Элемент огонь поддерживает энергию и активность
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Дизайн участка, основанный на теории пяти элементов, целесообразен при создании их
созидательного цикла. Если согласно дате рождения вы принадлежите элементу земля,
в оформление сада полезно ввести элемент огонь. Люди, относящиеся к этому элементу,
склоны заботиться о своем благосостоянии, они консервативны, достаточно
реалистичны, спокойны и флегматичны. Поддерживающий землю огонь помогает этим
людям проявлять свои «земные» качества с лучшей стороны и придает им силы и
энергичности.
Особенно важно ввести в дизайн сада данный элемент в том случае (как в нашем
примере), если и все члены семьи по дате рождения, и дом благодаря своей форме
относятся к элементу земля.

При таком раскладе он доминирует столь отчетливо, что использовать элемент огонь в
саду крайне необходимо. Огню соответствует южное направление и середина лета. Его
энергетика пылкая, динамичная и искрометная. Из геометрических фигур к нему
относятся треугольник и пирамида. Цвета - красный и оранжевый. Огню свойственны
динамика, интуиция и духовность.
Терраса в красном
Террасу обычно ориентируют на юг, чтобы оптимально использовать солнечный свет и
тепло. В этом случае она представляет элемент огонь и требует соответствующего
дизайна, что особенно актуально, если терраса часто используется и хорошо видна из
гостиной. Благодаря такому расположению элемент огонь будет постоянно
присутствовать в жизни жильцов дома. Для оформления террасы идеально подойдут
растения с цветками красных тонов. Если вы любите розы, остановите выбор на них. В
представленном примере терраса, декорированная розами, полностью соответствует
элементу огонь. Розы сочетаются с другими растениями различных форм и оттенков.
Переход от дома к террасе обозначила пергола, увитая умеренно высокими плетистыми
розами: нежно-розовой «New Dawn» и темно-красной «Sympathie». Обе они наделены
тонким ароматом зеленого яблока и шиповника. Террасу украшает множество роз с
цветками от бледно-розового и абрикосового до темно-бордового тона. Вечнозеленые
тис и бук создают фон, на котором великолепно смотрятся буйно разросшиеся розовые
плетистые розы «Super Dorothy, обильно покрытые прекрасными цветами.
Разнообразные кустарники и однолетники расширяют палитру красок. Растения
населяют цветочные горшки и вазоны, расставленные на деревянном настиле террасы.
Некоторые изготовлены из голубой керамики - материала, который соответствует
элементу дерево, питающего огонь. Завершают картину стол с красной скатертью и
шезлонги с красными подушками.
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Другие идеи
Помимо великолепной террасы в красных тонах элемент огонь в дизайн сада можно
ввести с помощью площадки для барбекю. Окружите это место удобными скамейками, и
тогда ваши друзья и домашние, собираясь по вечерам в этом уголке сада, смогут
чувствовать тепло огня. Идеальны для оформления и садовые факелы с их полным
чувственности теплым светом. Ими можно осветить дорожку от дома к площадке для
барбекю. Аналогией элемента огонь являются соответствующие формы. Это может быть
клумба треугольной формы с колючими красными «огненными» растениями, такими как
краснолистный барбарис. Они привнесут в сад динамику данного элемента. Подойдут и
дорожки из красного кирпича. В качестве декоративных элементов дозволительно
использовать для освещения сада светильники пирамидальной формы.

Великолепные розы огненных тонов ассоциируются с жарким югом
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