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Составляя проект загородного участка и задумываясь о его облике, мы в первую
очередь хотим видеть наш сад цветущим и ухоженным. Поэтому мы планируем
расположение цветочных композиций, зон отдыха и водоемов. Но ни один сад не
обходится без заборов и ограждений. Заборы и ограждения на дачном участке не
менее важны, чем все остальные объекты, ведь первое, что мы видим, подходя к дому, –
это то, что его окружает.

      

Заборы и ограждения на дачном участке выполняют разные функции: их
устанавливают вдоль границ участка, применяют в зонировании; кроме того, существуют
специальные ограждения для клумб и цветников
. Виды заборов и ограждений очень разнообразны. Выбирая садовые заборы, нужно
учитывать размер дачного участка, его стиль и, конечно, собственные предпочтения.

  

Высота ограждений

  

Высота ограждения (забора) вдоль границ участка достаточно сильно варьируется и
зависит, прежде всего, от Ваших пожеланий. Если Вы уделяете большое внимание
безопасности своего загородного участка
и хотите максимально закрыть сад от посторонних глаз, то можно 
установить капитальные стены от 3 до 5 м высотой
. Однако в установке капитальных стен нужно учесть несколько важных факторов.
Во-первых,
нормы, установленные законом
: глухие стены можно поставить только со стороны фасада здания и стороны,
граничащей с проезжей частью. Забор между соседними участками должен быть
«прозрачным» во избежание затенения – сетчатыми или решетчатыми (штакетным)
и не должен превышать 150 см
. Во-вторых, не устанавливайте слишком высокие капитальные стены на маленьких
участках, сад будет казаться меньше и более замкнутым.

  

Материалами для садовых ограждений служат металл, дерево, бетон, камень, кирпич,
поликерамика и стеклофибробетон .
Особым видом садовых ограждений можно считать 
живые изгороди и стены
. Часто используют комбинации материалов.
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Кирпичные заборы и ограждения

  

Кирпичные заборы очень долговечны и надежны. При выборе качественного
кирпича и раствора, а также профессиональной кладке, такие садовые ограждения
прослужат очень долго. Кирпичны
е заборы хороши тем, что они не нуждаются в уходе и не требуют никакого
обслуживания
. Часто, для того чтобы кирпичные заборы выглядели не так однообразно, при кладке
используют разные образцы кирпичей, создавая узоры и орнаменты. Много зависит и от
фактуры кирпича.
Кирпичные заборы – один из самых дорогих видов заборов для дачи
, однако, в силу своей практичности, они пользуются большим спросом. Кирпичные
заборы можно установить в различных садах, особенно хорошо они будут смотреться в
голландских садах и садах-модерн.

  

Бетонные заборы и ограждения

  

Бетонные заборы и ограждения, как и кирпичные заборы, очень долговечны.
Бетонные блоки в дизайне сада часто перекликаются с тротуарной плиткой.Бетонные
блоки иногда окрашивают «под натуральный камень» или в другие цвета, но краска со
временем тускнеет или исчезает вовсе. 
Весьма привлекательно выглядят перфорированные бетонные блоки
. Они облегчают всю конструкцию заборов для дачи, могут быть использованы и для
зонирования достаточно большого участка. 
Перфорированные бетонные блоки подойдут для регулярного сада, сада в стиле
модерн
.

  

Металлические заборы и ограждения; кованые заборы

  

Металлические заборы и ограждения – еще один вид надежных садовых
ограждений. Иногда такие заборы и ограждения для дачи имитируют штакетник (узкие
деревянные планки для ограды). Монументально и эффектно выглядят кованые
ограждения. Такие заборы для дачи, как и художественная ковка вообще, стоят
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недешево, и чаще всего встречается комбинирование материалов (очень красиво ковка
смотрится с камнем или деревом). Кованые заборы, ограждения можно покрыть краской
или сделать ворота «под старину». Многие владельцы дачных участков делают
коваными только калитки. Цена кованых заборов зависит от страны
производителя (импортная ковка обойдется дороже), а также от количества и
сложности орнаментов и дополнительных элементов
. Кованые ограждения органично впишутся в сад-модерн; особенно красиво кованые
заборы будут смотреться на фоне светлых построек.

