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Красиво оформленный участок выглядит ухоженным и функциональным. Растения для

ландшафтного дизайна составляют гармоничную композицию сада, парка или придомовой

территории. Декоративность надела зависит от сочетаемости культур и технологий,

которые используют при украшении пространства.  

Основные критерии выбора растений для своего
ландшафтного дизайна

Облагораживание участка – главная задача при оформлении территории. Озеленение

помогает привнести в композицию дизайна логическую завершенность. При выборе

зеленого декора специалисты обращают внимание на пожелания владельца и особенности

надела. Создание сложных ландшафтных групп требует опыта, поэтому не всегда

подходит начинающим садоводам. 

Растения-антагонисты

Классификация растений для ландшафтного дизайна

Низкорослые

Высокие

Однолетники

Многолетники

Водные виды

Для газонов
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При озеленении участка дизайнеры подбирают культуры, которые красиво смотрятся

вместе и не мешают развиваться друг другу. При выборе растений важны 4 фактора:

Озеленение территории

Источник ruspeyzazh.ru

Климатические условия. Отдают предпочтение местным сортам или видам, которые

быстро адаптируются. Тепло-, влаголюбивым или экзотическим экземплярам

придется создавать благоприятную среду.

Уровень грунтовых вод. При высоком залегании влаги (до 1,5 м) корни кустов и

деревьев будут гнить, а культуры погибнут. Показатель меняется в разное время года.

Дренирование посадочных ям поможет минимизировать проблему.

Плодородность грунта. Традиционные цветущие виды предпочитают развиваться в

«жирной» земле, горные экземпляры (лаванда, эдельвейс) – в обедненной. В

зависимости от выбора растений, специалист корректирует питательность участка.

Освещенность. Потребность к свету у культур разные, зависят от происхождения.

Виды делят на тенелюбивые (мох, ели), теневыносливые (папоротники), светолюбивые

(розы, суккуленты).
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При выборе растений для ландшафтного дизайна обращают внимание на стиль, в котором

выдерживают участок. В деревенском направлении используют природность,

«лоскутность» и отсутствие четкой симметрии. В классике – строгость, помпезность и

малые архитектурные формы. Лесной сад подражает природе, а модерн нарочито

выделяет дороговизну и роскошь оформления. Специалист может четко придерживаться

выбранной линии или гармонично сочетать понравившиеся элементы. 

Лужайка с декором

Источник mpd-l.ru
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В пейзажном стиле растения будут развиваться в естественных условиях, при этом

выглядят ухоженными. В оформлении просматривается асимметрия, спокойная цветовая

гамма и виды, характерные для местности. В свободном (природном) росте культур нет

фигурного моделирования.

Украшение ландшафта

Источник yandex.ua
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Регулярный стиль в дизайне ландшафта – закономерность и порядок. Сады, парки

подчиняются одной идее, которая повторяется в деталях. В оформлении просматриваются

четкие линии и геометрические формы (изгороди, топиарии). Чтобы сохранить

декоративность участка, регулярно проводят стрижку кустов, деревьев. Специалист

выбирает культуры, которые легко подчинить фигурному моделированию.

Растения в дизайне сада

Источник dachadecor.ru
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Зонирование при ландшафтном дизайне с цветами,
планировка и схемы

Территория должна быть не только красивой, но и удобной. Разделение пространства на

функциональные части позволяет грамотно использовать полезные квадраты. Дизайнеры

выделяют 6 зон:

Парковое оформление участка

Источник yandex.by

Входная. Располагают зеленый декор в виде каскадных цветников, парных бордюров.

Отдыха. Территория для досуга включает элементы вертикального озеленения,

клумбы и кустарники, которые защищают от посторонних глаз.

Детская. Зона должна быть хорошо просматриваемой. Растения выполняют роль

декора и ограды.

Хозяйственная. Зеленые культуры скрывают некрасивые стены сараев, туалета и

уличного душа.

Газонная. Под лужайку выделяют самое солнечное место. Участок может быть один

или разбит на несколько небольших элементов.
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Если на участке есть огород, то зону гармонично включают в композицию дизайна. Грядки

прячут за живой изгородью, теплицы декорируют вьющимися культурами. Овощи,

пряности часто комбинируют с цветущими видами, садовыми статуями и беседками.

Территория участка может иметь разную форму. В зависимости от параметров и

характеристик надела, используют определенные модели планировки:

Садовая (парковая). Уместно использование малых архитектурных форм, цветников и

вертикальных конструкций.

