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ПОЛНЫЙ

ПРОЕКТ
Наименование работ Срок исполнения Стоимость без

Н.О., евро

 
Базовый + 18 раб.дн. 900,-

Вертикальная планировка.
План дорожек и площадок
Пояснительные записки,
Расчет материаладля 
мощения

Рекомендации по системе 
полива

План освещения
Световой сценарий.
Подбор  и расстановка 
светильниов

Визуализация в 
компьютерной программе.

  

7 раб.дн.

 2раб.дн.

4 раб.дн.

3раб.дн

400,-

100 ,-

250,-

150,-

Итого 34 раб.дн. 1800,-
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Вертикальная планировка
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Пояснительная записка к Вертикальной планировке

По предложению архитектора, принятому Заказчиками, в центре парковочной площадки установлен люк приема дождевых и талых вод 
(отметка 10,25)

К нему сведен уклон  парковочной  площадки со всех сторон. Эти изменения  внесены в первоначальную Вертикальную планировку, ранее 
представленную Заказчику.

Также внесены изменения в высотные отметки , касающиеся высоты цоколя вдоль правой стороны гаража, сделанные ранее с целью 
уменьшить высоту крыльца родителей.     Теперь везде высота цоколя 10,50

Остальные высотные отметки , а также небольшой подъем грунта от дороги в сторону границ участка   с целью не допустить  приток воды с 
дороги, оставлены без изменений. Он обозначен на чертеже черной линией с надписью «Вал между дорогой и участком +0,07 по отношению
высоты дороги»

Высоты ступеней и их количество  (террасы и входы в дом ) показаны на чертеже.

Планируемые высоты показаны на чертеже красным цветом, имеющиеся - черным.

При работе над вертикальной планировкой  учитывалась просьба Заказазчика  максимально уменьшить количество завозимого грунта и 
приблизиться к высотным отметам соседствующих  участков.
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План дорожек и площадок



5

Пояснительная записка к Плану дорожек и площадок

На участке для мощения площадок и дорожек используется серая и коричневая бетонная плитка KARTANO и  KLOOSTRI

Для покрытия парковочной площадки  и прилегающих к дому площадей предлагается использовать  бетонную плитку KARTANO   толщиной 80 
мм,которая хорошо  держит покрытие при использовании тяжелого транспорта.

Направление укладки плитки меняется с горизонтальной  (на чертеже- 1) на вертикальную ( на чертеже -2), границы смены направления  укладки  
оформлены  на парковке вставкой  полосы коричневого камня ( см. Илл. 1 прототипа).

NB!   Место смены направления укладки  плитки при переходе  с площадки на дорожки отмечены   на чертеже желтой полосой и подписаны.

                                         

      1- укладка в горизонтальном направлении            2- укладка в вертикальном направлении          
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KARTANO  278х138 х80mm ,60мм(TALOT )

NB! Вместо KARTANO 60mm можно использовать  KLOOSTRI 208 x 68 x 60 mm серого цвета.

Для  узких дорожек внутри каменистого сада используется KLOOSTRI 208 x 68 x 60 mm серого цвета или плитка 600х600мм в качестве пошаговой 
дорожки.

    

RINGIKIVI KOMPLEKT  используется  для укладки вокруг кострища.                   

D = 2400, h = 70  В комплекте 4,57м2.

Стоимость  (цвет серый )112.20 €/komplekt (пр-во Ikodor).
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Бетонный бордюр      серого    и   коричневого цвета  Пр-во TALOT.  

 NB! на прямых участках  можно   использовать длиной 1000мм, на изгибах-длиной  600мм. 

              

Бордюр Примечание Бордюр (п/м)
 серый ( перед воротами)  21
 коричневый  407
 серый вокруг корта 117

В качестве бордюра для  узких  дорожек  внутри  каменистого сада (56пог/м) и вдоль посадок 124пог/м  рекомендуем использовать  легкий пластиковый 
бордюр  Valley View (см. Пояснительная записка к Дендроплану).
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Сводная таблица площадей мощения

1.Площадка с кострищем  30м2 KLOOSTRI 60mm (горизонтальная укладка) + Ringikivid-1 комплект

2.Остальные площадки и дорожки

Зона Плитка Kол-во
серый (м2

Kол-во
корич.(м2)

Площадка перед воротами KARTANO 80mm 
серый

55  

Парковка+Площадки перед 
входами в дом

KARTANO 80mm 
серый+коричневый*

471 62

Дорожка от бокового крыльца к 
террасе
    
Дорожки шириной 1,60м KLOOSTRI 60mm 

серый+коричневый*
409 63

Дорожки шириной 0,60м KLOOSTRI 60mm 
серый

20  

NB! *Коричневая плитка укладывается короткой стороной к коричневому бордюру      (см. Рисунок раскладки мощения).

