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Объект   Эксплуатируемая кровля гаража здания Газпром,  
ул. Наметкина, г. Москва

Объект :                     Эксплуатируемая кровля 
гаража здания Газпром,  
ул. Наметкина, г. Москва

Площадь:                  1 500 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:      2002

Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, газон, мелкий 
кустарник, террасный настил
Заказчик:                    ОАО «Газпром»

Впервые система "Сад на крыше" была применена в 1991 
году на эксплуатируемой кровле гаража Газпрома по ул. 
Наметкина. (Общая площадь гаража - 9000 м2, системы -
1500 м2). Она состоит из пяти основных компонентов : 
противокорневой слой, его укладка производится 
непосредственно на слой гидроизоляции, обеспечивая ее защиту 
от прорастания корней; защитного влагонакопительный слой, он 
обеспечивает защиту гидроизоляции от возможных 
механический повреждений и выступает в роли аккумулятора 
дополнительной влаги; дренажно-накопительный слой  
Floradrain (Флорадрейн), он накапливает оптимальное 
количество влаги, необходимой для обеспечения 
жизнедеятельности растений и регулирует отток воды, 
фильтрующий слой, он обеспечивает фильтрацию воды, 
предотвращая попадание мелкодисперсных частиц субстрата в 
дренажно-накопительный элемент и защищая его, таким 
образом, от заиливания; и слоя грунта-субстрата, в который 
высаживаются растения.
Работы проводились строительной организацией «Диат».

Душистые травы, рулонный газон, кустарники
Субстрат по технологии ЦинКо
Системный фильтр
Флорадрейн FD 40
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневыми свойствами
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Объект                              Баня, Московская область

Объект:                         Баня,
Московская область                       

Площадь:                     100 кв.м

Год сдачи 
в эксплуатацию:         2008
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорасет FS 75, седумы, очитки

Заказчик:                    ООО «ЛегионСтрой»

Надежная и неприхотливая в плане уходе система озеленения 
«Скатная кровля» - это не только цветная лужайка на кровле, но и 
дополнительное утепление, а также защита гидроизоляции от УФ 
излучений. 
Ландшафтный дизайн выполнен с использованием почвопокровных 
растений семейства «Седумы». 

Кронштейн
Карнизный профиль

1 Растительный слой «Седумы»
2 Субстрат (Цирлит, Цирхум) >50 мм над 
дренажно-накопительным
элементом Флорасет FS 75
3 Дренажно-накопительный элемент FS 75
4 Влагонакопительный мат ВSM 64
5 Гидроизоляция с противокорневым 
эффектом (FLL сертификат)
Примечание: Высадка растений в коньковой 
зоне производится
плотнее в целях предотвращения 
выветривания субстрата.
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Объект                Эксплуатируемая кровля
элитного жилого комплекса “Four Winds II”, ул.

Большая Грузинская 69, г.Москва

Объект :                       Эксплуатируемая кровля
элитного жилого комплекса “Four Winds II”  

ул. Б .Грузинская, 69,    
г.Москва

Площадь:                     600 кв.м
Год сдачи
в эксплуатацию:         2010 
Системная конструкция: Дренажно-
накопительный элемент Фиксодрейн XD
20, седумы
Заказчик:                      СНЕГИРИ

«Four Winds II» представляет собой элитное жилое здание, которое
совмещает в себе экологически чистые материалы и эргономичный и
современный внешний вид. В  помещениях используются
энергосберегающие и шумоизоляционные технологии. В «Four Winds II» 
сконструированы двойные стены с применением теплоизоляционного
алюминия, при этом воздушная прослойка между стенами служит
естественной теплоизоляцией. В здание также установлены
энергосберегающие окна, пропускающие максимум света в помещения. 
Девелопмент проекта «Four Winds» осуществлялся Компанией «Снегири
Девелопмент» совместно с компанией AFI Development Ltd.
Компания ООО «ЦинКо РУС» принимает участие в проекте с 2009 года и
осуществила разработку технических решений и выполнение работ по
устройству озеленения эксплуатируемой кровли фитнес-центра. В 2010
году на кровле фитнес-центра было устроено озеленение в виде ковра
из седумов.
Компанией ООО «ЦинКо РУС» разработаны узлы технических решений,
выполненные на основе технологии систем  дренажно-накопительных
и защитных торговой марки “ЦинКо” для устройства эксплуатируемых
крыш и кровельного озеленения на плоских и скатных крышах жилых и
общественных зданий, спортивных сооружений, подземных гаражей,
стилобатов, атриумов и зимних садов.

