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Введение 

 

Так что же такое входная группа? Официальное определение было 

сформировано не так давно, и звучит как стандартный набор 

определенных конструкций, которые образуют единую 

законченную композицию, для создания оформленного в едином 

стилистическом решении дверного проема здания. 

В дверную группу входит целый комплекс из дизайнерских, 

технических, маркетинговых решений, которые воплощаются 

в оформлении входа в то или иное здание. Маркетологи единогласно 

придерживаются мнения, что именно от того, как выглядит входная 

группа, зависит формирование первого впечатления о самом здании, 

и о фирме, размещенной в нем. Именно поэтому за входной группой 

прочно закрепилось название «визитная карточка здания». 

Комплексное архитектурное проектирование входной группы 

представляет собой проектирование конструктивных, объемно-

пространственных решений, с учетом решений генплана и правил 

застройки и землепользования.  Архитектурное проектирование  – это 

процесс создания прототипа будущего объекта, вид проектных работ, 

который включает в себя разработку архитектурной части проектной 

документации в том объеме, который необходим для разработки рабочей 

документации для строительства. Создание архитектурного проекта – 

ответственный процесс, требующий особых проектных навыков.  

Начальный этап архитектурного проектирования входной группы 

включает в себя следующие стадии: 

• определение общей цели проектирования входной группы с 

учетом объективных условий ее формирования; 

• формирование концепции для создания модели объекта 

входной группы; 

• разработка эскизов модели входной группы с возможностью их 

реализации посредством соответствующих конструктивных решений. 

Результат архитектурного проектирования моделируется в 

процессе из комплекса исходных условий заданной ситуации, как 

авторская концепция. Объективные условия соединяются с 

художественной интерпретацией студента, как проектировщика. В этой 

связи, архитектурное проектирование представляет сложный 

многоаспектный механизм деятельности студента и преподавателя, 

результатом которой становится проектное решение. 
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1. Общие положения проектирования входной группы 

Входные группы могут быть абсолютно любой формы и цвета. 

Возможно использование различных материалов. Главными принципами, 

которые должны соблюдаться при проектировании входной группы, 

являются надежность, практичность и гармоничное сочетание с общей 

стилисткой строения и окружающих его зданий. 

Каждая входная группа – это комплекс архитектурных элементов, 

которые в зависимости от проекта могут включать лестницу, ограждение, 

козырек, навес. Все эти элементы необязательно должны присутствовать.  

Входная группа, как архитектурное сооружение при входе, должна 

обеспечить выполнение следующих функций: 

• эстетическое привлечение и поддержание имиджа организации 

(рис.1,2,4); 

• защиту от атмосферных явлений и теплоизоляцию (рис.1,2,3); 

• дополнительное освещение части улицы, обеспечивающее 

комфорт потенциальным клиентам (рис.3); 

• возможность размещения дополнительной рекламы (рис.4). 

•  

       
                        Рис.1                                               Рис.2 

     
                          Рис.3                                              Рис.4 
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2. Особенности формирования входной группы 

Самое общее определение понятия входная группа – это 

инфраструктура, отделяющая внутренние помещения здания от улицы. 

Входная группа совмещает функции входа в здание, рекламного 

носителя и фасадной композиции (рис.5). Основными 

составляющими входной конструкции являются: 

• козырек, навес, маркиза; 

• облицовочные фасадные материалы; 

• несущие элементы (стены и (или) колонны); 

• лестница, пандус; 

• подсветка (неоновая, светодиодная). 

Входная группа как рекламный объект должна соответствовать 

следующим требованиям: 

• гармонично сочетаться с фасадами здания; 

• изготавливаться из безопасных для здоровья людей 

материалов; 

• быть прочной, надежной, долговечной. 

 Входная группа как фасадная композиция должна включать не 

только стильное оформление, но и отвечать всем композиционным 

требованиям целостности и гармоничности частей и целого. Входная 

группа кроме защитной утилитарной функции является также визиткой 

фасада здания. 

 

 
Рис.5 

http://sloggun.ru/oformlenie-vhodnyh-grupp.html
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2.1. Классификация входных групп 
Классификация входных групп определят их функциональную 

принадлежность. В зависимости от места размещения, различают два 
основных вида входных групп: 

o размещенные в местах общего пользования (рис.6); 
o используемые в жилых домах (рис.7). 

Первая группа подразумевает под собой размещение 
в местах большой проходимости людей – магазины, торговые центры, 
отели, банки, офисы, учебные учреждения и др. К таким входным группам 
предъявляется несколько основных функционально-конструктивных 
требований: 

1. прочность конструкции; 
2. максимальная стойкость и долговечность; 
3. надежность при больших нагрузках. 
К эстетическим требованиям следует отнести привлекательность, 

уникальность и узнаваемость объекта. 
К входным группам жилых домов внимание привлечено меньше, 

поэтому здесь стиль и форма не влияют на привлечение клиентов и 
узнаваемость сооружения. Основные функционально-конструктивные 
требования аналогичны (см. п.1-3).  

