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ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Вертикальное 
озеленение  предста

вляет собой 
выращивание 
декоративных 

растений на 
различных 

конструкциях в 
вертикальном напра

влении. 
Такое озеленение сл

ужит украшением 
стен, изгородей, 
фасадов зданий. 
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ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Зеленые стены предлагают конкретные 
экологические достижения ввиду уменьшения 
существующих парниковых газов и остальных 
летучих органических соединений из на По 
данным исследователей, растительная стена 
площадью в 1 квадратный фут способна 
фильтровать воздух офисной площади в 100 
квадратных футов. По скромным подсчетам 
ученых, занимающихся зелеными фасадами, если 
на 50 зданиях в квартале озеленить хотя бы по 
одной стене, то это будет равносильно 50 
посаженным деревьям. 

• Улучшение качества воздуха, увеличение 
поступление кислорода и снижение уровня 
углекислого газа. 



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Вертикальные сады показали, что 
восстановительное воздействие природных 
пейзажей задерживает на себе внимание зрителя, 
отвлекает их от осознания себя и от тревожных 
мыслей и вызывает состояние медитации. 
Например, наличие растений в офисе не только 
уменьшает стресс, но и помогает повысить 
производительность работников. Участники 
исследования Surrey University и Texas A&M 
University сообщают, что чувствуют себя более 
внимательными, когда растения присутствуют в 
офисах. Те участники, которые работали в среде 
без растений, были на 12 % менее 
производительными и больше подвержены 
стрессу и болезням, чем те, кто работал в офисах с 
какими-либо растениями  

• Озеленение территорий снижает уровень 
стресса, создавая атмосферу спокойствия.  



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Растения и грунт, использующиеся в 
вертикальных садах, обладают функцией 
шумопоглощения. Зеленые стены создают 
буферную шумовую  зону, что серьезно снижает 
внешние шумы и вибрации (до 40 ДБ) на рабочих 
местах и внутри наших домов. Например, 
небольшая живая изгородь в интерьере, 
размещенная около рабочего места поможет 
уменьшить количество шума на 5 децибел. 

• Уменьшение уровня шума. 



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Городской тепловой остров - это район,  в котором 
гораздо теплее, чем в окружающей его 
загородной территории, преимущественно после 
обеда,  ночью и ранним утром, а также в зимний 
период. Это связано с тем, что наши «каменные 
джунгли» очень быстро прогреваются и 
удерживают тепло, поэтому в городе всегда 
теплее на несколько градусов, чем за ним. В наши 
дни наиболее известным методом охлаждения 
мегаполисов считается озеленение территорий. 
Вертикальные сады охлаждают и борются с 
парниковым эффектом и значительно уменьшают 
его, поглощая много тепла в процессе испарения 
влаги. 
 

• Уменьшение эффекта городского теплового 
острова. 



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

В связи с очень плотной застройкой городов и 
нехваткой зеленых зон, возникла проблема 
исчезновения естественных сред обитания для 
дикой природы, и в принципе, эта проблема не так 
уж и маловажна. Вертикальные стены, в какой-то 
степени, могут помочь восполнить баланс зеленых 
зон для обитания диких животных. Густая, 
насыщенно цветущая и плотно засаженная стена, 
разными видами растений, будет привлекать птиц 
и бабочек. 

•Восстановление природных компонентов в городе 
для птиц и насекомых. 



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Растения предотвращают распространение пыли 
влажной средой, созданной их листьями и 
корнями, а также снижают скорость ветра. 
Улучшение качества воздуха при помощи 
растений в офисах показывает, что кашель 
уменьшается на тридцать процентов, а сухость в 
горле и раздражение на двадцать четыре 
процента. Растения чистят воздух за счет 
поглощения загрязняющих веществ листьями и 
передают токсины своим корням, где они 
превращаются в пищу для растений. С чистым 
воздухом в офисных зданиях у работников 
гораздо меньше шансов заболеть, ведь комнаты с 
озеленением содержат на 50 % или даже на 60 % 
меньше бактерий и плесени в воздухе, чем 
комнаты без него. 
 