 - Посадочный материал. Седумы.
 - Субстрат для кровельного озеленения (по технологии ЦинКо)
 - Фиксодрейн XD 20 (ЦинКо)
 - Противокорневая пленка WSF 40 (ЦинКо)
 - Гидроизоляция (по проекту)
 - Конструкция крыши
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Объект                               Зеленая кровля 
Эко-беседки, летний загородный участок,

Московская область

Объект :                                               Зеленая кровля, 
             Эко-беседки, летний загородный участок,      
                                                         Московская область                       
Площадь:                          7,06 кв.м и 19,62 кв.м 
Год сдачи в эксплуатацию:                                2010 
Системная конструкция: 
Противокорневая пленка WSF 40, 
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45, 
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, Системный фильтр SF,  
Фиксодрейн XD 20, седумы, газон
Заказчик:   Переделка ТВ, “Дачный ответ”, НТВ

З

Концепция
В проекте реализовывается зона отдыха для семьи. Зону отдыха 
делим на две части:
- приготовление пищи
- зона приема гостей (на 20 человек) с дополнительной функцией 
на крыше – возможностью позагорать и уединиться.

С помощью кровельного озеленения обыкновенную крышу 
можно превратить в живое и экологичное пространство, 
которое будет радовать глаз и улучшать микроклимат дачного 
участка. Растения на крыше увлажняют воздух и создают 
естественную прохладу. «Зеленые» кровли поглощают до 
10-20% пыли, собирающейся в воздухе, и задерживают и 
усваивают неполезные нитраты. К тому же, посадка растений на 
кровле позволяет компенсировать часть зеленых насаждений, 
уничтоженных в ходе строительства.

- Посадочный материал. Седумы.

 - Субстрат для кровельного озеленения (по технологии ЦинКо)

 - Фиксодрейн XD 20 (ЦинКо)

 - Противокорневая пленка WSF 40 (ЦинКо)

 - Гидроизоляция (по проекту)

 - Конструкция крыши

- Посадочный материал. Газон.

 - Субстрат для кровельного озеленения (по технологии ЦинКо)

 - Системный фильтр SF (ЦинКо) 

-  Флорадрейн FD 40 (ЦинКо)

 - Влагонакопительный и защитный мат SSM 45 (ЦинКо)

- Противокорневая пленка WSF 40 (ЦинКо)

 - Гидроизоляция (по проекту)
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Объект    Кровля спортивно-оздоровительного комплекса,   
подземный гараж, г.Екатеринбург

Объект :                   Кровля спортивно-
оздоровительного         
комплекса, подземный  
гараж, г.Екатеринбург  

Площадь:                 3 600 кв.м 
Год сдачи 
в эксплуатацию:      2009 
Системная конструкция: 
Дренажно-накопительный элемент
Стабилодрейн SD 30, газон, кустарник,
деревья, тротуарная плитка, резиновое
покрытие для детских площадок (покрытие
стилобата рассчитано на проезд пожарных 
машин) 
Заказчик:                    НПК «Гражданстрой»

Спортивно-оздоровительный комплекс в 
г. Екатеринбурге после завершения
строительства во дворе ЖК «Тихвин Клуб» 
занял участок, предназначенный для
устройства детских площадок. 
Благодаря системам дренажно-
накопительным и защитным торговой марки
«ЦинКо» появилась возможность 
использования поверхности кровли здания. На
кровле появились зеленые лужайки, сады для
отдыха, футбольные поля, спортивные и
игровые площадки. 
Ландшафтный дизайн выполнен с 
использованием рулонного газона,
кустарников для создания живой изгороди,
деревьев - для парков и рекреационных зон.
Пешеходные зоны выложены тротуарной
плиткой из гранита и декоративных камней. 
Поверхности площадок для детей покрыты
резиновым покрытием. 
На кровли здания также предусмотрен
автоматический полив.