Входная группа – часть здания «на входе», разделяющая улицу и 
магазин (офис, подъезд) и являющаяся «лицом объекта», поскольку 
именно через входную группу посетители проникают в здание. Размер 
входной группы, ее оформление, освещение, материалы, из которых она 
изготовлена – все это подбирается индивидуально, в соответствии с 
исходными условиями и параметрами восприятия входной группы.  

 

        
                       Рис.6.                                                   Рис.7. 
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2.2. Требования, предъявляемые к организации входных групп 

общественных зданий 

Требования к входным группам являются очень жесткими, 

поскольку с одной стороны, они должны соответствовать многочисленным 

нормам безопасности, и в то же время выглядеть привлекательно, вызывая 

желание войти внутрь здания. При этом все рассчитывают, что входная 

группа прослужит долго и качественно, не теряя своего внешнего вида и 

являясь удобной в эксплуатации. 

К современным входным группам предъявляется целый ряд 

нормативных требований, которые следует дифференцировать на  

• планировочные требования; 

• противопожарные требования, требования по безопасности; 

• требования по тепловой защите (герметичности). 

1. Планировочные требования.  

1.1. Вход в здание должен быть оборудован площадкой 

определенного размера, ширина которой зависит от ширины и типа 

открывания дверей, но составляет не менее 1,0 м (рис.9).  

1.2. Габариты и планировочные решения тамбура, крыльца и дверей 

должны обеспечить беспрепятственный вынос человека на носилках.  

1.3. Крыльца входа при высоте более 45,0 см от уровня земли 

должны быть оборудованы защитными ограждениями.  

1.4. Для маломобильных групп населения (инвалидов-колясочников) 

должен быть запроектирован пандус уклоном 10% и шириной не менее 0,8 

м. Размеры крыльца и тамбура должны обеспечивать разворот коляски и 

въезд в здание (рис. 8,9,10).  

1.5. Проверяющие инстанции требуют наличия у входных групп 

козырьков, защищающих площадку входа от осадков. 
Самый большой блок требований к входным группам представляют 

планировочные требования. Как правило, они определяются перед заданием на 

проектирование и включают, с одной стороны, требования разрешительных органов, 

а с другой пожелания заказчика относительно внешнего вида входной группы. 

 2. Противопожарные требования  

2.1. Наружные двери входов должны иметь ширину не менее 

расчетной. Ширина дверей рассчитывается от количества человек, 

находящихся в здании или помещении, которые должны беспрепятственно 

эвакуироваться за определенное время.  

2.2. Двери входной группы должны открываться наружу. 

Открывание диктуется обстоятельствами, при которых толпа людей, в 

панике выбегающая из здания, не должна встречать препятствий на своем 

пути.  
2.3. Входные группы с тамбурами, пристраиваемыми к жилым 

домам, должны иметь несгораемые конструкции покрытия. Если в стене 
дома есть окна, ориентированные на тамбур, то уровень кровли в месте 

http://www.oknanovacia.ru/service/entergroup.php
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примыкания не должен превышать уровня пола вышележащей квартиры. 
Если в кровле применен утеплитель, то он должен быть негорючим.  

3. Требования по тепловой защите  
3.1 Входы в здания должны иметь тамбур, для многих 

климатических зон нашей страны – двойные.  
3.2. Если количество тамбуров по теплотехническому расчету 

недостаточное, то входы оборудуют воздушными тепловыми завесами. И 
на этом требования к входным группам далеко не заканчиваются.  

Отдельного внимания заслуживают эстетические требования. 
Если планируется обустройство входной группы в районе с определенным 
архитектурным ансамблем (например, в историческом центре города), 
выдвигаются дополнительные требования к внешнему виду входных 
групп, так чтобы они соответствовали общему стилю пространства. Такие 
требования может выставить сам заказчик, градостроительное управление, 
отдел по реконструкции и сохранению архитектурного наследия. 

Некоторые нормы могут носить рекомендательный характер, другие 
являются обязательными. 

 
 

Рис.8. Устройство пандуса 
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Рис. 9. Устройство тамбура. 

 

 
 

Рис.10. Организация пандуса. 
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2.3. Составляющие элементы входной группы 

Каждая входная группа  – это комплекс архитектурных элементов, 

который в зависимости от проекта может включать  лестницу, пандус,  

ограждение, козырек или навес, подсветку, рекламные элементы, вывеску 

(рис.11, 12).   

