Участки нестандартной формы

Дизайн участка L-образной формы

Выделяют два вида дизайна L-образного садового участка. Первый – заключается в
создании областей с тем расчетом, чтобы из каждого окна дома открывался
разнообразный пейзаж. Это можно осуществимо, если только все окна выходят на
содовый участок, площадь которого достаточно велика.

Кроме того, внешний вид насаждений сада должен сочетаться с дизайном дома. Чтобы
сад все же производил впечатление единого пространства, необходимо использовать
одинаковый тип мощения тропинок.

Второй вариант планировки L-образного сада заключается в рассмотрение его как двух
отдельных частей, каждая из которых выполняется в собственном не похожем дрег на
друга стиле. Одну из частей садового участка оформляют непосредственно как сад, а
вторую – как место для отдыха со всеми вытекающими отсюда элементами скамейка,
беседка и тд.

В центре сада можно расположить круглый газон, который сгладит угловатость вашего
садового участка. Высокие деревья, создающие тень и уют, будут удачно смотреться по
периметру сада. Если в саду будут играть дети, то также можно обустроить
специальную игровую зону. Благодаря этой зоне игрушки не будут раскиданы по всему
саду, и клумбы с ценными и красивыми цветами останутся целы и невредимыми.

Вокруг газона рекомендуется разместить, бордюр из цветов и кустарников. За такой
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клумбой легко ухаживать, и смотрится она очень красиво. В качестве разделителя
между двумя зонами сада можно использовать ширму с вьющимися растениями,
перегородку или живую изгородь. Эти ограждения дают густую тень и скрывают зону
отдыха сада от посторонних глаз.

Длинный садовый участок

Самая распространенная проблема с которой сталкиваются многие садоводы, является
наличие длинного и узкого садового участка. Такой садовый участок рекомендуется
разбить на зоны, отделив их друг от друга различными перегородками, живыми
изгородями, бордюрами.

Главная цель планировки заключается в том, чтобы замаскировать конец садового
участка участка. Сад должен раскрываться свою необычность и прелесть, по мере
углубления в него. На таких садовых участках обычно выгодно смотрятся арки, увитые
растениями ширмы. Благодаря этим нехитрым приемам, ограничивающим видимость
между зонами сада, участок зрительно расширяется. Каждую зону сада можно
выполнить в своем индивидуальном стиле, это придаст участку особенную
оригинальность.

Для устройства лесной зоны, напоминающей девственную полянку, необходимо
подобрать деревья, являющиеся близкими родственниками диких видов. Что касается
цветковых насаждений, то с лесными сортами экспериментировать не стоит. Эти
растения имеют свойство сильно распространяться и могут со временем заполонить
собой весь сад. Лучше выбрать для садового участка неприхотливые, но садовые
растения. Площадку лесного участка можно выложить необработанными спилами
деревьев. Переходом от лесной затененной зоны, засаженной обычно высокими
деревьями, к официальной ухоженной клумбе перед домом может служить круглый
газон, окруженный бордюром из кустарников.

Искусственный пруд не потребует от вас больших затрат, но станет интересной деталью
одной из будущих областей сада. Для этого необходимо изготовить чашеобразную яму
глубиной 50 – 60 см, выложенная специальной пленкой и заполненная водой. Для
оформления на дно пруда можно поставить кадки с водяными растениями, разбросать
декоративные камни. Вокруг пруда обязательно посадите различные болотные
кустарники.
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На длинном и узком участке, разбитом на несколько областей, можно найти место, как
для фруктовых деревьев, так и для грядки с овощами. Так как все области
разнообразны, эти растения не будут смотреться на вашем садовом участке безвкусно и
неуместно.

Участок треугольной формы

Если ваш садовый участок имеет треугольную форму то этот момент открывает широкие
возможности для планирования ассиметричного сада. Углы участка можно
использовать для маскировки подсобных помещений. А размещение на садовом участке
различных Округлых элементов: беседок, водоемов, лужаек, расположенных по всей
площади, отвлечет внимание от треугольной формы.