  

Деревянные заборы и ограждения

  

Деревянные заборы и ограждения – это, как правило, штакетник. Деревянные заборы
менее долговечны, чем другие виды ограждений, но они легко впишутся в дизайн
сада  (особенно в сады
природных стилей, сады-кантри, английские сады), и такие заборы для дачи можно
сделать своими руками. 
Деревянные заборы не обособляют сад от окружающей природы, а соединяют их
воедино
. Если Вы решили поставить на дачном участке деревянные заборы, 
уделите должное внимание обработке древесины и ее качеству
.

  

Каменные заборы

  Заборы для дачи можно делать и из камня методом сухой кладки. Подобный
способ чаще используют при возведении подпорных стенок, но и для границ участка он
вполне подойдет. В подобных заборах из камня не применяют раствор (щели между
камнями заполняют землей или смесью песка, цемента и земли). 
Такие дачные ограждения хороши тем, что вскоре их украсят камнеломки и другие
подобные растения
. Заборы для дачи из камня, выполненные методом сухой кладки, органично впишутся в
сады-кантри и природные сады.  

Современные заборы для дачи

  

В наши дни становятся популярны заборы для дачи из современных материалов: пол
икерамики и стеклофибробетона
, которые имитируют природный камень или фактуру дерева. Эти материалы 
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имеют много плюсов
: 
они стоят относительно недорого, разнообразны по фактуре и цвету
, поэтому подходят для сада любой тематики.

  

Комбинирование материалов наиболее часто встречается в заборах для дачи.
Комбинированные ограждения смотрятся интересно, к тому же, помогают сэкономить.
Комбинации могут быть самыми разными, главное, чтобы дачные ограждения
гармонично вписывались в дизайн и сочетались с другими элементами, подчеркивая их
красоту.

  

Вдоль заборов или даже вместо них, часто сажают живые изгороди или живые
стены. Такие ограждения всегда красиво выглядят, они защищают сад от шума и пыли,
притеняют участок. Выбор кустарников и деревьев (стригущихся или свободнорастущих;
колючих или нет) огромен. О том, какие растения подобрать для живой изгороди и как
за ними ухаживать, Вы можете прочитать в соответствующих статьях нашего сайта.

  

Зонирование сада

  

Какие ограждения использовать в зонировании сада, зависит от стиля сада и его
размера. Помимо замечательных по красоте живых стен, для разделения сада на зоны
применяют стенки,
перегородки и ширмы из разных материалов (кирпич, дерево, бетон, металл, камень,
бамбук) . Такие
стенки не должны быть тяжелыми и очень высокими, не должны стеснять пространство.

В
создании стенок и перегородок используют дополнительные декоративные
элементы
– 
резьбу, роспись, аппликации, стилизации, орнаменты, всевозможные аксессуары
. 
В регулярном саду ставят ограждения строгих форм
: 
природные сады украсят ограждения с плавными линиями, изгибами, узорами, более
естественных цветов
. Ограждения с накладками выглядят объемно и интересно; 
комбинация материалов
– отличное решение, которое поможет избавиться от монотонности в саду. Кроме того, 
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холодные и тяжелые материалы
(ковка, например) могут не вписаться в участок, поэтому их 
комбинируют с деревом, бамбуком или другим «теплым» материалом
.

  

Ограждения для клумб

  

Ограждения для клумб, цветников, каменистых садов нужны для придания
композиции законченности, ее ограничения от газона или гравийной дорожки, для
предотвращения разрастания сорняков, попадания земли на дорожку или, наоборот,
гравия, щебня, другого мягкого материала на клумбу. Иногда достаточно использовать 
бордюрную ленту
, но можно сделать и маленькие ограждения для клумб, приобрести уже готовый
материал или сделать декоративные ограждения для клумб своими руками. Очень
декоративно и абсолютно в стиле сада-кантри или голландского сада выглядят 
плетни или бревнышки
. Декоративны и более надежны 
садовые ограждения для клумб из камней или кирпича
. Можно приобрести и 
ограждения для клумб из пластика
.

  

По материалам сайта стройкоттедж.ру
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