 

 

 
Рис. 11. Элементы входной группы: 

 

1 – сплошная стена; 2 – каркасная межлестничная стена; 3 – 

диагональная соединительная балка; 4 – лестничный марш; 5 – 

лестничная площадка; 6 – ограждение. 

 

http://www.region-master116.ru/services/metall/lestniczyi/
http://www.region-master116.ru/services/metall/navesyi/
http://www.region-master116.ru/services/metall/navesyi/
http://www.region-master116.ru/services/metall/navesyi/
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Рис.12. Организация лестничного пространства: 

1 – лестничный марш; 2 – ограждение лестницы; 3 – этажная 

лестничная площадка; 4 – межлестничный проем; 5 – осветительные 

приборы. 

Навес, козырек. Он крепится над дверью и защищает 

от всевозможных осадков и падающих с крыш снега и сосулек. Имеет 

разнообразные материалы для исполнения. Повсеместно используется 

решение крепления элементов с названием или вывески с подсветкой 

на конструкцию навеса. Козырёк – это одновременно и декоративный, и 

защитный, и рекламный элемент входной группы. Лицевые и боковые 

поверхности могут использоваться под рекламу и для размещения 

вывесок, световых коробов, отдельных световых букв. Все козырьки 

должны проходить этап проектирования и расчёта безопасности 

конструкции. Необходим тщательный подбор материалов для 

изготовления. На сегодняшний день существует несколько видов 

козырьков, различающихся по форме и конфигурации: арочные; 

куполообразные; с прямой крышей; с наклонной крышей; с одно- или 

многоскатной крышей. 

Кроме того, при монтаже таких конструкций опять же возможны 

варианты – опорные козырьки устанавливаются на специальные колонны-

опоры, а навесные козырьки крепятся к фасаду здания с помощью 

специальных тросов или кронштейнов. 
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Для козырька важно, чтобы его конструкция выдерживала снеговые 

нагрузки и вес рекламного оборудования. Использование качественных 

гидроизоляционных материалов обязательно. 

Лестница. Этот элемент необходим в случае, если уровень цоколя 

выше уровня земли. Необходимо помнить, что лестницы более 4 ступенек 

обязательно должны быть оборудованы перилами, а материал, из которого 

изготовлена лестница, в зимний период не должен подвергаться 

обледенению. Также необходимо оборудовать въезд для людей 

с ограниченными возможностями и женщин с детскими колясками. 

Двери. Этот элемент должен быть как функциональным, так 

и безопасным. Двери различаются по вариантам открытия, и имеют 

следующие разновидности: автоматические или механические распашные, 

автоматические раздвижные, автоматические или механические двери  

маятникового (карусельного) типа, радиусные. 

Распашные – существуют автоматические и ручные типы дверей. 

Этот вид подходит для бутиков и узкоспециализированных магазинов 

с небольшим клиентопотоком.  

Раздвижные –  широко применяются в торговых центрах. Во многих 

дверях присутствует система, позволяющая в случае внезапной давки 

распахнуть двери  

Маятниковые (карусельные) – система открывания дверей в разные 

стороны, которая широко используется в больших входных тамбурах. 

Радиусные –  используются в группах с большой фасадной 

площадью. Это связано с большим радиусом открывания дверей (минимум 

1,5 м). Применяются в больших торговых объектах, отелях и других 

подобных строениях.  

Вывеска. Данный элемент в оформлении входной группы играет 

информативную роль. Она может дублировать основную и главную 

вывеску, находящуюся на фасаде или крыше и иметь небольшие размеры. 

При этом, в случае если пространство для рекламного оформления 

ограничено, то вывеска и будет являться основным рекламным элементом. 

В качестве наиболее подходящего решения можно использовать 

разнообразные объёмные буквы, изготовленные из нержавеющей стали 

или пластика, и имеющие лицевую или контражурную подсветку. 

Прекрасно выглядят неоновые буквы изготовленные с применением стекла 

разных расцветок. Такая надпись выгодно отличается своей яркостью и 

насыщенностью. Световые короба и лайтбоксы увеличивают общую 

освещенность. Большие рекламные площади таких конструкций позволят 

разместить больше информации. Современно выглядят световые 

конструкции из композита с прорезными буквами.  

Ограждения. Ограждения входной группы относятся к наружным 

ограждениям (рис.13). Эти элементы постоянно подвергаются воздействию 
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атмосферных явлений, выбор материала для их изготовления представляет 

собой проблему первой важности. Предпочтительны максимально стойкие 

материалы, прочные и износостойкие. Для дачных домов и коттеджей 

допустимо использовать деревянные перила, а входы в городские здания 

чаще всего оформляются группами из бетона, камня, металла. 

