Уход и обслуживание зеленой кровли
В течение нескольких недель после монтажа необходимо следить, чтобы растительное основание всегда было влажным. Затем объем полива постепенно
снижается, чтобы зеленая кровля адаптировалась к естественным условиям.
После того, как растения приживутся, их следует поливать только при длительном отсутствии осадков.
Зеленая кровля требует регулярного обслуживания для сохранения опрятного
вида. Проверку и обслуживание кровли следует проводить не реже двух раз в
год. Во время обслуживания необходимо проверить, в том числе, здоровье растений и функционирование технических систем кровли, например, дренажной
системы.
С кровли удаляются нежелательные растения, древесные всходы и все посторонние материалы, например листья и
иглы. Если на седумной кровле образуется толстый слой листьев или иголок, очитки могут сильно пострадать.
Критические детали кровли, например, подъемы и сквозные проходы, требуют особо тщательной проверки. Компоненты дренажной системы необходимо очистить от мусора и субстрата, и убедиться в беспрепятственном отводе воды.
Растения, пустившие корни на гравийной полосе вокруг кровельной воронки следует удалить. Застаивающаяся вода на
крыше может привести к гибели растений.
Зеленая кровля удобряется 1-2 раза в год: весной, например, в апреле/мае и, при необходимости, осенью, предпочтительно в начале сентября. Для подкормки растений подходит, например, садовое удобрение «Kekkilä Luonnonmukainen
Puutarhalannoite» в объеме 0,2 л/м2 (приблизительно соответствует нижней границе рекомендуемой нормы для удобрения газонов в летний сезон). Удобрение равномерно распределяется разбрызгивателем, после чего выполняется
полив.
Для подкормки растений можно также использовать слой так называемого грунта для эффективного роста растений
толщиной 10-20 мм, например, грунта для рассады «Kekkilä Istutusmulta Plussaa» с компостом (нерасфасованный) или
грунт для многолетних растений и роз «Kekkilä Erikoismulta» (в мешках по 40 л). Грунт распределяется таким образом,
чтобы не закрывать растения полностью (при необходимости небольшими порциями).
При повреждении части седумного ковра, участок можно заменить, пересадив очитки или срезав участок растительности с другого участка кровли. Также возможно использовать семена. Место замены необходимо поливать, пока корни
отдельных растений или срезанного и перенесенного участка не приживутся. Затем участок удобряется.
рекомендации по обслуживанию зеленых кровель можно загрузить на сайте www.kerabit.fi
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