Газон, многолетники,
мелкий кустарник,
невысокие деревья

Высота
субстрата
250 мм

Системный
фильтр TG

Стабилодрейн
SD 30

Мембрана TGV 21 
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Душистые травы, рулонный газон

Субстрат по технологии ЦинКо
Системный фильтр
Флорадрейн FD 40
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневыми свойствами

Объект                     Терраса пентхауса, 11-й этаж,
г. Казань, Республика Татарстан

Объект :                          Терраса пентхауса, 
11-й этаж, г. Казань, 
Республика Татарстан

Площадь:                        300 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:            2009
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, газон, мелкий кустарник

Заказчик:                    Частное лицо

С террасы 11 этажа открывается прекрасный вид на набережную 
реки Казанки (г.Казань, Республика Татарстан)
Террасный настил выполнен из керамической плитки.
Защиту от ветровых нагрузок обеспечивают стеклянные 
ограждения (экраны).
Ландшафтный дизайн выполнен с использованием рулонного 
газона и кустарников (барбарис). Разросшиеся впоследствии 
кустарники образуют живую изгородь, даря прохладу в знойный 
летний день.

Керамогранит

Щебень из гравия

Флорадрейн FD 40 отв. вниз
Изоляционный мат
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Объект    Козырек магазина «Филевский торговый центр»,  
ул. 1812 года, д.12, г.Москва

Объект :                                 Козырек магазина
«Филевский торговый центр»,   

ул. 1812 года, д. 12, г.Москва 
Площадь:                  60 кв.м 
Год сдачи 
в эксплуатацию:      2010 
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент
Флорадрейн FD 25, Фиксодрейн XD 20,
седумы, петуния, земляника 
Заказчик:                    «Квартирный вопрос», 

канал НТВ

Жильцы дома № 12 на улице 1812 года решили устроить огород прямо у себя под окнами! Здесь будут
выращивать однолетние цветущие растения, душистые травы и землянику! Конструкция пирога «зеленой
кровли» представляет собой «микс» из двух видов дренажно-накопительных элементов – Фиксодрейн XD 20 и
Флорадрейн FD 25 для однолетних растений, земляники и дорожек. Под дорожками Флорадрейн FD 25 
укладывается «вверх ногами», то есть отверстиями вниз. А декоративная плитка укладывается не на цементное 
основание, как это принято повсеместно, а песчано-гравийное. Таким образом, дождевая вода, попадая на
дорожки, не остается на их поверхности, а сразу дренирует через песчано-гравийную смесь, оттуда на 
Флорадрейн FD 25, а через его отверстия и по многочисленным каналам прямо в водослив. Благодаря
технологиям ЦинКо жители могут не бояться скопления луж на дорожках в своем огороде!

Седумы, петуния, земляника
Субстрат по технологии ЦинКо 
Системный фильтр
Флорадрейн FD 25
Влагонакопительный и
защитный мат SSM 45 
Конструкция кровли,
гидроизоляция, защищенная
противокорневой пленкой

Плитка 
Щебень из гравия
Флорадрейн FD 25 
Влагонакопительный и
защитный мат SSM 45
Конструкция кровли,
гидроизоляция, защищенная
противокорневой пленкой

Седумы 
Субстрат по технологии ЦинКо 
Фиксодрейн XD 20 системным фильтром
Конструкция кровли, гидроизоляция, защищенная
противокорневой пленкой
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Душистые травы, рулонный газон

Субстрат по технологии ЦинКо
Системный фильтр
Флорадрейн FD 40
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневыми свойствами

Щебень из гравия

Флорадрейн FD 40 отв. вниз
Изоляционный мат

Объект      Эксплуатируемая кровля, ОВД Дорогомилово,   
3-й этаж, ММДЦ, г. Москва

Объект :                     Эксплуатируемая 
кровля, ОВД  
Дорогомилово, 3-й этаж, 
ММДЦ, г. Москва

Площадь:                  170 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:      2008
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, газон, мелкий 
кустарник, тротуарная плитка
Заказчик:                    Корпорация 

«MIRAX GROUP»

С террасы 3 этажа здания ОВД Дорогомилово открывается 
вид на деловой центр г. Москвы. 
Ландшафтный дизайн выполнен с использованием 
рулонного газона и низкорослых кустарников (спирея 
японская).
Пешеходные зоны выполнены из бетонной тротуарной 
плитки.

Тротуарная плитка
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Душистые травы, рулонный газон

Субстрат по технологии ЦинКо
Системный фильтр
Флорадрейн FD 40
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневыми свойствами

Объект      Международная офтальмологическая клиника, 
Нижний Новгород

Объект :                    Международная      
офтальмологическая 
клиника,  3-й этаж,
г. Нижний Новгород

Площадь:                  200 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:      2008
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, газон, резиновая плитка
Заказчик:                    МОК, ООО, 

г. Нижний Новгород

На кровле 3 этажа офтальмологической клиники устроена 
игровая площадка для детей, находящихся на стационарном 
лечении и проходящих реабилитационный период.
Пешеходные зоны выполнены из резиновой плитки для 
безопасности больных детей.
Солнечная лужайка выполнена из травосмеси с прочным, 
устойчивым к вытаптыванию покровом, которая применяется 
для детских и игровых площадок.