Ели вам не хочется ухаживать за газоном или вам кажется, что это очень сложно. Его
можно заменить зоной, засыпанной гравием. Это будет достаточно эстетично
выглядеть, а также это вариант прекрасно подойдет для участков с влажной и
глинистой почвой. Для того чтобы не прорастали сорняки, периметр гравийной площади
выкладывают кирпичами или предварительно покрывают почву специальной пленкой. С
этим декоративным элементом будет хорошо сочетаться хвойные растения. Для
создания различных ширм, покрытых вьющимися растениями, используются шпалерные
панели. Они крепятся на столбики или перегородках. Такие элементы хорошо защищают
от солнечных лучей, создавая в саду прохладу, уют и разделяют площадь на области.

Если на садовом участке планируется изготовление беседки, то наилучшей для неё
является восьмигранная форма. Такое строение будет удобно и для отдыха, и для
размещения подвесных корзин с цветами. На сегоднейший день очень модно при
отделке периметра сада использовать прием смешанной посадки. Суть этого приема
заключается в устройстве узких бордюров, засаженных одновременно и цветами, и
кустарниками. Такие клумбы всегда смотрятся красиво, ярко и занимают
незначительное пространство.

Если вы желаете разместить фонтан, то ему следует подобрать такое место, чтобы его
было видно из дома, и со двора. Камни, из которых он построен, со временем начинают
зеленить, чтобы этого не происходило рекомендуется добавлять в воду алгицид.
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Маленькие участки необычной формы

При создании планировки маленького садового участка не следует забывать, что
маленький сад – это совсем другое, нежели сад в миниатюре. Поэтому количество
элементов должен быть ограничен.

Необходимо знать, какими особенностями обладают выбранные для посадки растения:
однолетние или многолетние, их размеры, какой тип почвы для них подходит, как за
этими растениями правила ухаживать и многое другое. Все эти мероприятия
необходимы для определения роли того или иного дерева, растения, кустарника или
цветка в вашем будущем саду.

В условиях ограниченной площади садового участка наиболее оптимально
использование вертикального пространства. Хорошим примером, являются вьющиеся
растения по изгородям, и перегородкам, если конечно вы их запланировали, или
установка рельефных клумб, террас, увеличивающие поле для самореализации. Модным
веянием в последнее время на небольших садовых участках стало расположение
подвесных корзин с цветами. Для тех кто желает визуально расширить свой участок
необходимо установить бордюры, и засадить их растениями с неяркими цветами.
Привлекающих внимание цветы с яркими оттенками при планировании клумб лучше
вообще избегать. Также для зрительного увеличения садового участка, в его центре
можно установить, концентрирующие на себе внимание элементы фонтаны, статуи это
сделает его зрительно шире. Не рекомендуется небольшой садовый участок
огораживать массивным, высоким забором, он сильно скрадывает пространство. Лучшим
вариантом в данном случае является решетчатое ограждение, увитое ползучими
растениями.

Многим садоводом кажется, что планирование участка неправильной формы
чрезвычайно сложная задача. Однако, немного подумав и расположив декоративные
элементы, можно найти очень удачное дизайнерское решение для сада. Лучше всего
склоняться в на сторону неправильных геометрических форм. Широкая и изогнутая
дорожка привлекает внимание, отвлекая от линии периметра сада. Замаскировав углы
садового участка различными насаждениями, можно придать ему таинственность,
загадочность и привлекательность. А размещение фокусных точек по бокам, а не в
дальних концах сада, создается визуальное ощущение широкого пространства.
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Ваш проект садового участка будет более интересен, если использовать
нетрадиционные типы дорожек, сложный ландшафт и различные декоративные
элементы. Если площадь садового участка сильно затенена, то можно включить в
планировку участка водоемы, фонтаны и многие другие элементы которые отражают
свет.
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