Пергоны в вашем саду
Каждому, у кого есть сад, хочется с каждым годом
делать его все лучше и краше. Это и заставляет нас
постоянно искать в Интернете и журналах новые решения
в ландшафтном дизайне, чтобы было чем похвастаться
перед соседями и чем порадовать себя и свою семью.
И действительно, жизнь не стоит на
месте! Среди новинок наступающего сезона хочется выделить конструкцию, которая уже покорила Европу и наконец-то
добралась до России. Это пергоны!
Своим появлением пергоны обязаны
двум непохожим конструкциям. Воинственные габионы когда-то служили
армии Наполеона в качестве фортификационных сооружений. А изящные
перголы в то же время украшали викторианские сады. Казалось, что они не
могут иметь ничего общего, но в итоге
их «гибрид» вобрал в себя все самое
лучшее – прочность и основательность
габиона в сочетании с легкостью и изяществом перголы.
Пергоны представляют собой «корзину» из оцинкованной стальной решетки. После установки конструкция
заполняется камнем, стеклом, битым
кирпичом – любым наполнителем, ко-

торый вы только можете себе позволить.
В ход могут пойти и спилы деревьев, и
мелкие ветви, собранные в ближайшем
лесу. Также пергоны можно оставить
вообще без наполнения.

Ворвавшись в ландшафтную
моду прямо с полей боевых
действий, пергоны прочно
заняли свое место в садах
и парках самых продвинутых
землевладельцев.
И популярность свою
заслужили отнюдь не зря!
У этой конструкции масса
преимуществ.
•Прочность и устойчивость
позволяют использовать
пергоны в качестве заборов.
•Важно, что конструкция
устанавливается
без фундамента, а ее
отдельные элементы можно
соединять под любым углом.
•При необходимости пергоны
можно легко снять и перенести
в другое место.
•Наполнение «корзин» можно
легко заменить, а высокие
пергоны без заполнения –
это прекрасное основание
для вьющихся растений.
•Срок эксплуатации пергон
в российских условиях –
не менее 50-ти лет.

Толщина прутьев сетки – 6–8 мм.
Ширина корзины – всего 23 сантиметра, а максимальная высота пергон – 2,4 метра: вполне достаточно для
забора. При этом пергоны могут быть и
невысокими – до 60 см, что позволяет
использовать их в качестве подпорных
стенок для высоких грядок, основания
для садовой мебели, обрамления для
клумб и вообще для всего, что вы можете
себе нафантазировать.
Итак, в поисках ландшафтных новинок обратите свое внимание на пергоны.
Стоит вам установить на участке только
одну такую конструкцию, как вы уже не
сможете остановиться.
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