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Искусственные водоёмы стали естественным украшением современных приусадебных
хозяйств. Приятный водный пейзаж, струящийся поток воды, чуть слышное журчание
ручья или шумный водопад. Представьте, вы сами выбираете настроение для своего
сада!
Благодаря современным технологиям вы сможете создать собственный водный пейзаж.
радует тот факт, что вам не придётся тратить много сил, времени и средств. Сегодня
можно подобрать форму водоёма для любого по размеру и форме садового участка.
Ещё совсем недавно строительство искусственного пруда могли позволить себе лишь
состоятельные клиенты. Это было связано с применением дорогостоящих, но не всегда
практичных в использовании, материалов, например, бетона. Такой строительный
материал под воздействием воды рано или поздно видоизменялся и пруд давал течь.
Замечательно, что эта проблема сегодня решена с помощью использования в
современных искусственных водоёмах таких материалов как глина, стекловолоконные
маты, полиэфирные смолы.

Водный пейзаж в вашем саду не только будет прекрасным элементом декора, но и
поможет расслабиться, отдохнуть. Наблюдая за ручейками, водопадами или гладью
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воды, вы быстро восстановите силы после работы. Одним из доступных способов
установки искусственного водоёма является готовая форма из морозостойкого
полиэтилена или стеклопластика. Они различны по размерам, конфигурации и глубине.
Сегодня часто пользуются спросом формы с извилистыми берегами, которые хорошо
смотрятся в садах, выполненных в пейзажном стиле. Совершая покупку не забывайте,
что в саду пруд визуально будет казаться меньше, чем выглядит форма. Выбирайте
место для будущего пруда открытое, хорошо освещенное и, по возможности, свободное
деревьев.
Не спешите с посадкой растений сразу после установки пруда. Необходимо подождать
2-3 дня. За это время осядет почва вокруг вашего пруда. Для ускорения этого процесса
регулярно поливайте ее водой из шланга. Вместо использование старых металлических
емкостей и ванн современный сад можно оформить используя камни, гальку, щебень и,
конечно же, влаголюбивые растения.
Ухаживая за своим прудом вам обязательно понадобится насос, при помощи которого
нужно будет периодически менять воду. А если вы задумались о разведении рыбы в
своём водоёме, тогда к системе очистки воды необходимо добавить фильтры,
стабилизаторы кислорода и ультрафиолетовые лампы.
Подумайте также о системе вечернего освещения Вашего водоёма. В этом вам помогут
различные светильники, которые можно разместить под водой и на её поверхности, а
также по периметру пруда. Всё это позволит вам любоваться водоёмом и в тёмное время
суток.
Помните, что растения у пруда следует высаживать после завершения всех
строительных работ. В декоративном оформлении водоёма специалисты советуют такие
растения, как ирис, папоротник, калужница, мята, манжетка, стрелолист и бадан.
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