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БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА
МОСКВА, ЗАО, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 39
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ
Продукция: Система Макволл®
Описание объекта
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В 2015 году мэрия Москвы утвердила программу «Моя
улица» с целью кардинального переустройства
московских улиц. Комплексное благоустройство основано
на концепции «пешеходного центра», предполагающего
сокращение пространства для автомобилей и
«возвращение» улиц пешеходам.
Одним из объектов, который вошел в программу, стал
сквер у дома 39 на Кутузовском проспекте.

Проблема

На территории предполагаемого сквера существовали
перепады высот. Поэтому при его строительстве было
необходимо учесть особенности рельефа. Места с
большим перепадом высот было необходимо укрепить
подпорными стенками, а холмы, склоны и лужайки
засеять газонной травой.

Процесс монтажа первого яруса подпорной стены

Укладка георешетки на облицовочные бетонные блоки
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Процесс монтажа подпорной стены
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Основным желанием заказчика было устройство
эстетичных подпорных конструкций, установка которых не
потребовала бы много трудовых ресурсов и времени.
Кроме того, при реализации проекта было задумано
адаптировать территорию для маломобильных граждан создать удобные и пологие съезды.

Решение
В качестве технического решения для устройства сквера
была выбрана технология, предполагающая возведение
подпорных стенок с бетонными блоками — система
Макволл.
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Система Макволл представляет собой комбинированную
армогрунтовую конструкцию, которая состоит из
геосинтетики, послойно армирующей грунт, и
облицовочных бетонных блоков.

В ландшафтном строительстве система Макволл
позволяет создавать красивые сооружения с широкими
изгибами и свободными формами. С помощью системы
Макволл легко возвести террасы и лестничные сходы.
Стекловолоконные стержни, входящие в состав системы
Макволл, позволяют легко выровнять отдельные
бетонные блоки относительно друг друга в нужной
конфигурации. Нежесткое соединение между собой
элементов облицовки позволяет конструкции
воспринимать местные деформации без ущерба для ее
надежности, долговечности и внешнего вида.

Подпорная стенка с лестничным спуском

С помощью системы Макволл в сквере было
организовано террасирование невысоких склонов.
Подпорные стенки, выполненные из серых бетонных
блоков, гармонично вписалась в существующий
ландшафт.
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Общий вид на сквер со ступенями и террасами

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, строение 1
Tел: +7 (495) 108-58-84
E-mail: info@maccaferri.ru

www.maccaferri.ru
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Декорированный участок сквера