•Защита от вредных микроорганизмов и пыли.  



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Растения представляются одними из самых 
стремительных, максимально экономически 
выгодных средств, для выпрямления 
неблагоприятного восприятия области. Они 
повышают роль и статусность общественных 
зданий и заметно улучшают зрительное удобство 
для выделения его человеком из среды, а также 
улучшает экономические и социальные условия 
города. Изучения британских и американских 
ученых демонстрируют, что присутствие зеленых 
растений способно поднять цену жилья на 6-15 %. 
Они повышают общественный профиль в зданиях 
и существенно улучшают визуальные связи в 
пространстве, а также делают лучше социальные 
и экономические условия города. 

•Добавление стоимости и значимости зданию 



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Всевозможные сточные воды скапливаются в 
самой нижней части всей системы зеленых стен, в 
специальном лотке, где собирается лишняя вода. 
Затем она может быть переработана и подана в 
систему орошения, тем самым освобождая 
человека от постоянной закачки субстрата в 
систему.  Также листья растений или зеленые 
стены могут служить щитом от вод и кислотных 
дождей, задерживая на себе воду. 

•Экономия и задержка воды. 



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Всевозможные сточные воды скапливаются в 
самой нижней части всей системы зеленых стен, в 
специальном лотке, где собирается лишняя вода. 
Затем она может быть переработана и подана в 
систему орошения, тем самым освобождая 
человека от постоянной закачки субстрата в 
систему.  Также листья растений или зеленые 
стены могут служить щитом от вод и кислотных 
дождей, задерживая на себе воду. 

•Экономия и задержка воды. 



ВЫГОДЫ ОТ 
ЗЕЛЕНЫХ СТЕН В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Зелень на стенах способна уменьшать температуру 
зданий в летний период и изолировать их в зимний 
период. Зимой вечнозеленые виды предлагают 
степень изоляции путем захвата слоя воздуха у 
фасада и снижения потерь тепловой конвекции. 
Изоляционный эффект был зафиксирован до 30%, 
при температура ниже 0° C. В Токийском 
технологическом институте проводилось 
тестирование стены, было обнаружено, что зеленые 
стеновые панели снижают температуру стены до 10 
°C. В основном, защита здания совершается путем 
снижения температурных скачков оболочки самого 
здания. Расширение и сжатие строительных 
материалов, сниженные за счет сокращения 
температурных колебаний, продляют срок 
эксплуатации строения.  

•Обеспечение защиты здания и естественная 
изоляция для экономии энергии сооружения 





ГАРМОНИЗАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ПОСРЕДСТВОМ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
 

это процесс 
уравновешивания 
взаимоотношений 

человек – городская 
среда, путем внедрения 

вертикального 
озеленения, 

помогающего создать 
гармоничное поле 

(экологическую среду) 
вокруг обывателей в 

каменных джунглях, тем 
самым улучшая 

эмоциональное и 
эстетическое состояние 
человека, а также общее 
экологическое состояние 

среды, ведь выгода от 
зеленых насаждений 

неоспорима. 
 



ГАРМОНИЗАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПУТЕМ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ОСУЩЕТВЛЯЕТСЯ ЗА С ЧЕТ: 

•Цвета 
•Света 
•Ритма 
•Экологичности 
•Стиля  
•Акцентя 
•Узнаваемости 

ГАРМОНИЗАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ПОСРЕДСТВОМ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
 



      Сегодня, при проектировании жилых зданий по нормам на человека 
требуется 6 м2 зеленых насаждений, естественно зачастую нет 
необходимых площадей, возникает вопрос где их взять? Почему бы не 
заложить варианты вертикальных зеленых террас на домах, или же 
зеленых крыш или вертикальное озеленение в нормативную 
документацию и не учитывать их при процентном соотношении 
озеленения на тот или иной объект? 

 



  



 












