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Маленький пруд на дачном участке, заполненный кувшинками! Что может быть
прекраснее? Сегодня очень многие дачники хотят создать на дачном участке маленький
искусственный водоем. Все дело здесь в том, чтобы сделать такой водоем эстетичным и
привлекательным. Создание искусственных водоемов улучшает микроклимат, добавляет
участку гармонию и равновесие.

      

Введение

  

Маленький пруд на дачном участке, заполненный кувшинками! Что может быть
прекраснее? Сегодня очень многие дачники хотят создать на дачном участке маленький
искусственный водоем. Все дело здесь в том, чтобы сделать такой водоем эстетичным и
привлекательным. Вот такое  создание искусственных водоемов улучшает микроклимат,
добавляет участку гармонию и равновесие.
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  Какие существуют виды искусственных водоемов?  Индустрия современного ландшафтного дизайна предлагает несколько различныхвидов искусственных водоемов. Они отличаются друг от друга, как внешнимиэлементами, так и технологией производства. Давайте, рассмотрим основные из них.  1) Пруд. Искусственные пруды бывают рыболовные и декоративные. Последниеделаются с чисто эстетическими целями и имеют небольшую глубину. Рыболовныепруды имеют большую глубину и для них требуется тщательный уход, чтобы там моглаобитать рыба.  2) Водопад. Водопад привлекает шумом воды, которая ниспадает в чашу. Подобныеводопады, как правило, делаются на участках, имеющих неровный рельеф, чтобыландшафт помогал организации водопада.  3) Болото. С первого взгляда может показать, что это непривлекательно, но подобныйэлемент ландшафтного дизайна дает возможность сделать композицию естественной.Болото вполне может приукрасить участок.  4) Бассейн. В этом случае можно не просто любоваться водой, но и окунуться.Строительство бассейна значительно отличается от других искусственных водоемов.Это сложный технический процесс. Чтобы организовать бассейн, потребуется большаяплощадь, прочная чаша и гидротехнические коммуникации. Это требует привлеченияпрофессионалов и больших средств.  5) Фонтан. Фонтан является наиболее привлекательным искусственным водоемом. Эторадость, эстетика и позитивные эмоции одновременно. Это один из наиболее красивыхэлементов ландшафта на дачном участке.  6) Мини-водоем. При наличии подходящей емкости вполне можно организоватьмини-водоем. Его основной плюс заключается в том, что он одинаково хорошо выглядит,как на небольшом участке, так и на широкой территории. Он может выполнять рольдекоративного элемента, а также быть частью рокария. Он смотрится не менеепривлекательно, чем фонтан или водопад. В мини-водоем можно запустить плавающиерастения, скульптуры, устроить небольшой фонтанчик.  7) Ручей в ландшафтном дизайне называют искусственный поток небольшой ширины,который подчеркивает естественный облик созданной композиции. Искусственныйручей, как правило, не занимает много места и хорошо подходит для малогабаритныхдачных участков.
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