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Зеркала обладают невероятными способностями: отражают и тем самым умножают 
красоту сада, зрительно удваивают пространство и даже увеличивают 
освещенность. Они могут быть самыми обыкновенными, главное — солидный 
размер, отсутствие рамы и завальцованный край. 



Большие зеркала в особом почете у ландшафтных дизайнеров. Если одно из них закрепить под сводом арки или перголы, получится 
некая параллельная реальность, которая будет менять свой объем в зависимости от угла зрения, отражая и умножая различные уголки 
участка.

http://www.7dach.ru/tag/%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/
http://www.7dach.ru/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B/


Если вы отводите зеркалу роль ложного окна, есть смысл 
использовать раму со створками-ставнями. Окантовка понадобится 
вам  и в том случае, когда вы решите собрать из небольших зеркал 
наборные панно



Закрыв большим зеркалом один из проемов садовой беседки или 
павильона, вы добьетесь эффекта «бесконечного» сада. Можно 
проделать и еще один любопытный фокус: посадить за садовой 
перегородкой несколько ярких растений, а за ними установить 
зеркало, использовав в качестве подставки садовую ширму.

http://www.7dach.ru/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8/
http://www.7dach.ru/MoySad/vstrechaemsya-v-pavilone-ili-kak-obustroit-zimnyuyu-besedku-15369.html


Системы  озеленения сельских 
поселений

с. Владимировка 
Ивнянского р-на



с. Владимировка 
Ивнянского района

Зона сельских улиц

Зоны общественного центра села

Зона въезда в село

Зона рекреации



























Спасибо!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Зеленая архитектура
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Тематический парк миниатюр
	Slide 14
	Геопластика ландшафта
	Геопластика ландшафта
	Slide 17
	Slide 18
	Кровля до начала работ
	Эскиз генерального плана благоустройства и озеленения кровли
	Реализация проекта
	Реализация проекта
	Реализация проекта
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Системы озеленения сельских поселений
	с. Владимировка Ивнянского района
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48

