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Выбирая освещение для сада, определитесь, что именно вы хотите осветить. Есть два
типа освещения: функциональное и декоративное. Благодаря функциональной
подсветке вы сможете зонировать ваш участок. С помощью холодного света можно
визуально отодвинуть объекты, а теплого — наоборот, приблизить.
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Декоративное освещение служит больше как украшение.
Этот
садовый фонарь не должен быть одинок в вашем саду, кому же понравится сидеть
приятным теплым вечером у себя во дворе и смотреть в темноту? Итак, есть множество
идей, как сделать ваш участок ярким и неповторимым.Освещение бывает разного вида:
праздничное; декоративное; подсветка конкретных объектов. Чтобы создать именно
такой дизайн, который вы задумали, предлагаем вам комбинировать садовые фонари и
светильники. Их сегодня масса на рынке, рассмотрим некоторые из них: Садовые
фонари. Они бывают электрические и на солнечных батареях.

Имея острый наконечник на основании, их легко можно перемещать с места на место в
удобное для вас время, так как для них абсолютно не нужно специально прокладывать
кабель, чтобы подвести электричество. Для освещения двора используют вот такие
парковые светильники. Внешним видом они напоминают уличные фонари. В основном их
устанавливают возле деревьев, кустарников, лавочек. Они идеально подходят для
освещения парковых зон. Светильники-столбики. Их изготавливают из разного
материала: пластика, металла, камня. По высоте их обычно выбирают до полутора
метров. Они также легки в эксплуатации. Устанавливаются в основном по бокам
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парковых дорожек. Точечные светильники. Такой вид освещения также можно
устанавливать возле парковых дорожек.

Это такие светильники уличные, но еще их можно монтировать в потолок веранды,
беседки или стену дома. Гирлянды. Их также вешают в беседках, веранде, патио или
террасе. Этот вид освещения красиво смотрится возле бассейна, фонтана или
какой-нибудь скульптуры. Декоративные светильники. Это и бабочки, и стрекозы, и
цветы, светящиеся в темноте. А если вы их поместите в растительность, то уж точно ваш
сад будет оригинальным и неповторимым. Освещение парка может быть любого типа и
вида. Главное, чтобы вам и вашим близким было приятно находиться в вашем уютном
саду.
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