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Уютные итальянские дворики – патио напоминают нам о знойном солнечном
Средиземноморье с его буйной тропической зеленью, неширокими каменными улочками
с затененными уголками для отдыха, скрытыми от посторонних глаз за высокими
заборами и стенами домов. Свой дворик-патио итальянцы создают с величайшей
любовью, и он служит уютным местечком для отдыха всей семьи. Сейчас многие
любители загородного отдыха устраивают у себя на участках эти островки
средиземноморского стиля. Патио набирают все большей популярности. Они позволяют
окунуться в пропитанную романтикой атмосферу итальянской жизни.

Планирование патио на участке
Современный ландшафтный дизайн не требует создавать патио как со всех сторон
огороженного дворика. Есть много вариантов и это может быть патио, огражденное
только с двух сторон стенами или просто благоустроенная площадка, окруженная живой
изгородью. Но основная часть – ровная каменистая площадка должна быть
обязательно.

Создать патио на своем загородном участке не сложно. Сперва необходимо
определиться с местом расположения площадки. Так как патио изначально
предназначено для отдыха всей семьи, то при его планировке этот факт нужно
распланировать в первую очередь. Как уже говорилось ранее, это должна быть ровная
площадка. Было бы отлично, чтобы с нее открывался красивый вид на сад или цветник, а
для создания уединенности – высадить живые изгороди, которые будут защищать это
место от любопытных взглядов соседей.

После того, как найдено подходящее место для размещения патио, нужно тщательно
продумать его стиль дизайна: будут ли это стены, живая изгородь или все вместе.
Теперь можно приступить к организации площадки. Прежде всего с нее снимают слой
плодородной почвы, а вместо нее засыпают гравийную подушку высотой около 10 см,
следующем слоем насыпают крупнозернистый песок примерно на такую же высоту. А
уже поверх песка – саму основу площадки.

Материалы для создания патио
Площадка для патио может быть выложена из различных материалов, таких как
искусственный камень или натуральные каменные плиты, брусчатка, плитка, кирпич или
булыжник. Что касается булыжника, то не стоит выбирать слишком крупный, так как он
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не сможет создать достаточно ровную поверхность и садовая мебель, установленная на
нем, будет неустойчивой и постоянно раскачиваться.

После того, как определен материал для площадки, песочную подушку выравнивают и
хорошо поливают водой. Песок оседает, и все неровности становятся очевидными. Их
выравнивают и еще раз смачивают водой. Теперь можно укладывать основной материал
для площадки. После укладки всю поверхность посыпают сухим песком, для того чтобы
все щели между камнями были заполнены. Лишний песок сметают и поливают площадку
водой. Для оседания песка в щелях эту процедуру повторяют несколько раз.

2/2

