кокосовое полотно
Для укладки под пленку, декорирования края водоема и для
выращивания водных растений используют ткань (маты) из
кокосового полотна. Зелень в них развивается естественным
образом и придает натуральный вид краям водоема. Широко
используется кокосовое полотно для удержания почв и
предотвращения ее оползания. Поставляется кокосовое полотно в
рулонах 1 м х 50 м или готовыми карманами 1 м х 1 м.

Как устроить пруд из пленки
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1. Определитесь с местоположением, формой и размером пруда.
Отметьте шлангом или шнуром форму будущего водоема и
начинайте копать для него котлован. Уклоны между отдельными
зонами пруда не должны превышать 30-35' в зависимости от
состава почвы. Заранее продумайте местоположение источников
электропитания для прудового оборудования.
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2. Обязательно сформируйте разноуровневые террасы. Определит
зону мелководья. Помните, что прибрежным растениям
необходима глубина 10-20 см, водяным лилиям - 50-100 см, рыба(<
- 80-120 см. Оставьте место для закрепления пленки по береговой
линии. Продумайте, где разместить насосы и фильтры.

3. Уберите камни и корни деревьев с поверхности образовавшегося
котлована. Необходимо хорошо выровнять поверхность, сделать
песочную подушку, уложить под пленку специальный флиз
(геотекстиль). Используя вырытую землю, рекомендуем Вам
создать за прудом земляной вал, на котором позднее можно
проложить ручей с водопадом.

4. Теперь аккуратно раскладывайте пленку. Распрямите ее на дне.
В местах складок осторожно примните пленку камнями, но так,
чтобы не повредить ее. Если проект пруда предусматривает
отделку камнем поверх пленки, обязательно проложите между
пленкой и камнем еще слой геотекстиля.

5. Начинайте медленно наполнять Ваш пруд водой. Под ее
тяжестью пленка будет еще более распрямляться и "усаживаться".
Не торопитесь, закреплять пленку по берегам необходимо после
полного наполнения пруда водой.

6. Последний этап - декорирование Вашего пруда. Береговую
линию украсьте прибрежными растениями. Расставьте емкости с
водными растениями на террасах и на дне. Оформите пруд в
соответствии со стилистикой Вашего сада и дома. Подключите

