
Обустройство системы полива, дренажа и освещения участка в 

ландшафтном дизайне 
Иметь прекрасный вид прямо у порога своего дома или офиса помогает правильно 

организованный ландшафтный дизайн. С его помощью просто получить не только красиво 

цветущие растения, но и благородно оформленную территорию круглый год. Для этого важны не 

только подбор и посадка растений, но и грамотно организованная система полива, освещения и 

дренажа – технические условия озеленения и проектирования. 

Просторный парк или уютный сад 
Самое хорошее, что можно сделать для придомовой территории – не экономить на ее 

благоустройстве. Тогда и сразу поле высадки, и через 10 лет общее гармоничное впечатление не 

только не исчезнет – оно усилится в разы. Комплексны подход к озеленению подразумевает 

набор действий, пренебрегать которыми нельзя. Если только не стоит задача превратить сад в 

джунгли. 

Чтобы красота, буйство красок и гармония не растворились во времени и не скрылись под 

нашествием сорной травы, имеет смысл организовать полный комплекс работ на участке: 

спроектировать сад с учетом местности, климатических условий; 

подобрать растения и высадить их; 

обеспечить круглогодичный уход за ними и в условиях суровой зимы, и засушливого лета. 

Последний пункт как раз и подразумевает такую организацию полива, дренажа и освещения, 

которая не просто поможет растениям выжить, а сделать их малоуязвимыми к внешним 

факторам. 

Оптимизация технических средств: бюджет в гармонии с потребностями 
Сад растет не случайным образом, а в соответствии с предварительно разработанным планом и 

его внедрением. Чем грамотнее схема, тем долговечнее парки и газоны. А за это отвечают, как 

раз, инженерные системы: 

дренаж и ливневки; 

обогрев и освещение; 

система искусственных водоемов. 

Каждый из пунктов делает свой вклад в формирование и развитие ландшафта, поддерживает его 

привлекательность и упрощает жизнь владельцам придомовой территории: 

дренаж отвечает за правильное распределение влаги по территории участка; 

система полива обеспечит сочную зелень и яркие краски даже в период засухи; 

ливневые стоки и канализация избавит от подтоплений, обеспечит отвод и сбор жидкости; 

система освещение и обогрева – это дополнительный источник праздничной атмосферы и 

хорошего настроения: она избавит от обледенений зимой и поможет в любую погоду придать 

местности таинственный или торжественный вид. 

Многолетняя практика доказывает, что грамотное расположение и работа всех систем дарит саду 

долгую жизнь, а его владельцу – возможность наслаждаться красотой и зеленью круглый год, 
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независимо от погоды и температуры. Главное – найти специалистов, чьему опыту и практике 

можно доверить свой будущий рай. 


