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Канун новогодних праздников — самое подходящее время для того, чтобы что-то
поменять в привычной домашней обстановке. Я предлагаю внести разнообразие,
наполнив уголок для отдыха нежным журчанием комнатного фонтанчика, который
станет к тому же оригинальным дополнением к композициям из комнатных растений.
Отмечу, что для наших квартир такое декоративное дополнение к интерьеру — не
только украшение, но и необходимость. Сухой воздух вреден и людям, и растениям,
поэтому важно следить за микроклиматом в жилых помещениях. Здесь помогут
комнатные фонтанчики, работающие от небольших водяных насосов. И практично, и
привлекательно.

В продаже большой выбор готовых фонтанчиков, но любители мастерить вряд ли
откажут себе в удовольствии изготовить его самостоятельно, тем более что делается
это достаточно просто.
Заранее выберите место для фонтанчика и, в зависимости от интерьера, определите
цвет чаши. Теперь отправляйтесь по магазинам.
Что лучше: керамическая или пластиковая чаша? Безусловно, керамическая утварь
выглядит наряднее и дороже, нежели пластиковая. Особенно выигрышно смотрятся
большие керамические чаши на постаментах, правда, цена их довольно высока.

Лично я использовала пластиковую чашу. Дело в том, что у пластиковой емкости есть
определенные преимущества: во-первых, она не бьется, во-вторых, она герметична,
в-третьих, ее легко задекорировать и придать ей более презентабельный вид.
Кроме упомянутой чаши вам понадобится обычный керамический горшок с широким —
обратите на это внимание! — дном. Он будет служить основой, на которую монтируется
собственно декоративная композиция. При выборе горшка вам уже необходимо знать
глубину основной чаши — горшок-постамент должен иметь такую высоту, чтобы при его
размещении в чаше фонтана он оказался бы чуть ниже уровня налитой воды. Покупайте
недорогой горшок, ведь его придется немножко «поколотить»: просверлить или пробить
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отверстия для электрической вилки насоса и пластикового шланга.
И главная предстоящая трата — водяной насос. В специализированных магазинах
представлен широкий ассортимент самых разнообразных насосов, но мне кажется, нет
необходимости покупать очень мощный, достаточно ограничиться моделью с мощностью
300–500 Вт. Лучше выбирать насос с хорошим фильтром.

Основной элемент будущей декоративной композиции — это горка для водопада,
изготовленная из шамотной глины. Готовые горки бывают разной формы, с большим
количеством каскадов, они продаются в комплекте с гибким шлангом, что очень удобно.
Вы можете самостоятельно соорудить миниатюрные горные ландшафты из камешков и
из других декоративных элементов — искусственные трава и веточки сосны. Хорошо
использовать и природный материал (галька, ракушки, аквариумный грунт, коряги). Для
крепления деталей понадобится силиконовый герметик.
Фонтанчик можно дополнить декоративной подводной подсветкой. И помните, что вода
постоянно испаряется, поэтому нужно следить за ее уровнем, чтобы насос не работал
вхолостую.

Итак, приступим к сборке.

1. На край чаши с помощью силиконового герметика можно наклеить аквариумный
грунт, гальку и ракушки. Получится своеобразная имитация песчаного берега
мини-водоема.
2. Дрелью просверлите небольшие отверстия в горке для крепления искусственных
веток сосны. Удачно подобранные веточки будут выглядеть как миниатюрный бонсай.
Источником воды в водопаде может стать керамический кувшин. Для этого кувшин
нужно установить на самом верхнем каскаде горки, в нем дрелью аккуратно
просверлить отверстие и протянуть через него гибкий резиновый шланг.
3. Горку монтируют на горшок-постамент. Насос устанавливают внутрь горшка, вилку
вытягивают наружу через боковое отверстие, гибкий шланг опускают через верхнее
отверстие горшка и соединяют с насосом. Горшок декорируют красивыми камешками и
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ракушками. И всю эту композицию опускают в чашу.
4. Заполните чашу водой и задекорируйте ее искусственной травой. Комнатный
фонтанчик готов.
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