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Обустройство небольшого водоема на садовом участке – это один из самых успешных
способов обогатить его, создать идеальное место для умиротворения и релаксации. И
абсолютно ошибочным является мнение, что приусадебный водоем – это невиданная
роскошь, которая многим не по карману. На самом деле, было бы желание, а прудик
можно соорудить даже из старой ванны. А с другой стороны, ради того, чтобы создать
для своей семьи такой райский уголок у загородного дома, можно пожертвовать и ремо
нтом квартиры
в городе.

Самое главное при создании водоема – соблюдать некоторые условия его
обустройства, являющиеся также универсальными подсказками.

Итак, место, где будет располагаться ваш пруд, должно быть на открытом пространстве.
Так он будет меньше засоряться упавшими листьями, и солнечные лучи будут
способствовать хорошему росту водных растений.
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Что касается его формы, то она полностью зависит от стиля целого сада. Если у вас
классическая планировка, четко очерченные клумбы и идеально ровные газоны –
бассейн должен быть правильной формы. Если же ваш дизайн вашего сада устроен за
принципом пейзажной планировки – дайте волю фантазии, и придайте берегам вашего
пруда естественный вид – с неровными краями.

Глубина вашего водоема и форма его дна в свою очередь зависят от материалов, из
которых он выполнен. Пленочные пруды не могут быть глубокими в силу ряда
технических причин. Если же вы планируете поселить в своем пруду рыбок или
земноводных, то его глубина, с учетом замерзания, должна составлять минимум полтора
метра. В таком случае вам следует остановиться на бетонном.

Еще одна важная деталь, которая должна присутствовать в приусадебном пруду – это
водослив. Это приспособление помогает регулировать уровень воды, особенно в период
существенных осадков или при таянии снега.

Пожалуй, сложнее всего добиться баланса экосистемы водоема. Беда маленьких прудов
- мелкие водоросли, которые создают так званое «цветение» воды. Нужно постоянно
следить за их соотношением с высшими растениями, которые будут с ними
конкурировать. Также можно «подключать» представителей фауны – рыб, моллюсков
или земноводных, которые будут ими питаться. Если же вы не сильны в биологии,
позовите на помощь грамотных ландшафтных дизайнеров или
профессионалов-биологов.

Существует масса способов оформления берега. Вы можете использовать гальку или
же огромные валуны. Можете высадить декоративные травяные растения или посадить
одну плакучую иву. А керамические садовые украшения и вечнозеленые насаждения
украсят ваш водоем в любое время года.

2/2

