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Генеральный план
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Функциональное зонирование
Входная зона, парковка. Зона отдыха у дома.
1. Калитка и откатные ворота на летней парковке приводят к крыльцу дома.
Небольшой парковочный навес на 2 машины и открытая парковка расположены у
дома. Твердое покрытие парковки - мощение тротуарной плиткой с имитацией
камня Классико Старый Замок - складывается в хаотичный рисунок с
подчеркнутым плавным контуром. Парковка зрительно зонирована от основного
сада изгородью из бело-пестрого дерена и многоярусной композицией из хвойных
и лиственных деревьев и кустарников. Акцентом выступает яблоня Royalty.
2. Хозяйственная зона с мусорным баком и баком для полива прикрыта
деревянной шпалерой, выполненной в одном стиле с секциями навеса. Кусты
форзиции дают солнечно-желтый цвет ранней весной, а раскидистые
можжевельники дополняют композицию.
3. Дорожка от парковки сад плавно изогнута, обходя кустарниковую композицию у
террасы, сочетающие рододендроны, гортензии и бордюр из хост.
4. Сад закрыт от дороги прозрачным забором и стриженой живой изгородью из
туи, а от соседа - комбинированной изгородью, сочетающую туи, дерен, огненнокрасный осенью, и ароматный в июне чубушник.

Пример мощения парковки

Стриженая изгородь из дерена летом

Декоративная яблоня Royalty в цвету

Пример стриженой стены из туи

Стриженая изгородь из дерена зимой

Цветение рододендронов
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Функциональное зонирование
Зона отдыха у бани. Детская игровая площадка.
1. Перед домом разбит партерный круглый газон, форму которого очерчивает
круговая дорожка. Акцентом на газоне Новогодняя ель. Дорожку сопровождает
стриженый бордюр из кизильника и плавная линия плодовых деревьев, зонирующая
эту часть сада от остальных садовых комнат. Между кругом дорожки и границей
участка размещена детская игровая территория с развивающим игровым
комплексом на открытой поляне и детским домиком с прилегающим деревянным
настилом, включенным в цветник под сенью сиреней и каштана.
2. Сочетание стриженой изгороди из туи и растительной композиции с включением
гортензий и кленов придает этой комнате вид английского пейзажного сада.
3.Большая зона отдыха возле SPA-комплекса сочетает в себе крытую террасу и
мощеную площадку у бани. Площадка может вместить летний столик с креслами
на всю семью или уличный бассейн. Вид открывается на обширный пейзажной
формы газон с куполами кленов и сосен на заднем плане и композицией с
коллекцией хвойных кустарников на переднем.
Пример круглого газона и дорожки

Осенний декор бордюра из кизильника

Пример детского домика

Клен красный летом и осенью

Пример закрыв. забор композиции

Игровой и спортивный комплекс
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Функциональное зонирование
Английский садик и садовые качели.
1. Вдоль западной границы участка разбит английский садик, обрамленный в
боскет из боярышника. Садик оформлен протяженным английским цветником в
сиренево-серебристых тонах. Пятна ароматного флокса, воздушного котовника,
вертикалей шалфея и вероники сочетаются с ритмичным повторением злаков и
миниатюрных туй. Пышноцветущий сорт гортензии обнимает с 2х сторон
включенную в миксбордер садовую качель.
2. На скрытом от посторонних взглядов газоне садика достаточно места для
расстановки летом шезлонгов для загара.
3. Проходящая вдоль садика мощеная дорожка по плавной дуге ведет от парковки
к бане, проводя под кроной манчжурского ореха.

Пример боскета - зеленой комнаты

Пример английского цветника

Пример пошаг. дорожки в газоне

Взрослое дерево ореха манчжурского

Сочетание шалфея и осоки власовидной

Пример скамьи-качелей
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Функциональное зонирование
Хозяйственная зона, огород и плодовый сад.
1.Огород и хозяйственная часть зонированы от остального сада изгородью из
боярышника со стороны английского садика и изгородью из туи вдоль бани.
2.Теплица на фундаменте в английском стиле - доминанта зоны, на нее
ориентирована основная дорожка. Мощение дорожек выполнено ритмичным
рисунком, а плавные изгибы дорожки вписаны в гравийный цветник из
многолетних пряных растений: мяты, мелиссы и тимьяна.
3. Декоративный огород состоит из приподнятых квадратных и прямоугольных
грядок, симметрично расставленных по оси центральной дорожки. Форма грядок
подчеркнута обрамлением из тротуарной плитки гравийных дорожек. Плодовоягодные кустарники высажены в длинные прямоугольные грядки и чередуются с
посадкой трав и овощей.
4. В хозяйственной зоне огорода расположены, компостные ящик и баки для
сбора теплой воды для полива.
Пример теплицы в английском стиле

