
SYSTEMLÖSUNG FASSADENGARTEN

Lebendes Kunstwerk.  
Design. Blickfang.

Natürlich. Schön.



TECHNISCHE DATEN
 
Gewicht(1): ca. 50 – 83 kg/m² 
 ca. 0,5 – 0,83 KN/m²
Maße(2): Höhe: 100 cm / Breite: 60 cm / Tiefe: 6 cm
Material: Aluminium
Farben:  Alu natur bzw. nach RAL 
Vegetationsform: Stauden / Gräser
Ökologische Wertigkeit: 
Pflegeaufwand: 
Kostenrichtwert: 700 – 900 Euro/m2 

(ab 100 m2, netto, Material einschließlich Einbau, ohne gebäudeabhängige Tragkonstruktion)

BESONDERHEITEN

 Mit der patentierten Optigrün-System-
lösung „Fassadengarten“ lassen sich 
Fassaden und Wände einfach begrü-
nen.

 Einfach, schön und elegant.
 Besonderer Blickfang.
 Innen und außen.
 Aufgrund der verwendeten  

Materialien dauerhaft und  
brandfest.

HINWEIS

 Weitere Informationen auch unter:
 www.fassadenbegruenung.info

 Pflanzenlisten für innen und außen 
siehe Seite 95.

(1)  Wassergesättigt, je nach Füllmaterial. Zuzüglich Gewicht für Pflanzen und statische Zuschläge für Wind- und Schneelasten.
(2)  Maße und Gewicht des Standardelements. Andere Abmessungen objektbezogen möglich.

OPTIGRÜN

Optigrün-Systemlösung „Fassadengarten“ – vertikal und grün
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Saug- und Kapillarvlies Typ RMS 600 K
- Speichert und verteilt das Wasser gleich-

mäßig an alle Fassadenelemente
- Vorgefertigt im Fassadenkorb integriert
- Unverrottbar und zugfest

Einhangschiene
- Aus Aluminium
- Spezielle Profilgeometrie mit Führung der  

Bewässerungsschläuche
- Befestigung direkt an der statisch geeigne-

ten Wand oder auf einer geeigneten Tragkon-
struktion (bauseits).

- Einfaches Einhängen der Fassadenelemente

Alu-Rahmen-Elemente mit Ecken, 
Seitenteilen, Rinne und Abdeckblech oben 
- Aus Aluminium 

Farbe: Alu natur bzw. nach RAL-Farbton
- Einfassung der Fassadenelemente und damit 

sauberer Abschluss
- Entwässerungsrinne zur gezielten Ableitung 

des Überschusswassers
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Pflanztopf
- Aus Recycling-Kunststoff 
- Einfaches Einsetzen der Pflanzen 
- Direkter Kontakt der Wurzelballen zum  

Saug- und Kapillarvlies Typ RMS 600 K 
- bei Bedarf einfaches Austauschen der  

Pflanzen 
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Fassadenkorb 
- Substratgefülltes Kassettensystem aus  

Aluminium
- Oberflächenfarben der Alu-Körbe nach RAL 

oder Alu natur
- Standard- (100 x 60 cm) und Sondermaße 

(gegen Aufpreis)
- Befüllung mit Spezialsubstrat, ca. 20 l/m²
- Mit Pflanztöpfen
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Tropf-Bewässerung
- Automatische Bewässerung mit  

Bewässerungscomputer
- Zugabe von Nährstoffen
- Geringer Wasserbedarf, wenig Wasserverlust
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Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19
72505 Krauchenwies-Göggingen
Telefon  +49 (0) 75 76 / 772-0
Telefax  +49 (0) 75 76 / 772-299
E-Mail  info@optigruen.de
Web www.optigruen.de

Optigrün-Systemlösung „Fassadengarten“

www.fassadenbegruenung.info
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