В начале была земля. затем на ней появился забор. да-да! Только после того, как ваш участок
приобретет реальные границы, вы сможете в полной мере ощутить себя землевладельцем.
дело за малым – нужно выбрать забор.

С чего начинается…
изгородь?

Как показывает практика, забор в России – это всегда нечто большее, чем просто обозначение границ участка. Каждому землевладельцу важно защитить свою
собственность, сохранить приватность,
подчеркнуть свой статус и, одновременно, сделать так, чтобы участок выглядел
красивым и был удобным. Какой же
забор выбрать тому, кто только-только
обзавелся участком за городом?
Сетка-рабица удобна, быстро устанавливается, проницаема для солнца,
рядом с ней можно высаживать растения. Но при этом она проницаема и для
любопытных взглядов, да и от проникновения посторонних на участок не защитит. Долговечность такой ограды тоже
оставляет желать лучшего.
Кирпичный забор прочен, красив,
защищает и от проникновения, и от
посторонних взглядов. Но его обустрой-

сентябрь 2013

ство требует существенных усилий: необходим фундамент, место для складирования кирпича во время стройки, много
времени на возведение. Да и растения
нельзя будет высаживать в непосредственной близости к нему.
Есть ли вариант ограждения для
участка, который поможет избежать
всех этих недостатков, но сохранить
достоинства? Да, ответим мы, такой
забор уже покорил Европу и уверенно
осваивает отечественные просторы. Имя
ему – пергоны. Это название получилось при слиянии двух давно известных
понятий: пергола и габион. В результате
такой «гибридизации» получился отличный вариант забора, который, поверьте,
не имеет недостатков!
Судите сами: пергоны в высоту
могут составлять до 240 см – вполне достаточно для хорошего забора.

Для установки не требуется фундамент,
а значит, построить забор можно так
же быстро, как и из рабицы. При этом
ограда получится прочной и неприступной. Кроме того, растения можно
будет высаживать в непосредственной
близости к ней.
Конструкция пергонов очень проста – два ряда сетки из проволоки толщиной 6–8 мм можно состыковывать
под любыми углами. Сетчатые «корзины» пергонов можно наполнять галькой,
стеклянными глыбами, битым кирпичом,
спилами деревьев и просто оставлять незаполненными. Внешний вид пергонов
можно менять по собственному усмотрению – достаточно просто сменить
часть наполнителя.
Итак, если у вас появился участок
земли и вы раздумываете над тем, как его
оградить, – выбирайте пергоны!

Сад своими руками
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