТЬ ОТ РАЗНЫХ
АЛЛЕРГЕНОВ... от покраснения кожного покрова, укусов блох, проблем
с дыхательными путями, а также от аллергий, вызванных контактом (как и
для человека) с деревьями и их цветами, декоративными растениями, а так же
разновидностями трав и сорняков, присутствующих на публичных и частных
садах, где в свою очередь среди других вещей скрываются еще блохи (укус,
которых вызывает аллергический дерматит) и от других видов паразитов.
...и от болезней вызванных клещями IXODES PERSULCATUS - наиболее
распространёные виды паразитов в Росии и на Дальнем Востоке.
Если Вы заметите, что Ваш четвероногий друг нервно кусает свой хвост,
где позвоночник показывает первые симптомы выпадения волос, или лапы,
которые могут быть настолько раздражены, что краснеют, а так же если он
бесперерывно облизывает эти части тела, особенно пах (место, где кожа может
быть очень сухая и красная), а так же зоны вокруг гениталий и анального отверстия;
если он чешет зоны подмышек, шею или живот, болезни, вызывающие тёмное и пахучее
кровотечение из ушей (слишком красные и горячие, чтоб притронуться), а так же имеет
воденистые и черезчур красные глаза, возможно возбудителями этих аллергенов являются
цветение натуральной травы или сорняки, находящиеся в садах у Ваших домов вместе с разными
насекомыми и паразитами, которые там прячутся. Теперь Вы должны проконсультироваться с
ветеринаром, а так же Вам необходимо срочно уберечь Вашу собаку от ещё больших страданий
ввиду того, о чём мы выше писали, во-первых: блохи, с которыми входят в контакт собаки,
создают выше указанные проблемы, во-вторых, эти же самые блохи, находясь в траве, ожидают
момента напасть и впиться в кожу, чтобы пить кровь, находя подходящие для этого места.

Как?
Просто заменяя натуральную траву Вашего газона на Wonderful Lawn®, т.е. на двойной покров
синтетической травы, который практически неистребим, т.к. Ваша собака не сможет не
только не разодрать его, но и не сможет проделать в нём дыры.
Даже экскременты и урина, которые вызывают пожелтение травы, больше не будут Вашей
проблемой. Wonderful Lawn® стойкий не только к пятнам разных видов (включая выше
указанные пятна, как например от урины), а так же к вредным эффектам, таким как УФ
излучение, кислотный дождь, солёные продукты и хлорка для бассейна.
Wonderful Lawn® так же хороший помощник, чтобы содержать дом в порядке без
внушительных жертвоприношений и каких-либо ограничений для Ваших четвероногих
друзей, которые, как известно, имеют такие же потребности как их предшественники
(волки), которые неутомимые ходки.
Удобный, мягкий и приятный газон на круглый год позволяет играть на улице даже зимой.
Твёрдая и сухая почва, грязь вызванная оттепелью это запрет бегать по газону, вызывает необходимость
перемещаться по газону во избежание неприятных
эффектов от синтетического удобрения или химикатов
(гербицидов, и т.п.), которые более или менее токсичные
– всё это будет не более чем неприятные воспоминания.
Ваша собака сможет тоже входить и выходить, когда
захочет без особых для Вас раздражительных проблем,
связанных с использованием пылесоса, чтобы чистить
грязь, оставшуюся от ног собаки на Ваших половиках,
полах и диванах.
Это позволит Вам и Вашей собаке чувствовать себя
более счастливыми.

Но необходимо всё еще рассмотреть проблему с клещями Ixodes Persulcatus, которые
в основном нападают на млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий (земноводные) и
к сожалению на человека. Они питаются кровью, вызывая лихорадку и физические
проблемы, распространяясь от состояния чрезмерной усталости до боли в мышцах в
сопровождении с сильной головной болью.
Wonderful Lawn® держит их на расстоянии, так же как иные виды пауков (клещ относиться
к классу Arachnida и Acaril), потому что это не представляет идеальную естественную
среду для пауко-образных. Люди и ветеринарная медицина не медлит, называя их
датчиками патогенных микро-организмов, таких как бактерии (например, Borrelia
burgdofreri, ответственная за болезнь Лайма, вызывающая дерматологические нарушения,
часто связанные с болями в суставах или расстройствами нервной системы, вплоть до
серьёзных неврологических болезней), паразиты (например, Babesia, ответственная
за заражение крови) и вирусы (таких как TBE virus, ответственный за энцефалитного
клеща, вызванную лихорадку и сильное неврологическое проявление, в редких случаях
(0,05-1,0%) ) приводящие к смерти.

Wonderful Lawn® так же хороший помощник
во избежание угроз затопления из-за
использования непроницаемого материала
такого, как асфальт, цемент и керамика,
которые используются для создания
покрытия настила под двор вместо зелёных
площадей с одной целью во избежание
дорогостоящей и трудоёмкой уборки,
которую требует натуральная трава.

Wonderful Lawn®
являясь полностью
осушаемым (очень важная черта) и имея
проницаемость,
предлагает
красивый
вид, а Wonderful Lawn® так же помогает
предотвратить угрозы затопления и в
тоже время он предоставляет возможность
наслаждаться собственным газоном или
садом даже после сильных ливней, которые
обычно образуют мутную и непрактичную
среду.

Wonderful Lawn® и кроты
Эти животные ответственны за характерное им сооружение груд земли,
которые разрушают эстетический вид газонов осенью. Это вызванно
копанием под землёй кропотливым, близоруким животным, выполняя
подкопы в поисках лечинок, насекомых, улиток и червей, которых он ест
в большом количестве (больше или меньше чем он сам весит).
Кроты не могут прорыться сквозь двойной искусственный покров
Wonderful Lawn®, несмотря на их острые зубы, которые позволяют им
прорываться даже через самую сильную оболочку и что они не могут устоять перед
этим, т.к. нуждаются в необходимости воздуха для дыхания.
Но
сторонники
животных
не
беспокоятся, т.к. кроты, которые не
находятся под защитой (вторая статья
закона Nr. 157 от 17-го февраля 1992 года
„Правила по защите дикой Homeotherm
фауна”), не находя еду в своих норах,
немедленно оставляют их, и сразу же
они становятся занятыми мышами и
другими грызунами. Они тогда роют
своими ногтями чуть дальше от первой
норки, возможно в саду Вашего соседа,
который ещё не решился использовать
Wonderful Lawn®.

Wonderful Lawn® в соотношении с огненной реакцией
Реакция на огонь выявлена в результате подвержения воспламеняющегося
материала горению.
В случае реакции на огонь многих материалов существуют разные классы
от 0 до 5 (Закон Итальянской министрии от 10.3.2005).
Поведение материала, подверженного огню, принадлежит к
нижнему классу. Кирпичю, который считается НЕВОЗГОРАЕМЫМ,
присваивается класс 0. Класс 1 относится к Wonderful Lawn®, является самым лучшим,
относясь к воспламеняемым материалам.

Все наши продукты выполнены с EEC
безопасностью и законом о защите прав человека

Итальянский продукт

