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Забор был впервые изобретен в княжеское время, когда были междоусобицы. Люди
начали огораживать земельные участки, чтобы никто не смог позариться на их добро,
городские парки, газоны, вплоть до вашего последнего пристанища. Люди, таким
образом, показывают, что они горды и независимы, строя свой собственный мирок в
который допуск может получить не каждый желающий.      В народе говорят: "Чем выше
забор - тем лучше отношения к своему соседу". Сегодня с уверенностью можно сказать,
что за высокими заборами может прятаться не только какие-либо чиновник, но и
обычный человек.  

У забора, как и всяких ограждений, есть свои функции, подробнее о чем можно почита
ть в статье Будівництво огорожі це показник вашого характеру і образу мислення
. Забор обозначает границу, скрывая собственность от чужих взглядов прохожих.
Служит для защиты участков, дома и самих хозяев от непрошенных гостей или зверей.
Даже не большой забор может послужить для злоумышленника преградой, которую
нужно преодолеть как физически так и морально. Для неотъемлемого элемента
ландшафтного дизайна  служат также ограждения, которые несут в себе полезные
функции, защищают зоны от сильного ветра, и придают вашему участку особый колорит.
Ограждения демонстрируют вкус и достаток хозяина, который будет требовать к себе
уважение. Заборы могут  предотвратить несчастный случай, допустим, ребенок не
сможет резко выбежать на проезжую часть, которая находится рядом с домом, или
гость не упадет в ваш огороженный пруд.   

В принципе, ограждения можно соорудить из любого материала. Самым популярным
способом является дерево, кирпич, бетон или металлическая сетка. Не нужно забывать,
что есть дифференцированный подход к забору, то есть, со стороны опасного места
прокладывают кирпичную стену, с парадной стороны не высоким каменным
фундаментом или ажурной кованной сталью, а от соседа можно и натянуть легкую
сетку. Это вполне хороший выбор, и соответствует нормам, который защитят вас с
опасной стороны участка и сделают красивым внутреннее построение, не причиняя
вреда для соседских посадок. 

Как пишет сайт tvixbox.com, сегодня большой популярностью стало делать забор из
нескольких строительных материалов: дерево и камень, кирпич и дерево , чугунное
литье и кирпич, бетонный блоки и дерево, и многие другие. Чтобы хорошо стояли
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столбы, и цоколь их выполняют из прочных материалов, на которых будет возложена
функция удержания различных решеток.
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