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гидросиликатов кальция нестабильной струк-
туры с полимерами.  

Изделия из пресс-порошков контактного 
твердения (облицовочные плиты, лицевой 
кирпич) получают, используя в качестве ми-
нерального вяжущего дисперсные гидросили-
каты кальция нестабильной структуры. Для их 
синтеза применяют вещества, имеющие в 
достаточном количестве оксиды СаО и SiO2. 
В качестве кремнеземистого компонента, ак-
тивно взаимодействующего с известью, могут 
использоваться опока, трепел, вулканическое 
стекло, супесь. Для получения гидросилика-
тов эффективно использовать отходы произ-
водства, содержащие безводные или частич-
но гидратированные силикаты кальция не-
стабильной структуры. 
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Развитие современных архитектурно-
дизайнерских решений фасадов зданий и со-
оружений, а так же ухудшение экологических 
условий заставляют разрабатывать совре-
менные конструктивные и технологические 
решения для их реализации. Одним из пер-
спективно развивающихся направлений в 
этой области является озеленение фасадов 
зданий. 

Вертикальное озеленение – это выра-
щивание различных растений при помощи 
различных конструкций в вертикальном на-
правлении, вне зависимости от плоскости 
произрастания растений с целью создания 
благоприятной для человека городской среды 
и формирования новых направлений в ди-

зайне городской среды. Вертикальное озеле-
нение включает: зеленые вертикальные фа-
сады и самостоятельные зеленые стены, эко-
граффити, вертикальные клумбы, зеленые 
крыши и террасы, вертикальную зеленую ин-
фраструктуру и т.д. [1]. 

Озеленение фасада является не просто 
дизайнерским элементом. Оно защищает 
микроклимат помещений от вредных эмиссий 
из окружающей среды и обеспечивает допол-
нительный комфорт в общем качестве жилья. 

При правильной реализации конструк-
тивных и технологических решений, комбина-
ции соответствующих видов растений воз-
можно добиться оригинального решения по 
зеленому оформлению фасада. Озеленение 
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фасадов следует рассматривать как долго-
срочное мероприятие. При этом важным фак-
том при выборе растений является ориента-
ция фасада здания. На южных стенах следу-
ет располагать растения, сбрасывающие 
свои листья осенью, а на других выбор лучше 
сделать в пользу вечнозеленых видов. 

Теневую и ветреную стороны лучше 
озеленять при помощи вьющегося растения 
ампелопсис. Высаживая его в горшках можно 
облегчить процесс его укрытия на зимний пе-
риод. Для солнечных сторон оптимальным 
растением является амурский виноград или 
партеноциссус. Данные растения хорошо со-
четаются, образуя оригинальные и причудли-
вые картины благодаря разнице в оттенках. 

Оптимальный выбор растений для фа-
сада связан с климатическим условиями, в 
которых расположено здание [2]. 

Технология озеленения фасадов зданий 
фактически разделяется на два направления: 
«зеленые фасады» и «живые зеленые сте-
ны». 

1. «Зеленые фасады» (рисунок 1) пред-
ставляют собой тип зеленых стен, в которых 
преобладают каскадно вьющиеся растения. 
Такие фасады могут быть привязаны к суще-
ствующим стенам зданий или построены в 
виде отдельно стоящих конструкций, таких 
как зеленые ограждения или колонны. При 
этом корни растений находятся в земле ря-
дом с фундаментом здания. 

2. Технология «живых зеленых стен» от-
личается тем, что растительность выращива-
ется в почве, или имитирующей её особой 
смеси, которая укладывается в специальный 
геотекстильный материал, и размещается 
непосредственно на вертикальной поверхно-
сти стен или на подконструкции фасадной 
системы. Для «живых стен» в обязательном 
порядке необходимо создавать систему ирри-
гации. 

