
Зелёная кровля для холодных 
помещений: технология создания и 
проблемы обслуживания в нашем климате

Идея создания зеленой кровли появилась в результате того, что 
участок имел большой перепад высот (более 4 метров) и дом был 
построен на самой высокой его точке. В результате приходилось 
выбирать - отделать крышу садовой беседки традиционными 
материалами и создать некоторый визуальный диссонанс, либо 
сделать ее зеленой и визуально растворить в саду.

На выбор типа зеленой кровли влияет множество факторов:

• Частное строение или многоэтажное здание
• Теплое или холодное помещение
• Плоская кровля или покатая

Виды зеленой кровли в зависимости от обустраиваемой толщины:

• Экстенсивная (< 12 см)
• Интенсивная (25-40 см)
• Паркинги (> 60 см)

ЭТАП 1
Заказ конструкции

Самыми важными моментами при планировании конструкции зеленой 
крыши являются:

• Правильная формулировка требований строителям
• Учёт веса конструкции (в нашем случае 240-315 кг/м)
• Ветровые нагрузки (зона Екатеринбурга - 30 кг/м2)
• Снеговая нагрузка (180 кг/м2)
• Дополнительные нагрузки (точечные) - около 200 кг (три человека)
• Размер опорной доски ( была выбрана доска шириной 15 см)

Для расчета нагрузки полезной будет следующая информация.



Из таблицы видно, что различные типы растений требуют разной 
величины почвенного слоя и как следствие, влияют на то, какую 
нагрузку должна выдерживать конструкция, оборудованная зеленой 
кровлей. 

В нашем случае выбор был сделан в пользу луговых трав и цветущих 
многолетников, поэтому расчетная нагрузка составила 240-315 кг/м.

Снеговая нагрузка
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Типы растений Толщина почвенного слоя Нагрузка

Седумы 3-8 см >120 кг/ кв.м
Луг  от 15 см >240 кг/ кв.м
Многолетники, кусты < 
1,5 м

от 20 см >315 кг/ кв.м

Кусты < 3 м от 30 см >465 кг/ кв.м

Кусты, деревья < 6 м от 40 см >615 кг/ кв.м
Деревья < 10 м от 60 см >865 кг/ кв.м



Большая часть Урала лежит на границе между III и IV зоной снегового 
покрова, что составляет примерно 180-240 кгс/м2.

Ветровая нагрузка
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Ветровая нагрузка относительно невысока и соответствует I и II зоне и 
составляет от 23 до 30 кгс/м2.

Снеговой район I II III IV V VI VII VIII

Вес снегового 
покрытия Sg (кгс/
м2)

80 120 180 240 320 400 480 560

Ветровой район Ia I II III IV V VI VII

Ветровая нагрузка 
Wo (кгс/м2) 17 23 30 38 48 60 73 85



ЭТАП 2
Укладка технологических слоёв

На рисунке показана принципиальная конструктивная схема, которой 
мы придерживались при строительстве нашей кровли.

Поверх скатной конструкции крышы была уложена влагостойкая 
фанера, затем уложена битумная гидроизоляция Технониколь. Особое 
внимание при этом уделялось верхнему коньку. В 4 нижних углах 
скатов в месте прилегания опорной доски были сделаны отверстия для 
стока лишней воды.

Следующим важным моментом была 
укладка дренажной мембраны.
При нормальном режиме использования 
мембрана укладывается пупырышками 
вверх, однако в нашем случае было 
принято решение перевернуть ее, чтобы 
создать небольшие резервуары для 
запаса воды. Как оказалось 
впоследствие, решение было 
правильным, поскольку одной из 
основных проблем зеленой кровли в 
нашем климате является недостаток 
полива растений.



Затем была растянута и закреплена по углам к основанию опорной 
доски обычная полимерная решетка, которая используется при 
строительстве откосов для удержания земли от сползания.

ЭТАП 3 
Установка системы полива

В первый год кровля существовала без искусственного полива. 
Восточный и северный скаты выдержали без проблем, а западный и 
особенно южный постоянно пересыхали и требовали регулярного 
полива, поэтому следующей весной была установлена система 
автоматического полива, которая существенно упростила уход за 
зеленой кровлей.



ЭТАП 4
Подготовка и засыпка почвы

Почва для засыпки готовилась самостоятельно исходя из следующих 
пропорций:

• Суглинок 60%
• Перегной 30%
• Песок 10%
• Гидрогель
• Удобрения

Кислотность готового почвенного состава была pH 6,0-8,5.



ЭТАП 5
Выбор семян и посев растений

• Устойчивые травы
• Луговые цветы
• Земляника

Самым спорным моментом была 
посадка дикой земляники - устойчивого 
вида с очень мелкими ягодами и 
большим количество цветов. Однако 
результат получился очень 
декоративным.

ЭТАП 6
Укладка мешковины

Вместо пластиковой сетки против выветривания почвы была 
использована обычная мешковина, сшитая в единой полотнище и 
закрепленная по периметру гвоздями. Через год мешковина почти 
полностью перегнила, ее заменила дернина, поэтому необходимости в 
ней больше не было.

ЭТАП 7
Обильный полив

До появления первых всходов и еще пару недель после крыша обильно 
поливалась дважды в день.



Сентябрь 2012 года

Август 2013 года
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Проблемы организации зелёных кровель

• Адекватный расчёт нагрузки
• Повышенная влажность и необходимость организации стоков  для 

воды
• Примыкание к вертикальным поверхностям
• Эрозия почвенного слоя
• Необходимость регулярного полива
• Вымерзание растительного слоя
• Необходимость прополки и весеннего подсева

Май 2015 года



Сезонные мероприятия: весна

• Очистка от растительных остатков
• Подсыпка грунта, при 

необходимости его закрепление
• Внесение долгоиграющих 

удобрений
• Подсев семян
• Прочистка сопел искусственного 

орошения
• Визуальный осмотр строительной 

конструкции

Сезонные мероприятия: лето

•Контроль за поливом
•Прополка
•Подсеивание, пересаживание 
лишних растений на крышу



Июль 2015 года
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Октябрь 2016 года
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Развитие проекта

В связи с успешным опытом зеленой кровли на участке было 
запланировано устройство еще двух кровель - с использованием 
невысоких хвойных и лиственных кустарников и моховая кровля для 
детского домика в лесной части участка.

1) экстенсивная кровля

2) моховая кровля

Итак, устройство зеленой кровли в условиях уральского климата 
является очень декоративной и вполне доступной альтернативой 
традиционным типам кровель.