Функциональное деление участка

Источник yandex.ua

Ландшафтная. Подойдет для пространства с естественными неровностями и

уступами. Технология позволяет спрятать дефекты под цветниками, вертикальным

озеленением или живых изгородей нестандартных форм. Декоративные виды можно

сочетать с овощными, ягодными и дикими культурами.

Геометрическая (регулярная). Уместна для больших участков. Растительность

высаживают в строгой последовательности, часто чередуя с постройками. Грядки,

клумбы разбивают в форме прямоугольников или квадратов.

Комбинированная. Сочетает элементы ландшафтной и геометрической планировки.

Подойдет для земельных уделов нестандартной формы.
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Оформление проблемного участка

Источник landshaftdizajn.guru

Регулярный тип планировки
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Хаотичность посадок – главный враг дизайна. При создании проекта озеленения участка

используют схемы. На чертеже учитывают параметры надела и природные дефекты,

указывают расположение основных построек и дорожек. На рисунке легче разбить

территорию на функциональные зоны и подобрать культуры. Виды растений

расшифровывают в отдельной таблице (пояснительной записке), которую прилагают к

плану. 

Нужно садить в ландшафтном дизайне, а что не стоит

При оформлении участка зеленый декор комбинируют по оттеночной гамме, форме

листвы и времени цветения. Высаживая растения, обращают внимание на индивидуальные

требования каждого вида. Чтобы создать гармоничную композицию, нужно правильно

подобрать сочетание.

Удачное соседство

В ландшафтном дизайне подбирают культуры, которые красиво смотрятся, хорошо

уживаются и не доставляют дискомфорта при развитии. Садоводы учитывают форму,

размер видов и особенности роста корней. При удачном соседстве цветы не только

визуально смотрятся выигрышно, но и защищают друг друга от болезней и вредителей.

Источник landshaftdizajn.guru

Смешанная модель планировки

Источник landshaftdizajn.guru
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На одной клумбе гармонично развиваются плетущиеся розы с клематисами и

декоративным виноградом. Чтобы отпугнуть ползающих и летающих насекомых,

предупредить заболевания, поблизости высаживают растительных защитников:

Гармоничное соседство растений

Источник yandex.ua

лаванду;

шалфей;

бархатцы;

ноготки.
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Теневыносливый ирис отлично уживается с многолетними и однолетними культурами. Вид

соседствует с кустарниками и декоративными злаками. На клумбе или миксбордере можно

высадить с лилиями, маками и баданом, лавандой, петуниями и флоксами. 

Красивая композиция в саду

Источник fi.pinterest.com
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Хризантемы – один из самых некапризных видов, который уживается с другими

культурами. Композицию можно дополнить астрами, георгинами и маргаритками,

бархатцами, монардами и дицентрой. Отлично соседствует с однолетним львиным зевом,

календулой и циннией. 

Удачное соседство на клумбе

Источник lachat.ru
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Клематис на участке сочетают со всеми вьющимися растениями. На арке или шпалере

роскошно смотрятся яркие бутоны с шишками хмеля и ажурными листьями дикого

винограда (плюща). Оригинально выглядит композиция из древовидной сирени и цветущей

лианы. 

Яркий многоярусный цветник

Источник dizainexpert.ru
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Лилии могут стать яркими акцентами в дизайне ландшафта. Разносортные растения,

высаженные одной группой, создают эффектную композицию. С декоративным видом

отлично сочетаются эхинацея и синеголовник. На клумбе оттенить красоту и фактурность

цветов помогут объемные листья хостов и папоротников.  

Растения-антагонисты

При недостатке свободного места на небольшом участке приходится создавать

комбинированные ландшафтные группы. Не все декоративные культуры удачно

уживаются. Есть разновидности, которые не могут нормально сосуществовать с

компаньонами.

Роза считается самодостаточным цветком, поэтому рядом редко высаживали

дополнительную зелень. Садовой красавице противопоказано близкое соседство (менее

150 см) пионов, особенно древовидных. Декоративный вид угнетает колючие кустарники,

из-за чего можно не дождаться цветения.

Клематисы с плющом

Источник pinterest.co.uk

Мы используем cookie. Для улучшения качества и удобства сайта мы анализируем взаимодествие посетителей с

сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
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Розы не стоит высаживать рядом с чубушником, черемухой и калиной. Крупные культуры

привлекают грызунов, которые погубят и «королеву сада». Неудачными считаются

композиции с ирисами, астрами и анютиными глазками. При близком выращивании

погибнет гвоздика, душистая череда и гейхера.

У луковичных видов общие вредители и заболевания, поэтому садоводы не рекомендуют

массовое высаживание на ограниченном пространстве. Тюльпаны, мускари и лилии

выращивают в разных клумбах, иначе цветы погибнут от инфекций. Не стоит использовать

растения-родственники на смену один другому.