Покрытие поверхности посадок в палисаднике и в зоне отдыха-кора. Под корой- коричневый/ черный  геотекстиль. 

На многоярусной композиции на холме погреба мульчирующий материал не используется.
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Пластиковые бордюры      бренд     Valley View   

                            

Есть  профиль T  ( для дорожек) и   L (для  цветников)  

Рекомендации по системе автоматического полива. 
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План полива

Общие сведения
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Система автоматического полива рекомендуется на участке  размером более 8-10 соток, на котором уже сформирован сад, включающий различные 
группы растений, требующие регулярного полива в соответствии с их потребностями.

Растения получают от системы автоматического полива столько влаги, сколько им необходимо, и в то время (вечером, ночью, утром), когда капли на 
листьях не вызовут на них солнечные ожоги, а поступление влаги в виде капель или дождя, не приводит к образованию воздухонепроницаемой корки на 
поверхности почвы.

Система полива  удобна: автополив не мешает  работам в саду, а также любым  передвижениям по саду, поскольку его можно запрограммировать на 
ночное время.

При отсутствии хозяев дома, система орошения будет надежно проводить полив в заданные дни и часы, а в случае дождя  автоматически его прекратит.

Система автоматического полива практически не видна со стороны, вся поливная система трубопроводов и водоподающих элементов находится под 
землей.

Как правило, применяется комбинация системы капельного полива (в цветниках, миксбордерах и отдельных растительных композициях) и система 
дождевания (для газонов и огородов).

Дождеватели подземного расположения.

   

Полив участка осуществляется с помощью подземных дождевателей, включенных в разветвленную систему подземных трубопроводов (гидросистему). 
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Дождевальный полив обеспечивают дождеватели, у которых внутренний поршень с распыляющей воду форсункой выдвигается в надземное положение 
только на время полива за счет давления на поршень воды, подаваемой в дождевальную линию.

У каждого дождевателя подземного расположения имеются два основных технических параметра:

1. Давление воды необходимое для выталкивания подвижного поршня с распыляющей форсункой в надземное положение и обеспечения заданного 
радиуса кругового полива. Обычно это 2,5-3,5 Бар.

2. Количество воды, потребляемое дождевателем при заданном давлении в единицу времени обычно 5÷15 л/мин. 

На  посадочном чертеже ( Дендроплане ) показаны зоны дождевания (газон   980м2 –зеленый цвет ) и зоны капельного полива( декоративные посади и 
живые изгороди) –розовый цвет. Общее число растений, охватываемых системой капельниц- ...... шт.

Для получения ценового предложения от специализированной фирмы необходимо представить специалистам фирмы Дендроплан ( Посадочный чертеж) 
и обозначить  места нахождения на фасвде дома внешних кранов с указанием давления в сети водоснабжения.
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План освещения Световой сценарий.
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Пояснительная записка к Плану освещения. Световой сценарий.

(Техническое задание к проектированию электроосветительной системы).

Общие положения 

Система  освещения в саду выполняет две функции – утилитарную и эстетическую.

К утилитарной относится безопасность пользования  территорией  сада  в ночное время (подсветка дорожек и площадок , ступеней и  террас,
калитки и крыльца дома), а также  освещение   периметра  участка. Необходима также  (по Закону ЭР) подсветка номера дома и почтового 
ящика. 

Эстетическую функцию выполняют световые приборы, подсвечивающие фасад дома и малые архитектурные формы (беседки, арки, 
подпорные стены), а также  наиболее эффектные растения и декоративные элементы (камни, садовую скульптуру, флагшток..)

Для рационального использования электроэнергии желательно  выделить  в отдельные контуры освещение различных  зон сада. Это даст 
возможность регулировать по желанию степень освещенности  территории участка. Предлагаемый  световой сценарий  см. в Приложении 1.