Резиновая плитка

Щебень из гравия

Флорадрейн FD 40 отв. вниз
Изоляционный мат
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Объект            Подземная галерея, Московская область,  
Дмитровский район

Объект:                         Подземная галерея,  
Московская обл.,     
Дмитровский р-н

Площадь:                     250 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:         2009
Системная конструкция:
Инверсионная кровля, Дренажно-
накопительный элемент Флорадрейн FD 40, 
Дренажно-накопительный элемент 
Флорасет FS 75 для скатных кровель, газон.
Заказчик:                    Частное лицо

Озеленение комбинированной кровли (плоская, скатная) 
подземной галереи выполнено с использование двух 
дренажно-накопительных элементов – Флорадрейн FD 40 для 
кровель с углом уклона до 10 ˚ и Флорасет FS 75 для кровель с 
углом уклона до 20 ˚
Тип кровли – инверсионная.
При озеленении использовался рулонный газон. 
Облицовка парапетов выполнялась из натуральной древесины.

2.1 Рулонный газон
2.2 Субстрат по технологии ЦинКо
2.3 Системный фильтр
2.4 Флорадрейн FD 40
2.5 Разделительно-скользящая мембрана TGV 21
2.6 Утеплитель (XPS)
2.7 Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневыми свойствами

1.1 Рулонный газон
1.2 Субстрат по технологии ЦинКо
1.3 Системный фильтр
1.4 Флорасет FS 75
1.5 Разделительно-скользящая мембрана TGV 21
1.6 Утеплитель (XPS)
1.7 Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневыми свойствами



Данные по проекту

           Кровельно-ландшафтная компания
            Тел./факс +7 (495) 921-3338
            e-mail: zinco@zinco.ru

      Системы для эксплуатируемых крыш
       и кровельного озеленения
       www.zinco.ru

Объект                               г.Москва, Кровля здания                          
Союза Московских Архитекторов 

Объект :                       Кровля здания                          
Союза Московских       
Архитекторов, г. Москва 

Площадь:                   150 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:        2010
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, газон, мелкий 
кустарник, террасный настил
Заказчик:                    СМА

Ландшафтный дизайн выполнен 
с использованием рулонного газона , 
низкорослых хвойных растений 
(можжевельник, туя), кустарников 
(барбарис), дерева (сосна) 
Террасный настил выполнен из 
натуральной древесины. 
При облицовке парапета применялись 
материалы из 
термомодифицированной древесины.

Душистые травы, рулонный газон

Субстрат по технологии ЦинКо
Системный фильтр
Флорадрейн FD 40
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневой пленкой



Данные по проекту

           Кровельно-ландшафтная компания
            Тел./факс +7 (495) 921-3338
            e-mail: zinco@zinco.ru

      Системы для эксплуатируемых крыш
       и кровельного озеленения
       www.zinco.ru

Объект              Эксплуатируемая кровля ЗАО "Научно-
исследовательский институт интроскопии          

МНПО «СПЕКТР», ул. Усачева, 35/2, г.Москва

Объект :                       Эксплуатируемая кровля 
ЗАО "Научно-исследовательский институт    

интроскопии  МНПО «СПЕКТР», 
ул. Усачева, 35/2, г.Москва

Площадь:                     200 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:         2009
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, седумы
Заказчик:                      ЗАО МНПО «СПЕКТР»

ЗАО МНПО «СПЕКТР» - научно-исследовательский 
институт интроскопии.
Кровля здания института выполнена по 
экстенсивному типу. 
В конструкцию пирога «зеленой кровли» входят:
Противокорневая пленка WSF 40, 
влагонакопительный и защитный мат SSM 45, 
дренажно-накопительный элемент Флорадрейн 
FD 40, системный фильтр SF, субстрат по 
технологии ЦинКо (h=80 мм). 
При создании цветного растительного ковра на 
кровле здания высаживались растения семейства 
«Седумы».