Аллеи из цветочных арок

Источник allstick.ru

Мы используем cookie. Для улучшения качества и удобства сайта мы анализируем взаимодествие посетителей с

сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
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Отдельные декоративные виды подавляют другие культуры, наносят ущерб посадкам и

разрушают дизайн ландшафтной композиции. Семейство лютиковых истощает почву и

вытягивает влагу, поэтому вызывает гибель соседей. Быстро развивающиеся цветы нельзя

высаживать на смешанных клумбах и миксбордерах. Среди «агрессоров» садоводы

отмечают:

Самосевные растения для ландшафтного дизайна нужно использовать осторожно. После

созревания семена колокольчиков, незабудок или пижмы бесконтрольно распространяются

по участку и подавляют соседей. Чтобы защитить территорию от живучих видов, нужно

обрезать соцветия после сбрасывания лепестков. 

Луковичные виды в ландшафтном дизайне

Источник yandex.by

таволгу;

китайскую камнеломку;

крупнолистную брунеру;

чистец византийский.

Мы используем cookie. Для улучшения качества и удобства сайта мы анализируем взаимодествие посетителей с

сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
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Ландыши, мята и вербейник не требуют много ухода, поэтому нравятся начинающим

садоводам. Декоративные растения с ползучими корнями быстро разрастаются,

захватывают пространство клумбы и не дают развиваться другим культурам. Специалисты

рекомендуют высаживать виды на участках с ограничением. 

Классификация растений для ландшафтного дизайна

При озеленении территории используют разные цветущие и декоративные культуры.

Чтобы не заблудиться в многообразии видов, садоводы разделили растения на группы. В

систематизированном перечне легко подобрать элементы по характеристикам.

Низкорослые

Кустарники используют для создания границ участка и зонирования территории. Розы,

сирень и клематисы самодостаточны, поэтому уместны как в композициях, так и в соло.

Для садовых конструкций подойдут все виды плющей и виргинский виноград. В дизайне

ландшафта популярны изящные гортензии, магнолии и пионы.

Опасное соседство

Источник topfazenda.ru

Мы используем cookie. Для улучшения качества и удобства сайта мы анализируем взаимодествие посетителей с

сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
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Для традиционных живых изгородей применяют кизил, самшит и пузыреплодник.

Эффектно смотрится забор из вечнозеленой кальмии или цветущей спиреи. У компактных

гибридов тиса, можжевельника или туи декоративные иголки и приятный хвойный аромат.

Цветущие растения в саду

Источник lachat.ru

Мы используем cookie. Для улучшения качества и удобства сайта мы анализируем взаимодествие посетителей с
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В ландшафтном дизайне отдают предпочтение видам с оригинальной зеленью. У

барбариса Тунберга изящные ветви, которые покрывает сизая листва, и долгий период

выбрасывания бутонов. Кустарниковая карагана с ажурными пластинками и желтыми

цветками отлично развивается на солнце и в полутени.

При создании ландшафтных групп, живой изгороди дизайнеры используют фруктовые

виды. Облепиха, терновник нетребовательны к уходу, быстро разрастаются в мощный

забор с колючками. Смородину, крыжовник, ежевику нужно регулярно подрезать, ирга

красива без формирования.

Зеленая изгородь в саду

Источник zen.yandex.ua

Мы используем cookie. Для улучшения качества и удобства сайта мы анализируем взаимодествие посетителей с
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Высокие

Для озеленения территории дизайнеры используют деревья. При проектировании

ландшафта популярными остаются хвойные виды. Неприхотливые ели, сосны и пихты

сохраняют декоративность в течение года. На небольших участках уместны туи, кипарисы,

можжевельники. Лиственница подойдет при формировании садовых фигур.

Ягодные растения в дизайне

Источник sadogorodsad.ru
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При оформлении ландшафта часто используют плодовые растения. Раскидистый грецкий

орех применяют при создании тенистых аллей. Яблони, абрикосы и груши быстро

наращивают зеленую массу. Весной культуры украсят участок цветением, летом-осенью –

подарят урожай. Компактный надел можно дополнить сакурой, японской айвой или

небольшими вишнями.

Лиственные высокие растения для ландшафтного дизайна не нужно ежегодно

обрабатывать от вредителей. Нежные липы и березы эффектно смотрятся в аллейках. Для

создания тенистых участков уместны клены (зеленые, красные). Раскидистые дубы

развиваются медленно, станут центральным элементом композиции. Для формирования

садовых фигур вдоль дорожек подойдут грабы.