Пример деревянных грядок

Пример огорода в английском стиле

Пример цветника с пряными травами

Пр-р обрамления гравийных дорожек

Рядовые посадки плодовых деревьев
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Функциональное зонирование
Дополнительная парковка. Костровая площадка.
1.Основная, большая по площади, парковка расположена вдали от дома. Помимо
открытой площадки на парковке выстроен гараж и домик охраны, есть вольер для
собаки охранной породы. Хаотичный рисунок мощения разрезан очертаниями
пересекающихся окружностей.
2. По периметру всего участка вдоль границ проложена техническая гравийная
дорожка для обрезки изгородей и охранный периметр для собаки.
3. Протяженная дорожка от парковки к дому прорезает пейзажные насыпные
невысокие холмы, края холмов придерживают декоративные подсвеченные
подпорные стенки из дикого камня.
4. Дорожка ведет мимо костровой площадки, вписанной в низину среди холмов и
окруженную подпорной стенкой со скамьей, сосновой рощей и группами
рододендронов. На поляне перед площадкой до самой дорожки растекается
пейзажный цветник в лесном стиле с вересками и злаками. Ядром композиции
задумана костровая чаша по центру площадки.
Сосновая роща

Сочетание вереска и горной сосны

Пример дорожки сквозь холмы

Пример подпорной стенки из камня

Пример площадки в нише холма

Пример костровой чаши
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Мощение
Объемы мощения, образцы, примеры

Разрез пешеход. мощения

Разрез автомобил. мощения

Разрез пошагового мощения в газоне

Разрез подпорной стенки из камня

Точечный водоприемник с решеткой

Линейный водоприемник с решеткой
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Мощение
План покрытий

М 1:250
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Рисунок мощения
План покрытий

М 1:50
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Рисунок мощения
План покрытий

М 1:50
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Разбивочный чертеж
План покрытий

М 1:250
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Дренаж и ливневая канализация
План покрытий

М 1:250
Схема ландшафтного дренажа и ливневой канализации для частного участка Ленинградская область,

пос. "Ольгинские просторы" ул Узорная. д. 12

М 1:200
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общая длина ливневых труб на парковке 45 мп
выход -0.73 от пз
обратный клапан

КД1
вх. -0.525
вых. -0.525
дно - 0.925

дрена 21 мп

общая длина ливневых труб на парковке и у дома 75 мп

1%

1%

КЛ1
вх. -0.47
вых. -0.47
дно - 0.90

КЛ2
вх. -0.60
вых. -0.60
дно - 1.00

дрена 15.5 мп
начало на -0.40 м от пз
1%

КВ1
вх1. -1.52
вх2 -0.68
вх3 -0.68
вых. -0.40 насос
дно - 2.00

дрена 13.5 мп
начало на -0.35 м от пз

1%
КЛ6
вх1. -0.55
вх.2 -0.55
вых. -0.55
дно - 0.95

дрена 24.5 мп
начало на -0.40 м от пз

КЛ3
вх1. -0.54
вх.2 -0.54
вых. -0.54
дно - 0.94

1%

1%

труба 2.9 мп

дрена 8.6 мп

выход -0.58 от пз
обратный клапан

КД2
вх1. -0.58
вх2 -0.58
вх3 -1.15
вых. -1.15
дно - 1.5

1%

1%

КВ2
вх1. -1.16
вх2 -0.97
дрена 16.2 мп
вх3 -0.97
вых. -0.40 насос 1 %
дно - 2.00

труба 2.4 мп

Лоток поверхностный водоотводный линейный пластиковый с чугунной
решеткой в сборе, L= 42.5 мп

-

Дождеприемник пластиковый 300*300 с чугунной решеткой в сборе (с
корзиной и пескоуловителем) 4 шт

-

Дождеприемник пластиковый 300*300 с оцинкованной решеткой в сборе (с
корзиной и пескоуловителем) 16 шт

-

Труба дренажная гофрированная ДГТ ПНД d110 без перфорации (ливневая)
L= 187.5 мп

-

Труба дренажная гофрированная ДГТ ПНД d110 с перфорацией в фильтре
L= 268 мп

Смотровой колодец ливневой канализации и дренажа с дном и крышкой
d315*1500 11 шт и d315*2000 1 шт
дрена 28 мп

дрена 17.7 мп
начало на -0.40 м от пз

1%

-

1%

1%

1%

дрена 15.6 мп
начало на -1.0 м от пз

1%

колодец

Условные обозначения

КД3
вх1. -1.43
вх2 -0.95
1%

1%

вых. -1.43
дно - 1.83

-

Водосборный колодец с дном и крышкой d1000*2000 2 шт, откачка насосом
в канавы

-

Направление и значение уклона труб

-

Существующая канава, укрепленная бетонным желобом L= 42 мп

-

Труба на переезде канавы пластиковая
гофрированная двухстенная жесткость не менее SN8 L=8.5 мп

дрена 15 мп
начало на -1.0 м от пз

КД6
вх1. -0.80
вх2 -0.65

дрена 14.4 мп

вых. -0.80
дно - 1.20

дрена 24.8 мп

КЛ5
вх1. -0.73
вх.2 -0.53
вых. -0.73
дно - 1.23

6.

