
Вертикальное озеленение 

Вертикальное озеленение – один из приемов ландшафтного дизайна для декорирования 
вертикальных конструкций с помощью вьющихся растений или кашпо. 

Существует 3 концепции вертикального озеленения: 

1. Озеленение с помощью лиан; 
2. Озеленение с помощью вазонов; 
3. «Живые» стены. 

Озеленение с помощью вьющихся растений пользуется особой популярностью, так как 
доступно большинству владельцев участков и подходит под любую стилистику сада. 
Кроме того вертикальное озеленение данного типа решает многие проблемы: 

1. Декорирование фасадов; 
2. Маскировка малопривлекательных построек; 
3. Защита от пыли, шума и излишней инсоляции; 
4. Улучшение микроклимата; 
5. Организация тенистого места отдыха. 

 

С помощью вертикального озеленения 
возможно визуально расширить 
пространство маленького участка. При 
устройстве вертикального озеленения очень 
важно учесть стороны света. Это повлияет 
на выбор растений. В оформлении арок, 
пергол и беседок используют девичий 
виноград, актинидию, лимонник, жимолость, 
клематисы. Особенностями вьющихся 
растений являются очень быстрый рост и 

необходимость в опоре. В качестве опор для вертикального озеленения могут 
использоваться каркасы из проволки, тросы, деревянные опоры, каменные сооружения. 

          

Также в вертикальном озеленении участвуют ампельные растения, такие как бегония, 
фуксия, пеларгония. Их высаживают в специальные кашпо или балконницы, которые 
отлично вписываются в любой дизайн, придают саду уют и создают яркие акценты. 



Необходимо размещать ампельные растения в защищенном от ветра месте, например на 
веранде или крыльце. В чертах города вертикальное озеленение может использоваться 
для украшения основных улиц с помощью кашпо, прикрепляемых к столбам.  

«Живые» стены – модульная система для озеленения фасадов, состоящая из контейнеров, 
геотекстиля, ирригационной системы, питательной среды и растений. Первым данную 
конструкцию предложил французский ученый ботаник и фито-дизайнер Патрик Блан. 
Простота и в тоже время  красота зеленых стен завораживает, однако не нужно забывать, 
что это тщательно продуманная технология, где предусмотрены все нюансы для 
благоприятного проживания растений 

На стыке архитектуры и ландшафта возникла интересная идея вертикальных садов, 
помогающая озеленить даже самые малые пространства в экстремальных условиях. 
Вертикальное озеленение всегда приковывает к себе внимание и является изюминкой 
частных землевладений и городских территорий.  