Туя в дизайне ландшафта

Источник sad.ukr.bio
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Однолетники

Группа растений позволяет ежегодно менять дизайн ландшафта, добавлять новых красок

или экспериментировать с текстурами. Культуры помогают заполнить бреши на клумбах

после завершения цветения весенних видов. Популярные бархатцы, календула и китайский

каллистефус нетребовательны к уходу, при этом выглядят эффектно.

В садовых группах дизайнеры используют пахучую вербену, циннию изящную (майоры) и

лобелию. Разноцветный львиный зев добавит ландшафту ярких красок. Петунии

высаживают как в цветниках, так и в подвесных контейнерах. Белые бутоны душистого

табака вечером наполнят сад приятным ароматом, а у «дневного» гибрида Сандер –

огромное разнообразие оттенков и форм лепестков.

Дизайн с деревьями и цветами

Источник landshaftm.ru
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В ландшафтном дизайне используют овощные культуры. Необычные сорта тыквы,

душистый горошек и ярко-красная фасоль оригинально смотрятся в вертикальных клумбах.

У декоративных видов однолетнего подсолнечника соцветия бывают как простые, так и

махровые. У капусты Брассика ажурные цветные розетки, которые остаются на участке до

морозов.

Однолетники в саду

Источник zen.yandex.ua

Цветник из овощей
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Многолетники

Красивые растения помогают создать дизайн ландшафта на несколько лет. Культуры

собирают в сложные садовые композиции и соло, для украшения почвы под деревьями и

кустами. Ранние многолетники (крокусы, нарциссы, подснежники) откроют бутоны после

схождения снега. Поздней весной уместны ландыши, купена и тюльпаны. 

Неприхотливые культуры помогут создать «эскимосский дизайн» цветов в саду. При

оформлении клумб избегают пустот. Эффектно смотрятся нежные аквилегии и

колокольчики, яркие примулы и астильбы. Огромные корзинки пурпурной эхинацеи станут

акцентным элементом ландшафта. Ароматные флоксы высаживают рядом с террасами и

беседками.

Источник artfile.me

Многолетники в декоре

Источник svoyabesedka.ru

Мы используем cookie. Для улучшения качества и удобства сайта мы анализируем взаимодествие посетителей с
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В конце лета расцветают махровые и простые астры. Комбинируя оттенки, дизайнеры

создают необычные картины из растений. Хризантемы открываются с начала осени и до

первых морозов. Низкие сорта подходят для бордюров, высокие станут ярким элементом

ландшафта.

Почвопокровные культуры используют для создания «зеленого ковра» на участке.

Низкорослые очитки с мясистой листвой хорошо развиваются как в тени, так и на солнце.

Для украшения альпийских горок, бордюров подойдет зелень изящного барвинка и

эффектного копытня.

Пестрый ландшафт в саду

Источник dizainvfoto.ru
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Водные виды

При оформлении прудов подбирают растения, которые комфортно развиваются в условиях

искусственного или природного водоема. Плавающие виды свободно держатся на

поверхности, эффектно смотрятся и защищают жидкость от перегрева. Среди популярных

культур дизайнеры отмечают:

Многолетники в оформлении

Источник co.pinterest.com

апоногетон;

рогульник;

водокрас;

телорез.
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У глубоководных растений длинные стебли, из-за чего листва и бутоны всегда находятся на

поверхности. Украсить домашний пруд помогут кувшинки, кубышки и болотоцветники.

Культуры-оксигенераторы (роголистник, болотница, элодея) скрыты под водой, а верхние

части всплывают на глади. Переход от жидкости к берегу украшают аиром, камышом и

осокой. 

Водные растения

Источник primrose.co.uk
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Для газонов

Для оформления лужаек используют травы, которые долго развиваются и имеют красивую

текстуру. Ландшафтные дизайнеры советуют высеивать мятлик луговой и райграс.

Оригинально смотрятся овсяницы (овечья, красная) и бекмания. Для создания

декоративного газона подойдет собачья полевица. 

Цветы для пруда

Источник yandex.ua
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  Оценок 18

Заключение

Растения в оформлении ландшафта – важный компонент, который отвечает за красоту

дизайна. Культуры можно использовать сольно или комбинировать в сложные садовые

группы. Планировка участка и схемы облегчат отделку. При украшении территории

обязательно учитывают сочетаемость видов. 

А как считаете Вы?

Растения для лужаек

Источник m.123ru.net

Поделиться:

Автор статьи

Ландшафтный дизайнер, проектирование и обустройство территорий

Елена Шевченко
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