Фонтан на садовом участке: выбор и обустройство

Водоемы на садовом участке, будь то рукотворный пруд, звенящий ручей или
небольшой водопад, делают его привлекательным и уютным.

Но многие владельцы загородных участков задаются вопросом: можно ли соорудить в
саду настоящий фонтан?! В отличие от других водных сооружений, фонтану всегда
найдется место даже на небольшой площади садового участка, и расположить его
можно, где удобно. Например, среди ветвистых деревьев или в центре небольшого
садового пруда. Место для фонтана можно отыскать даже в пышном цветнике, где
среди пестрой цветочной смеси он будет смотреться особенно эффектно. Как нельзя
кстати декоративный фонтан придется и в зоне отдыха, где кроме придания
дополнительного уюта, он еще и улучшит микроклимат.

И хотя вариации на тему дачной акватории очень разнообразны, чтобы выбрать
фонтан нужно исходить из нескольких практичных принципов. Он обязательно должен
гармонично вписываться в общий стиль сада. Так, каменный родник незаменим в
природном естественном ландшафте, а вот фонтан, выполненный в виде мельничного
жернова идеально подойдет для сада, выдержанного в стиле кантри. В каждом
фонтане важна не только его стилевая тематическая составляющая, но и форма
водяной струи, которая зависит от выбора фонтанной насадки. С помощью ее струя
воды может рассеиваться, разбрызгиваться, течь и вращаться. Для сада,
оформленного в классическом стиле, подойдет пристенный фонтан, из которого бежит
вода в каменную чашу. Яркий его образец — барельеф, выполненный в виде
скульптурных голов мифологических персонажей.

Принцип работы фонтанов заключается в движении воды по замкнутому кругу. С
помощью специального насоса из накопительного резервуара вода по трубам
доставляется к насадке и, выплескиваясь наружу, возвращается обратно в водоем.
Однако, установив такой фонтан, не стоит забывать, что вода в нем постепенно
испаряется, поэтому резервуар надо периодически наполнять.
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Выбор садового фонтана во многом определяется и величиной участка. В небольших
садах акцент стоит сделать на компактных миниатюрных композициях. Они несложны в
эксплуатации и легко монтируются самостоятельно, им не нужен особый уход, а
ассортимент поразит любое воображение.

Установить фонтан небольших размеров не так сложно, как может показаться. Для
этого понадобятся любые пластиковые, стеклянные или керамические емкости, не
пропускающие воду, насос, обеспечивающий круговорот. Правда, для его подключения
будет необходима уличная розетка, кабель, а также, трубы, соединяющие резервуар с
водой и, непосредственно, сам фонтан. При этом кабель лучше всего проложить
неглубоко под землей или же надежно заизолировать от попадания влаги. Выбор
насоса для фонтана зависит от размеров последнего и необходимой для циркуляции
воды мощности. Поэтому с одинаковым успехом используются как погружные, так и
поверхностные насосы. Кроме этого, при обустройстве фонтана понадобятся и
декоративные насадки, влияющие на высоту, силу и форму струи. Лучше всего их
приобрести сразу в нескольких вариантах, меняя по желанию и настроению.
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