Седумы
Субстрат по технологии ЦинКо
Системный фильтр SF
Флорадрейн FD 40
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
Конструкция кровли, гидроизоляция 
защищена противокорневой пленкой WSF 40



Данные по проекту

           Кровельно-ландшафтная компания
            Тел./факс +7 (495) 921-3338
            e-mail: zinco@zinco.ru

      Системы для эксплуатируемых крыш
       и кровельного озеленения
       www.zinco.ru

Объект                  Терраса Пентхауса Триумф Палас,   
24 этаж, г. Москва

Объект :                    Терраса пентхауса,   
Триумф Палас, 24-й этаж

Площадь:                  200 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:      2007
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, газон, мелкий 
кустарник, террасный настил
Заказчик:                    Частное лицо

С террасы 24 этажа открывается прекрасный вид на г. Москву. 
Террасный настил выполнен из натуральной древесины.
Защиту от ветровых нагрузок обеспечивают стеклянные 
ограждения (экраны).
Ландшафтный дизайн выполнен с использованием рулонного 
газона и низкорослых хвойных растений (можжевельник, туя).
Вертикальное озеленение выполнено с 
использованием морозоустойчивого кустарника – девичий 
виноград. 

Душистые травы, рулонный газон

Субстрат по технологии ЦинКо
Системный фильтр
Флорадрейн FD 40
Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
Конструкция кровли, гидроизоляция с 
противокорневыми свойствами

Террасный настил

Элефит
крепится вертикально
40 – 400 мм

Изоляционный мат



Данные по проекту

           Кровельно-ландшафтная компания
            Тел./факс +7 (495) 921-3338
            e-mail: zinco@zinco.ru

      Системы для эксплуатируемых крыш
       и кровельного озеленения
       www.zinco.ru

Объект        Летний домик «Бунгало», пос. Коммунарка,  
садовое товарищество «Лесная поляна», МО

Объект :                                 Летний домик 
«Бунгало», пос. Коммунарка,  

садовое товарищество 
«Лесная поляна», МО

Площадь:                  50 кв.м
Год сдачи 
в эксплуатацию:      2010
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорасет FS 75, газон
Заказчик:                    «Фазенда», 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Растительный покров

Субстрат, 
от 50 мм над Флорасет FS 75
Флорасет FS 75 
Влагонакопительный мат BSM 64

 Гидроизоляция с противокорневым 
эффектом!

Дополнительная установка противокорневой 
пленки не рекомендуется!

На крыше летнего домика хозяева решили вырастить лужайку! На подготовленную крышу 
укладываются слои из специальных дренажно-накопительных элементов Флорасет FS 75 для 
наклонных крыш. Форма ячеек в них такова, что позволяет сохранять необходимую для подпитки 
растений воду и в то же время уводить лишнюю. Эти же элементы будут удерживать почвенный 
слой от сползания.
Далее укладывается специальный субстрат для кровель.  Он хорошо впитывает влагу и 
пропускает лишнюю воду. А еще содержит органические вещества, которые помогут траве легко 
прижиться. Это очень важно для растений. 
И, наконец, на подготовленные по всем правилам слои укладывается рулонный газон. 
Вот так легко и просто хозяева получили дополнительный участок земли, на котором смогут 
загорать, выращивать цветы и грибочки!



Данные по проекту

           Кровельно-ландшафтная компания
            Тел./факс +7 (495) 921-3338
            e-mail: zinco@zinco.ru

      Системы для эксплуатируемых крыш
       и кровельного озеленения
       www.zinco.ru

Объект                             Хозяйственные постройки, 
Московская область

Объект:                  Хозяйственные постройки,  
Московская область

Площадь:               120 кв.м

Год сдачи 
в эксплуатацию:    2008
Системная конструкция:
Дренажно-накопительный элемент 
Флорадрейн FD 40, дренажный элемент 
Георастр, седумы, очитки
Заказчик:                    Частное лицо

Декоративный вид можно придать даже хозяйственным 
постройкам, применяя системы озеленения. 
При монтаже применялись дренажно-накопительные 
элементы Флорадрейн FD 40 для плоских кровель и Георастр 
для скатных кровель.
Ландшафтный дизайн выполнен с использованием 
почвопокровных растений семейства «Седумы».

2.1 Растительный слой
2.2 Субстрат по технологии ЦинКо
2.3 Системный фильтр SF
2.4 Флорадрейн FD 40
2.5 Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
2.6 Гидроизоляция с противокорневым эффектом

1.1 Облицовка парапета
2.1 Растительный слой «Седумы»
2.2 Субстрат (Цирлит, Цирхум) >100 мм 
над Георастр
2.3 Дренажная решетка Георастр
2.4 Влагонакопительный мат WSM 150
2.5 Гидроизоляция с противокорневым 
эффектом (FLL сертификат)
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