1%

1%

2.

КЛ4
вх1. -0.53
вых. -0.53
дно - 0.93

КД4
вх1. -0.55
вых1 -0.55
вых2 -0.55
дно - 0.95

КД5
вх1. -0.80
вх2 -0.53
вых. -0.80
дно - 1.20

дрена 25.12 мп

Примечание
-

Трубы ливневой канализации допустимо укладывать выше глубины
промерзания грунта (1.5 м от поверхности) при условии использования
утеплителя.

-

Минимально допустимый уклон труб ливневой канализации 1% (1 см на 1 м)

1%

дрена 12.3 мп
начало -0.4 от пз

1%

дрена 14.7 мп
начало на -40 см от пз

общая длина ливневых труб у бани 67.5 мп

14.

s

Освещение
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Освещение

М 1:250

М 1:200
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Условные обозначения
4.0
2.0

розетка
4.0

Наземный светильник (столбик) 72 шт

подсветка сосен и рододендронов
питается от розетки
колодец

2.0

розетка

Встроенный в подпорную стену светодиодный
светильник 13 шт
Наземная направленная
светодиолная подсветка 22 шт

3.0
2.0

Прожектор, верхний заливающий светильник 3 шт

подсветка декоративной
яблони
питается от розетки

3.8

-

Линия 1 парковка - придомовая территория L=45 м

-

Линия 2 парковка с гаражом - дом L=87 м

-

Линия 3 дом - костровая площадка L=42 м

-

Линия 4 окружная дом-детская площадка-баня L=111 м

-

Линия 5 дом-баня L=57 м

-

Линия 6 баня-огород-вольер для собаки L= 64 м

-

Линия 7 баня- английский садик-парковка L=81 м

-

Линия 8 светодиодная подсветка деревьев и кустарников L=130 м

0

4.4

5.0

4.5

подсветка качелей
питается от розетки

подсветка новогодней ели
питается от розетки
4.40

6.0

розетка для насоса

5.0

-

Линия 9 светодиодная подсветка подпорных стен L=44 м

-

Кабель постоянного питания к уличным розеткам L= 86 м

-

Уличная розетка 9 шт

4.50

4.0

6.

2.
розетка

Примечания:
Кабель для наземных уличных светильников рекомендовано прокладывать параллельно дорожкам на расстоянии 20 см на глубине не менее 40 см с защитой,
Кабель подсветки рекомендуется прокладывать с отступом от стволов крупных деревьев не менее 1.0-1.2 м
Длина кабеля дана предварительно общей трассировкой линии без учета расхода длины на светильник и на выключатели.
Кабель для светодиодной нижней направленной подсветки с земли должен иметь запас длины для настройки угла подсветки деревьев.
Место входа и выхода кабеля из проектных зданий (гараж, теплица, дом), расположение на них розеток, светильников подсветки и светильников заливающего
верхнего света будет уточняться согласно проекту зданий

16.

s

Схема расстановки спринклеров автополива

М 1:250
FIXED

К

Дождеватели

47шт

Капельная линия

0м

Источник воды

1шт

Гидрант

6шт

Контроллер

1шт

Датчик

1шт

FIXED

К

17.

14 лет студия ландшафтного дизайна «ДриадаС» создает стильные сады.
Наши профессиональные дизайнеры - дендрологи генерируют,
а опытные садовники воплощают в жизнь самые смелые и сложные задумки!
Мы будем рады помочь Вам в создании сада Вашей мечты!
Студия «ДриадаС» это:
- Ландшафтный дизайн и озеленение «под ключ»
- Профессиональный сервисный уход за садом
- Фрагментарные работы по созданию водоемов, композиций и гравийных садов.

Реализация ландшафтных работ и уход за садом

Мы комплектуем объекты озеленения лучшими растениями
европейского и отечественного производства
- Наши специалисты лично участвуют в отборе и закупке посадочного материала
в лучших европейских и российских питомниках;
- Мы принимаем предзаказ на растения зимой,
что дает возможность осуществить посадки в самое подходящее для этого время;
- Наши дизайнеры - дендрологи осуществляют индивидуальный подбор ассортимента,
максимально подходящий для экологических условий Вашего участка!

Растения из лучших питомников Европы

