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Загородный
трансформер
(конструкция засыпных заборов
и возможности их применения)
Самые разные ограждения,
символизирующие независимость,
а иногда и неприкосновенность
территории, не теряя своего главного
назначения, всё чаще превращаются
в стильный и оригинальный элемент
ландшафтного дизайна. Особенно
декоративны в этом качестве пергоны
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Пергоны, или засыпные заборы, пока
еще новинка для отечественного ландшафтного дизайна. В них объединились
изящество перголы и основательность
габиона. В собранном виде они похожи
на узкие решётчатые короба, которые
заполняют щебнем, крупными камнями,
галькой, стеклянными глыбагаль
ми, кусочками керамики и т.п.
Толщина
пергон всего 25см,
Тол
а высота
от 60 до 240см.
в
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отгородить частное владение от посторонних глаз, организовать территорию
участка, разделив его на функциональные зоны и уютные уголки, оформить
беседки, небольшие подпорные стенки,
а иногда и фасады зданий.
Пергоны не менее прочные, чем кирпичные или бетонные заборы, но выглядят несравнимо живописнее в любое время года. Камни, заполняющие
короб, не связаны друг с другом кладочной смесью, тогда как в поры кирпичных и бетонных конструкций проникает вода, и под воздействием

П сути, пергоны – это конструктор, с помощью
По
ккоторого можно создать всё, что угодно –
от скамейки, столешницы и садового камина
до забора, беседки и облицовки фасада дома
При выборе
наполнения пергон
простор для
творчества открыт:
это могут быть
комбинации разных
наполнителей или
одного и того же
материала
контрастных цветов,
засыпка в виде
необычных рисунков
или орнаментов

цикличных перепадов температуры и
влажности идёт процесс разрушения.
Пергоны не нуждаются в закладке
сплошного фундамента и рассчитаны
на 50 лет безупречной службы. Процесс
их установки не требует особых знаний
и умений, не занимает много времени.
Впрочем, при желании всегда можно
обратиться к специалистам. Так, опытные мастера компании «Пергоны.ру»
возведут основательное ограждение
на загородном участке всего за несколько дней.

Форма
В отличие от обычных заборов, пергоны
предоставляют большую свободу в выборе формы и конфигурации ограждения. Секции легко объединить друг с
другом, превратив в ровную каменную
стену, скомбинировать с оградительными конструкциями из других материалов и объектами садовой архитектуры; встроить в такой забор калитку и
въездные ворота не составляет труда.
Для монтажа секций под разными углами, если того требуют особенности
ландшафта или творческая фантазия
дизайнера, не нужны никакие дополнительные приспособления. Кроме того,
однажды построенное засыпное ограждение несложно видоизменить, дополнив новыми элементами или просто
заменив наполнитель. По сути, это конструктор, с помощью которого можно
создать всё, что угодно – от скамейки,
столешницы и садового камина до забора, стен беседки и облицовки фасада
дома. Глухой фасад здания портит вид?
Не проблема, его украсит облицовка из
пергон, а дополнит картину вьющийся
по решётке виноград или ползущий по
камням зелёный мох.
Особой популярностью пользуются
мини-пергоны, помогающие легко разграничить территорию сада. Они тоньше
стандартных конструкций (15 см), ниже
(до 120 см) и легче за счёт использования прутьев меньшего диаметра.
Цветоводы и огородники применяют

мини-пергоны для оформления высоких
грядок и клумб. В отличие от традиционных грядок здесь в качестве стенок
выступают не доски, которые сгниют
через пару лет, а оцинкованная сталь и
камень – влажность им не страшна,
поэтому прослужат такие сооружения
не одно десятилетие. Кстати, в случае
надобности их несложно разобрать и
переставить на новое место.

Содержание
Внутрь пергон помещают любой морозостойкий материал. Наиболее выигрышно
смотрятся пергоны с натуральным камнем. Но простор для творчества открыт:
это могут быть комбинации разных напол-

Пергоны представляют собой
металлический каркас из столбовстоек, решёток, стяжных элементов
и специального крепежа.
Внутрь этой конструкции можно
поместить любой материал, которым
богата данная местность

нителей или одного и того же материала
контрастных цветов, засыпка в виде необычных рисунков или орнаментов, битая
черепица, пластмассовые игрушки…
Самым эффектным украшением вечернего сада, пожалуй, станут пергоны, где сочетаются камни, стекло и мерцающая
светодиодная подсветка.

[комментарий специалиста]

Сергей Демидов,
директор компании
«Пергоны.ру»

«Благодаря тому, что камни внутри пергон не связаны
раствором, среди них можно спрятать шланг для полива
или электропроводку для светильников, которые можно
расположить на стенах из пергон. При выборе каменного наполнителя учитывайте ширину конструкции и размер ячеек решётки. В короб с ячейками 5х20 см мы рекомендуем засыпать камни фракций 80–120 мм, а при
размере ячеек 2,5х20 см применять элементы меньших
размеров 30–50 мм. Таким образом, камни будут распределяться в нем равномерно, без образования больших пустот. На «мягких» грунтах, где велика вероятность
ухода наполнителя в землю, при монтаже пергон снизу
располагают решётку, распределяющую нагрузку, или
уплотняют основание под секциями».

Редакция благодарит компанию «Пергоны.ру» за помощь в подготовке материала.
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