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Продуманный ландшафтный дизайн способен преобразить абсолютно любой участок.
Очень часто при оформлении используются водоемы, так как они легко позволяют
зонировать участок, а так же делают его оригинальным и необычным. Но, для создания
ручья вовсе не обязательно использоваться воду, прекрасной альтернативой обычному
ручью является его сухой вариант, который так же можно использоваться для
зонирования участка.

Функции
Кроме декоративной функции, ручей может служить дренажем для отвода лишней
воды. Если оформить такой ручей вдоль дорожек и тропинок, то у вас никогда не
возникнет проблем с лужами.

При помощи сухого ручья, имитирующего водный поток за счет камней можно скрыть
самые разнообразные инженерные коммуникации, а при необходимости к ним всегда
будет легко получить доступ.

Если на участке есть склон, то поток камней будет смотреться особенно органично, а
специальные растения сделают ручей максимально выразительным. Благодаря такому
ручью, можно смело сажать цветы на склоне.

Материалы и растения
Материалы играют очень важную роль, так как именно от них во многом зависит
внешний вид сухого ручья. Чтоб удачно сымитировать водный поток, эксперты советуют
применять гладкие камешки темных оттенков, а для создания порогов стоит применять
камни светлых оттенков.

В случае если вы хотите оформить ручей в нежных голубых оттенках, то покупайте
такие камни, как гнейс, базальт и сланец, для зеленоватого либо коричневатого ручья
можно использовать гранит. Для создания светлых контрастов рекомендуют применять
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мрамор или известняк белого цвета. В случае, если хотите создать мерцающий эффект,
то между камнями нужно рассыпать шарики или камни из стекла. Стоит отметить, что
последние придают не только блеск, но и делают композицию более таинственной и
даже сказочной.

Стоит обратить свое внимание на тот факт, что извилистые ручьи, композиции, которые
делятся на несколько потоков, а так же перепады в ширине русла смотрятся гораздо
интереснее, чем ровные насыпи. Кроме того, ручьи можно выгодно дополнить
цветочными или зелеными островками, которые заставляют извиваться каменный поток.

Чтоб ручей выглядел природно, его нужно дополнить зеленью, произрастающей у воды.
Для данной цели подходит мискантус, листоколосник и тросник. Так же, сухой ручей
можно украсить цветами, желательно, чтоб они были голубых оттенков. Цветы и травки
тоже должны быть голубых оттенков, хорошо подходит лоберия, колокольчик,
незабудочник, гибридный ирис, овсянница, бизонья трава и многие другие.

Очень красиво смотрятся ярусные клумбы, выполненные из разных растений.
Желательно дополнить такую композицию камнями и шариками из стекла, благодаря
чему ручей будет казаться еще более живым.
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