
Камень в сетке

Предлагаем вашему вниманию отличный 
вариант обустройства прибрежной тер-
ритории – пергоны.  Эти сооружения 
настолько популярны в Европе, что сей-
час уже трудно найти там загородный 
дом, где пергоны не использовались бы 
тем или иным образом.

Название «пергоны» произошло 
от слияния двух давно известных кон-
струкций: перголы и габиона. Получи-
лось довольно простое, на первый взгляд, 
устройство, обладающее при этом бо-
гатым внутренним содержанием (как в 
прямом, так и в переносном смысле). 

Участок на берегу озера или реки – огромное преимущество.  Но даже если водоем 
не предусмотрен на вашем участке самой природой, никто не помешает обустроить 
его самостоятельно. У каждого, кто начнет подобное строительство, так или иначе 

возникнет вопрос об оформлении берега водоема и прилежащей к нему территории.

ло водоема на своем участке отличную 
приватную зону для отдыха. А что может 
быть лучше, чем выйти из дома в жаркий 
летний день, растянуться на коврике 
неподалеку от воды и с наслаждением 
загорать, нежась под теплым летним 
солнцем и не волнуясь о том, что ваш 
покой будет нарушен взглядами соседей 
или прохожих.

Добавим только, что пергоны аб-
солютно экологичны – ведь при их 
сооружении используется натуральный 
камень и не требуется цементный рас-
твор. К тому же – вы в любой момент 
можете видоизменить внешний вид 
пергон, просто поменяв часть напол-
нителя. А если стенка будет нужна вам 
в другом месте вашего сада, ее можно 
при определенных условиях перенести 
на новое место или достроить продол-
жение. Все  в ваших силах!

У пергон масса достоинств 
и практически нет недостатков. 
Судите сами:
• Отсутствие фундамента 
позволяет устраивать пергоны 
даже там, где уже растут 
растения – вам не придется 
их выкапывать и далеко 
переносить.
• Высота пергон 
составляет от 60 до 240 см, 
так что их можно использовать 
в качестве забора 
или декоративных подпорных 
стенок, а также обустраивать 
высокие грядки, клумбы 
или рокарии.
• Пергоны могут служить 
отличным основанием 
для вертикального озеленения, 
превращая весь ваш сад 
или его часть в самую 
настоящую волшебную 
зеленую комнату.

Пергоны представляют собой сетча-
тую корзину из металлических прутьев 
толщиной 6–8 мм. Изнутри сетку запол-
няют любым подручным материалом: 
галькой, щебнем, битым кирпичом, глы-
бами стекла, спилами деревьев – здесь 
открывается безграничный простор 
для вашей фантазии.

С помощью пергон зеленое про-
странство можно обустроить и вокруг 
вашего водоема. Стена пергоны бу-
дет служить отличным препятствием 
для посторонних взоров и ветра. А это 
означает, что вы можете устроить око-
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