Фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры открылся в Кузьминках

В этой статье описываются разновидности и форма цветников, где и как их правильно
расположить и как подобрать цветы для красивой композиции.

Чтобы ваш цветник был красивым и ярким, а цветы в нем завораживали всех, для этого
необходимо в первую очередь подобрать комфортное место. Площадь будущего
цветника должна быть солнечной. 12 часов солнце должно непременно падать именно
на него. Если же он будет расположен в тени, то многие цветы не смогут там нормально
расти.

Площадь цветника нужно рассмотреть с разных точек. Расстояние от цветника в
вертикальной плоскости (миксбордеры, солитеры, групповые посадки) до тропинки
должно составлять в 2 раза больше, чем самое высокое растение, посаженное в нем.
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Клумбы и рабатки располагают в горизонтальной плоскости. От точки, с которой вы
будете смотреть на цветник, до самого цветника должно быть от 60 до 250 см.

Чтобы ваш цветник радовал вас и ваших гостей продолжительное время, необходимо
засеивать его либо долго цветущими цветами или же по очереди сменяющимися
растениями.
Тюльпаны, крокусы, нарциссы цветут весной. Печеночница и анемона считаются
разноцветущими растениями. Затем цветут ирисы, незабудки, пионы, фиалки и
маргаритки. Вторую половину лета у вас будут цвести календулы, розы и петунии. А
осенью безусловно будут радовать ваш глаз георгины, астры и розы.

Не маловажную роль играет высота растений, ведь если посадить высокие растения по
краю, то вы не увидите цветение низкорослых цветов. Чтобы этого не произошло,
необходимо садить вначале маленькие растения, а затем по росту все выше и выше.
Также не забывайте, что цветочные композиции должны сочетаться и по цветовой
гамме. По мимо этого необходимо учитывать и любовь к влаге ваших растений. Ведь
цветы, которым необходимо большое количество влаги, не смогут расти с
теплолюбивыми цветами.

С помощью партерного цветника вы сможете увеличить визуально ваш участок,
который отведен под овощи, цветы и пряных растений. Если же вам необходимо
разнообразить горизонтальное пространство, ведь однообразие надоедает любому
человеку, то вам нужно сделать солитер. То есть вы садите одиночные цветы
декоративно-цветущего или декоративно-лиственного растения.

Групповые посадки существуют двух видов: простые и сложные. Простые – это когда
растения одного вида садят очень близко друг к другу, а смешанные, соответственно,
когда разные виды цветов посажены очень плотно.

Весной для групповой посадки можно соединить маргаритку с айвой (японской). Это
сочетание будет очень ярким и эффектным, ведь белый цвет расцветшей маргаритки
прекрасно будет подходить к красной айве.
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Летние групповые посадки очень разнообразны. Несомненно хорошо будет смотреться
сочетание хосты пестролистной и астильбы Арендса. Когда посадите их, у вас
получатся прекрасные округлые зеленые листья хосты, а над ними будут возвышаться
метельчатые соцветия астильбы.

К осенней посадке вам прекрастно подойдет кустообразная астра «Дороти Фогес»
лилового цвета и кремово-белая хризантема. Эти оба цвета будут подчеркивать свою
яркость, а также если соединить кустообразную астру «
Шпетрозе
» розового цвета и белую корейскую хризантему, то вы получите поистине нежную,
притягивающую к себе композицию.

Рабатка представляет собой с ровной поверхностью длинный цветник, ширина которого
колеблется от 0,5 до 2 м. Его в основном размещают около зданий, заборов или
тропинок и обрамляют красивыми бордюрами.

Миксбордер– это цветник, оформленный полосой геометрической формы, состоящий из
множества разнообразных растений, прекрасно сочетая их завораживающие листья,
яркие цветы и спелые плоды.

Также существуют приподнятые клумбы. Их создают на подставке, которая
расположена на 1 м выше уровня земли. Основанием таких клумб являются большие и
крепкие стены из кирпичей или блоков. Можно также создать из искусственного камня
раковины (они продаются и в готовом виде), кроме этого их можно сделать из старой
раковины. Ее стенки смазывают раствором из цемента, песка и торфа в равных
пропорциях.

Если ваш цветник квадратной формы, то, естественно, у него есть 4 стороны,
смотрящих на юг, север, запад и восток. Для посадки цветов в этот квадрат вам
необходимо учесть все пожелания цветов, ведь некоторые из них любят утреннее
солнце, а некоторые предпочитают вечернее. Соцветия любых цветов будут
поворачиваться к солнышку, поэтому досконально изучите требования цветов, так как
их нельзя «приручить» к новым условиям.
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Не стоит забывать и о том, что один и тот же цвет в разных погодных условиях
выглядит по разному. Белый цветок во время тумана будет как будто светиться, а в
тени он будет мерцать, но при свете солнца он меркнет и теряет свою загадочность.
Если вы засеете клумбу белыми петуньями, то издали будет казаться, что это не
клумба, а гора пенопласта или снега. Поэтому стоит сочетать несколько видов разных
цветов. Если ваш цветник расположен на самом солнцепеке, то вам желательно
выбрать цветы желтого и красного цветов, но на нее будет тяжело смотреть, ведь
сочетание таких цветов будет напрягать глаза.

Вы решили создать ваш цветник круглой формы и не знаете, что в него лучше всего
посадить? В верху клумбы садим желтые цветы, снизу расположите синий, слева –
зеленый, а справа красный. Но если вы вверху еще добавите несколько цветов красного
цвета, то получите оранжевую или тепло-крассную гамму. Чтобы получить лиловый
цвет, следует к красным цветам добавить синие. По всей клумбе расположите немного
белых цветов, так как они разбавят яркие насыщенные цвета. Если вы захотите
проэкспериментировать над цветовой гаммой вашего цветника, то вам следует
соединить краски желаемых цветов, и тогда вы определите, какого цвета будет ваша
клумба.

Никогда не насаживайте множество разноцветных цветов, ведь они визуально сделают
ваш цветник беспорядочным. Если же ваша задумка не удалась, то необходимо
попробовать выкопать несколько цветов и посадить новые.

4/4