Световой сценарий (Приложение 1)

Условные обозначения

Тип светильника

Н - настенные

В -встроенные

П - прожекторного типа

К – консольные (высота консоли)

Пот.- потолочный светильник
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Направление светового потока

 ↕  вверх и вниз

↓  вниз

↑  вверх

↖  направленное на объект

О   световое пятно

Высота установки над землей  (…)

Приложение 1

NB! освещение дорожек , террасы  и  ступеней отражено в архитектурно-дизайнерском проекте

№. Описание Тип светильника Включение Выключение

1.  Дежурное освещение: 
- подсветка номера дома и почтового ящика 
( возле калитки)

-  вход в дом (  оба  крыльца

Н    О  (1.0)
 

Н    О  (1.8)     

От датчика на сумерки
  

«»

От датчика на сумерки

«» 

2. Маркировочное освещение парковочной 
площадки

В    О  (0,00)     От датчика на сумерки
+ датчик при открывании 
ворот

Автоматически с задержкой
10 мин,

3. Проход к зоне отдыха с кострищем и к 
погребу

В    О  (0,00)     Принудительное из дома 
возле выходов+
вексель на площадке

Принудительное из дома 
возле выходов+
вексель на площадке

4. 
Освещение зоны отдыха с кострищем ( на 
стене) и Н    О  (1.8)     

Принудительное из дома 
возле выходов+
вексель на площадке

Принудительное из дома 
возле выходов+
вексель на площадке
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05.
06.
19

Свет в погребе Пот/Н   О  (1.8)     
Принудительное  при 
входе в погреб

Принудительное  при входе
в погреб

6. Освещение дорожек к  кострищу и 
погребу  ( от террасы и вдоль  теннисного 
корта )

В    О  (0,00)     
Принудительное
из дома возле выходов+ 
вексель на площадке

Принудительное
из дома возле выходов+ 
вексель на площадке

7.
Дорожка от крыльца родителей к их 
террасе

В    О  (0,00)     
Принудительное
из дома возле выхода+ 
вексель на  террасе

Принудительное
из дома возле выхода+ 
вексель на  террасе

8
 Освещение внутреннего круга дорожек и 
подсветка акцентных растений в 
каменистом саду 

-  освещение дорожек    
- подсветка  вертикаьных акцентов ( туи  
«Reingold») и сумаха напротив терр

В    О  (0,00)     

П   ↖   (0,00)

Принудительное от выхода  
из  дома /на  террасу или 
автомат. от датчика сумерек

Принудительное от выхода  
из  дома/ на  террасу или 
автомат. с реле времени (4-5 
часов)

.

  Освещение теннисного корта
- при необходимости  (?) заливающее 
освещение – лампы на высоких опорах
 

К    О  (4,00) 

Принудительное от места 
отдыха с кострищем

10.   Освещение детской площадки К    О (4,00м ) Принудительное от места 
отдыха с кострищем

Принудительное от места 
отдыха с кострищем

11. Освещение площадки с купелью  Н    О  (1.8)     Принудително с террасы или
из бани

Принудително с террасы или 
из бани

12.
Маркировочное освещение краев  террас 
и подсветка ступеней В    О  ( уровни 

полов террас и 
подступенков

Принудително с террасы 
или от датчика сумерек

Принудително с террасы 
или из бани + автомю с 
задержкой 4-5 часов
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Варианты садовых светильников.

NB! Степень защиты от влаги и пыли  IP 44, IP45, IP 54, IP55 

1.Светильники настенные для освещения площадки с кострищем 4 шт и площадки с купелью-2 шт.

Пример  дизайна  на Илл.

  

Различные варианты светоносителей ( лампы,  LED). 
Разные ценовые линейки в зависимости от производителей.
 С возможностью замены ламп или  целиком заменяемые
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2.Светильники, встроенные в стену 1 (2) шт. (подсветка почтового  ящика и номера дома)

Количество зависит от местоположения номера дома

                                        

Светильник встроенный в стену                          Светильник настенный 17166/96/10

MELRIE G24d-1 1X13W MONOEMISS                          пр-во MASSIVE Бельгия

 пр-во Ares –Италия

3. Прожекторы для подсветки акцентных растений

NB! Высота светового потока 2-3м
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4. Встроенные в дорожки светильники ( примерное расстояние  между ними 2,5-3,5м)  по проекту 57 шт. +  17 шт. для подсветки террас

           

круглой или  квадратной формыБ LED, теплый свет, матовый экран

NB!  Точное количество и места установки светильников будут определены после выбора модели и типа светоносителя (LED, галоген и пр.).
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Пример визуализации  проекта

 

                                   


