
Декоративные фонтаны или Петергоф на своем участке

Written by Administrator
Saturday, 01 February 2014 20:49 - Last Updated Tuesday, 11 September 2018 12:08

  

В последнее время мы видим, что все чаще декоративные фонтаны и водоемы
создаются в загородных резиденциях и коттеджных городках. Чтобы сделать
искусственный водоем, мало просто вырыть яму и залить туда воду. Если там будет
песчаное дно, то удержать там воду на требуемом уровне просто невозможно. А, если
сделать дно глинистым, то вода в водоеме будет мутной. Причем, это будет особенно
заметно в дождливое время. Помимо этого, очень скоро ваш миниатюрный водоем
станет обрастать водорослями и прочей нежелательной растительностью. А результат
– маленький  и пруд просто превращается в болото.
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  Как же быть в том случае, если вы хотите организовать на своем участке водоем иустроить фонтан. Для начала, нужно посмотреть литературу на этот счет и материалы,которые предлагает современный рынок.  Если планируется водоем небольших размеров, то в котлован помещается готоваяемкость. Специализированные магазины сегодня предлагают емкости, объем которыхсоставляет от 400 до тысячи литров. В большинстве случаев котлован накрываютспециальной пленкой и стандартный полиэтилен здесь не годится. Подобные материалобеспечивают очень широкие возможности. Если сваривать такую пленку между собой,то вполне можно сделать озеро, которое будет иметь общую площадь размером вквадратный километр.  Толщина пленки для маленьких водоемов в стандартном варианте составляет полмиллиметра. В случае крупных это 0,8 - 1 миллиметр. Чем глубже будет котлован, тембольшую толщину должна иметь такая пленка. Цена данного покрытия составляет от 5до 50 долларов США за «квадрат». Каучуковые пленки имеют высокую прочностьсварных швов, устойчивость к разрыву и т.п. Но такие пленки и стоят дороже всего.Чтобы оформить края водоема и создать эффект бегущего ручья делается пленка,которая имитирует структуру камня. К примеру, это может быть пленка из полихлорвинила с мелким гравием в качестве покрытия.  Чтобы поддерживать в вашем искусственном водоеме биологическое равновесие, нужнабудет система. Если ее не использовать, то помутнение воды и заросли водорослейстанут неизбежной реальностью. Такая система в простом варианте представляетсобой насос с фильтрующим картриджем. Ориентировочная стоимость такой системыравна 100-200$. Есть и довольно сложные фильтрующие системы, которые позволяютдобиться чистоты в искусственном водоеме.
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