«Живые зеленые стены» в свою очередь 
имеют различные варианты конструктивных и 
технологических решений по их устройству: 

– контейнерного типа (рисунки 2, 3); 
– модульные системы; 
– кассетного типа. 
Наиболее перспективным конструктив-

ным вариантом устройства «живы зеленых 
стен» является модульная система озелене-
ния фасадов (рисунок 4), которая возникла 
вследствие использования модулей для зе-
лёных крыш, как продолжение ряда техноло-
гических новшеств по озеленению зданий. 

 
 

Рисунок 1 – Элемент «зеленого фасада» 
здания 

 

 
Рисунок 2 – Полипропиленовый контейнер 

под растительный материал. 
 

 
 

Рисунок 3 – Живые стены контейнерного 
типа 

 

 
 

Рисунок 4 – Фасад здания с участками мо-
дульных зеленых стен, разработанный архи-

тектором Эмилио Лобато 
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1 – лицевая планка; 2 – внутренняя планка; 3 – типовая панель из нержавеющей стали; 4 – фитомодуль; 5 – система 
полива; 6 – бетонное основание; 7 – гидроизоляция; 8 – анкер; 9 – стальная рама 

Рисунок 5 – Модульная зеленая фасадная система Gsky PRO-Wall Exterior 

 
 

1 – анкер, 2 – рама, соединяющая панели; 3 – бетонное основание; 4 – гидроизоляция; 5 – уголок для крепления боко-
вой планки; 6 – стальная нержавеющая или алюминиевая боковая планка; 7 – типовая панель; 8 – система полива 

Рисунок 6 – Модульная зеленая фасадная система Gsky PRO-Wall Exterior в плане 
 

  
Рисунок 7 – Схема дренажного желоба 
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Рисунок 8 – Фасад из композитных кассет 
 
Зеленая фасадная система на основе 

модульных навесных панелей (на примере 
фасада Gsky PRO-Wall Exterior (рисунки 5, 6) 
состоит из следующих основных элементов: 
[2]: 
– крепежная система; 
– стальная рамная конструкция; 
– квадратные или прямоугольные панели из 
нержавеющей стали различных размеров; 
– фитомодули с растениями, содержащие пи-
тательную среду для поддержки роста расти-
тельного материала; 
– слой гидроизоляции; 
– вертикальная оросительная система с дат-
чиками температуры и влажности. 

При этом методе создания вертикальных 
зеленых фасадов растения располагаются в 
фитомодулях – ящиках из пластика, металла, 
профилированной геомембраны, геотекстиля, 
в которые высаживаются растения с грунтом 
или без него, в зависимости от применяемой 
технологии. После высадки растений фито-
модули должны находиться в горизонтальном 
положении несколько недель для укоренения 
растений, после чего их можно монтировать 
на стену. Смесь растительности в такой сис-
теме состоит из многолетних цветов, низких 
кустарников, различных видов папоротников 
и разнотравья, мхов и т.д. 

Выбор соответствующих климатическим 
условиям видов растений позволит сделать 
содержание системы менее трудоемким и за-
тратным. 

В данной системе используется автома-
тический полив и подпитка растений необхо-
димыми жидкими и быстрорастворимыми в 
воде микроудобрениями, что позволит облег-
чить уход за такой системой. Этот метод по-
зволяет избежать перелива воды и монтажа 
оборудования системы водоотвода. Однако 
для данной системы так же возможно устрой-
ство различных вариантов организованного 

отвода излишней влаги в дренажные желоба 
(например, как показано на рисунок 7). Вдоль 
фасада здания вырывается небольшая 
траншея, в которой устанавливается труба 
для отвода воды. Траншея закрывается ме-
таллической решеткой. 

Масса модульной фасадной системы со-
ставляет 45-95 кг/м

2
. Растения для создания 

вертикального сада подбираются индивиду-
ально, в зависимости от конкретных климати-
ческих условий и общего архитектурного ре-
шения. Преимущественно применяют низко-
рослые виды до 35 см. Эта система хорошо 
себя зарекомендовала при использовании на 
различных объектах в разных климатических 
условиях. 

