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Альпийская горка
Нестандартное
решение из подручных
материалов!

Альпийская горка
в рустикальном
стиле

Сделайте для
кустарников, цветов
и многолетних трав,
растущих на Вашем
садовом участке, новый
креативный «дом».
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Введение

Нестандартное решение из подручных материалов! Эта альпийская
горка, огороженная деревянными колышками, станет интересным
элементом ландшафтного дизайна для разведения кустарников, цветов
и многолетних дикорастущих растений. Оригинальное дизайнерское
решение является настолько простым в исполнении, что с его
реализацией справятся даже начинающие садоводы-любители — для
этого им потребуется выполнить всего лишь несколько простых действий
с использованием подходящих инструментов.
Необходимые электроинструменты:
> Аккумуляторная лобзиковая пила Bosch PST 18 LI
> Аккумуляторный триммер Bosch ART 23-10,8 LI
Вспомогательные средства:
> Лопата
> Ручная лопатка
Подробный перечень материалов:
Шт.

Обозначение
Деревянные колышки
(прямоугольного
сечения)
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Длина

Ширина

Толщина Материалы

70 мм

70 мм

Распиловка деревянных брусьев
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Сначала необходимо распилить деревянные брусья на заготовки
необходимой длины. Для этого следует надежно зафиксировать брус
на верстаке таким образом, чтобы он не сдвигался с места, после чего
отпилить колышек нужной длины с помощью аккумуляторной лобзиковой
пилы, например, PST 18 LI от Bosch. Повторяйте эту процедуру до тех
пор, пока у Вас не будет достаточно колышков для сооружения изгороди
вокруг горки. Совет по декорированию: колышки разной длины придадут
альпийской горке еще большую оригинальность.
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Нанесение на колышки лазури по дереву

4

Выкапывание канавы
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Установка деревянных колышков
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Стрижка травы по краю газона

Чтобы изгородь из деревянных колышков для Вашей альпийской
горки прослужила как можно дольше, не потеряв при этом свой
первоначальный вид, на этом этапе потребуется тщательно обработать
колышки погодостойкой лазурью по дереву. Для выполнения этой работы
подойдет, например, система краскораспыления PFS 3000-2 от Bosch,
которая обеспечит простое, быстрое и равномерное нанесение лазури.
Объем используемой лазури зависит от количества деревянных колышков
и указаний производителя лазури. Теперь дайте хорошо подсохнуть
нанесенной лазури (время сушки зависит от вида лазури; в некоторых
случаях для этого может потребоваться вся ночь).
Пока колышки сохнут, возьмем в руки лопату: выкопайте вокруг
посаженных растений канаву по ширине деревянных колышков. Канава
должна иметь глубину примерно на один штык лопаты — это необходимо,
чтобы предотвратить впоследствии опрокидывание колышков.
Совет: тонкий слой гравия на дне канавы обеспечит устойчивость
деревянной изгороди и исключит вероятность ее проседания.
Теперь в канаву можно установить подсушенные деревянные колышки
таким образом, чтобы между ними оставался небольшой зазор. Затем с
помощью небольшой садовой лопатки заполните пустые пространства
землей и тщательно утрамбуйте грунт для укрепления изгороди
альпийской горки. Можете использовать колышки разной высоты — это
придаст горке еще большую оригинальность.
В конце следует аккуратно срезать высокую траву по краям горки с
помощью триммера. Для этого оптимально подойдет аккумуляторный
триммер ART 23-10,8 LI от Bosch: никакой путаницы из-за кабелей,
максимальная свобода передвижения, превосходный результат стрижки.
Защитная скоба поможет избежать повреждений деревянных колышков,
даже если трава подрезается на очень близком расстоянии от них. Таким
образом, сохранность этого оригинального элемента ландшафтного
дизайна в рустикальном стиле будет обеспечена на долгое время!
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Bosch не гарантирует полноту и правильность представленных здесь руководств. Кроме того,
Bosch указывает на то, что использование этих руководств выполняется на собственный риск.
Примите все необходимые для вашей безопасности меры.

