
Устройство зеленой кровли
2012-2017



2012 ноябрь



ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ 66 М2



ТОРФОГРУНТ 150ММ
С МЕЛКИМ КЕРАМЗИТОМ 1:3

ИЗОЛОН ФОЛЬГИРОВАННЫЙ

ЛИСТ OSB ОБРАБОТАННЫЙ
-2 СЛОЯ, 
СО СМЕЩЕНИЕМ

РЕЗИНА БУТИЛКАУЧУК
ГЕОТЕКСТИЛЬ 300МКР

ЯЧЕИСТАЯ МЕМБРАНА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ



2013 май

Сечение стропил 50х200мм
Шаг - 45 см
По краю кровли – опорная доска против сползания грунта



2013 август

Установили трубу водоотведения d50, 
Сделали отверстие в слоях osb
Установили колпак перфорированный, который
вклеивался в резину, сверху накрыли геотекстилем и керамзитом



2014 апрель



2014 май



2014 июнь

Растения высаживались группами по 5-10 штук



2014 июль



2014 август

Использовались очитки с 
разными сроками цветения
Очиток едкий Elegans Geel
Очиток испанский
Очиток Зибольда Variegatum
Очиток ложный Fuldaglut
Очиток ложный Variegatum
Очиток Эверса Homophyllum
Очиток камчатский
Были высажены 
Флокс шиловидный
Вербейник монетчатый Aurea
Овсянница сизая и зеленая



2014 сентябрь



Подсев разных видов эшшольции















2015 апрель



2015 август

Подсев льна многолетнего 



2016 апрель









2016 май



2016 июль





Не понятно как засеялась
хоста





2016 август





2017 август

Засеялись сами: береза, ива, сосны, чай курильский,
ожика волосистая, осока грея 



К чему пришли в 2017 году

Проблема:
• Верхняя часть пересыхает. Нижняя часть 

переувлажненная

• Закисление и задернение почвенного покрова

• Через 4 года произошла смена ассортимента, 
ушли из состава сортовые очитки, такие виды 
как флокс шиловидный и вербейник утрачены в 
результате весенних работ по удалению 
отмершей части. Цветник потерял яркость и 
динамику цветения в летний период. 
Преобладают оттенки зеленого цвета. 
Отсутствуют акценты.

Решение:
• Переделать систему полива

• Внести доломитовую муку для раскисления
почвы

• Ввести красивоцветущие растения , для этого -
участками снимать дернину, заменять грунт и в 
эти места высевать однолетние и многолетние 
растения. Посадить тюльпаны для весеннего 
периода. Для яркости летнего периода-
календула, котовник, живучка, для объема –
спиреи березолистные и японская. Для 
осеннего периода – щучка дернистая и очиток. 
В качестве почвопокровного растения ввести 
барвинок малый и зеленчук.
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2016
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2016
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Спасибо за внимание!