Другим конструктивным вариантом соз-
дания «живых зеленых стен» является ис-
пользование в качестве модульных панелей 
фасадной системы композитных кассет (ри-
сунок 8). В этом варианте создания фасада, в 
алюмокомпозитных панелях устраивается 
полость, в которую устанавливаются грунто-
вые контейнеры с предварительно высажен-
ными в них растениями. Крепление кассет к 
конструкции подсистемы осуществляется с 
помощью иклей и салазок. 

Вертикальное озеленение фасадов яв-
ляется модной тенденцией во всем мире. 
Однако в условиях Сибирского региона при-
менение данных системы требует опреде-
ленных конструктивных, технических и техно-
логических изменений, связанных с устройст-
вом теплоизоляционного слоя и его гидроза-
щитой. 

Также необходимо предусмотреть воз-
можность нетрудоемкой замены фитомоду-
лей иными фасадными облицовочными ма-
териалами на зимний период без потери эс-
тетических свойств в облике зданий. Исполь-
зование в качестве модульных фасадных па-
нелей композитных кассет вообще не требует 
их демонтажа в зимнее время. 

Подконструкция такой фасадной систе-
мы «живая зеленая стена» должна состоять 
из несущих кронштейнов, направляющих и 
элементов крепления. В зависимости от типа 
несущего основания возможны две конструк-
тивные схемы крепления фасада. Если не-
сущая способность основания достаточна, то 
применяют рядовую конструктивную схему, в 
которой кронштейны крепятся непосредст-
венно к плоскости стены.  

Если несущая способность стены недос-
таточна, то применяют межэтажную конструк-
тивную схему, при этом кронштейны крепятся 
только в межэтажные перекрытия. 
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Технологическая последовательность 
монтажа таких фасадных систем состоит из 
следующих процессов: 

- разметка несущего основания под кре-
пление кронштейнов; 

- монтаж кронштейнов с шагом по расче-
ту; 

- монтаж утеплителя и гидро-
ветрозащитной мембраны (при наличии); 

- монтаж удлинителей кронштейнов; 
- монтаж несущих профилей с шагом по 

расчету; 
- монтаж оконных откосов и отливов; 
- монтаж противопожарной отсечки (при 

наличии); 
- монтаж системы полива (при наличии); 
- монтаж облицовочного материала (в 

зависимости от типа зеленого фасада); 
- устройство дренажной системы (при 

необходимости). 
В размеченных точках просверливаются 

отверстия под анкерные дюбели для закреп-
ления кронштейнов к строительному основа-
нию (стене). Для устранения мостика холода 
и предотвращения электрохимической корро-
зии в узле крепления под кронштейны уста-
навливаются изоляционные прокладки. 

В качестве утеплителя в системе долж-
ны применяться негорючие (группа НГ по 
ГОСТ 30244-94) минераловатные плиты с во-
локном из каменного литья, имеющие техни-
ческое свидетельство и допущенные для 
применения в фасадных системах. Толщину 
теплоизолирующего слоя и марки плит опре-
деляют теплотехническим расчетом. Крепле-
ние плит утеплителя к строительному осно-
ванию должно осуществляется с помощью 
дюбелей тарельчатого типа. Плиты утепли-
теля должны устанавливаться в шахматном 
порядке. При двухслойном утеплении, плиты 
наружного слоя монтируют с перекрытием 

швов внутреннего слоя (минимум 50 мм). Не-
сущие профили крепятся к удлинителям 
кронштейнов при помощи вытяжных заклёпок 
из нержавеющей стали. 

С момента начала монтажных работ по 
облицовке фасада и до их окончания необхо-
димо проводить текущий контроль соблюде-
ния процесса и качества работ на объекте, а 
именно: 

- правильность монтажа несущей конст-
рукции в соответствии с проектом; 

- контроль качества монтажа теплоизо-
ляции; 

- контроль плоскостности несущих про-
филей в горизонтальном и вертикальном на-
правлениях; 

- контроль правильности выполнения 
монтажа и крепления элементов фасада, 
главным образом, их размеров и плоскостно-
сти; 

- соблюдение допусков; 
- окончательное состояние и эстетич-

ность законченной облицовки. 
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