Простейшая конструкция представляет собой комбинацию стоек и 

поручней, скрепленных между собой. Для сварки используют 

металлоизделия разного типа, включая металлические профиль, арматуру, 

трубы, уголки. Особенно популярна полированная нержавеющая сталь, 

оформленная декоративными фрагментами из латуни или стекла. 

Промежутки между стойками часто заполняют витражными фрагментами, 

зеркальным стеклом, тонированным пластиком, декоративными панелями 

и другими элементами. Задача этих конструкций – украсить экстерьер 

объекта и обеспечить максимальную безопасность посетителей. Для 

защиты покрытия от повреждения при сборке применяется не сварка, а 

соединение фланцами и гайками.     

 

1 –  поручни; 

1. 2 – закругленный конец поручня; 

2. 3 – опорный столб; 

3. 4 – органическое стекло или акрил; 

4. 5 – трубчатый барьер; 

5. 6 – крепежные элементы; 

6. 7 – нижнее направляющее; 

7. 8 – лестница. 

Рис. 13. Безопасное 

ограждение 

 

2.4. Рекламные элементы  для 

входной группы 
Фасадное оформление 

украшает и придает законченный 
вид всему зданию. В свою 
очередь, оригинально 
выполненная входная группа, 
дополняя фасад, сразу 
приковывает к себе внимание, 

выделяя компанию среди конкурентов. Индивидуально оформленная 
конструкция входного проема  – это эффективный рекламный инструмент, 
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вызывающий общий интерес и любопытство, в том числе и потенциальных 
клиентов.  

Любой коммерческий объект нуждается, в первую очередь, в 
массовом привлечении внимания потенциальных клиентов. А хорошо 
оформленная входная группа, как нельзя лучше может справиться с этой 
важной задачей, поскольку кроме основной своей функции  – организации 
беспрепятственного прохода посетителей внутрь здания и обратно, 
входная группа с легкостью может выполнять роль вывески данного 
заведения, может служить дополнительной рекламной площадкой и быть 
средством информирования и оповещения. 

Говоря о многофункциональности данной конструкции, надо иметь в 
виду, что входная группа коммерческого объекта  – очень важное и 
ответственное инженерное сооружение, влияющее на эксплуатационные 
характеристики здания, в котором она установлена. 

Входная группа – это набор рекламных элементов выделяющих 
особым образом вход в магазин, офис, торговый центр. Входная группа 
должна вписываться в существующую архитектуру и создавать вид 
единого целого для офиса, магазина или здания. Производство таких 
рекламных конструкций подразумевает оформление пространства возле 
входной двери рекламными вывесками. Над входом может располагаться 
логотип или название, выполненные в виде объёмных световых букв с 
неоновой подсветкой, букв инкрустированных в композит, букв из 
нержавеющей стали с контражурной подсветкой или световых коробов 
разнообразных видов и форм (рис. 14). При таких видах работ очень 
важным элементом становится соблюдение технологических условий и 
правильный выбор технологий изготовления. Очень важен правильный 
подбор рекламных и строительных материалов.  

Рекламная входная группа обычно состоит из нескольких базовых 
элементов оформления, которые могут применяться, как, совместно так и 
по отдельности. 

Облицовка около дверного пространства обычно производится с 
использованием панелей композитного материала (рис.15). На 
предварительно созданный каркас или направляющие системы 
вентилируемого фасада монтируются специально подготовленные панели. 
Панели изготавливаются методом фрезеровки на раскроечных станках с 
программным управлением. Учитывая относительную простоту обработки 
композитных материалов, можно произвести панели разнообразной 
геометрической формы и цветовой палитры. По этой причине возможно 
создание сложных объёмно пространственных композиций для рекламных 
элементов. 
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Рис.14. 

 

 
Рис. 15. 
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3. Архитектурно-планировочные основы  

формирования входной группы 

Архитектурно-планировочная основа – это сочетание и взаимосвязь 

всех элементов входной группы, которые в результате создают ее 

законченность и целостность. Архитектурно-планировочные основы 

включают: 

• формирование архитектурной композиции в заданных 

условиях (габаритах); 

• функциональную организацию пространства входной группы с 

учетом основных эргономических требований; 

• планировочное и конструктивное решение входной группы. 

Архитектурная композиция не ограничивается лишь эстетической 

стороной. Ее задача – приведение к единству функциональных, 

технических, экономических, экологических, и эстетических требований. 

Термин «композиция» применяют не только к входной группе в целом, но 

и к отдельным ее частям: лестнице, навесу, ограждениям, несущим 

элементам, вывеске и (или) рекламным составляющим. 

На основе архитектурно-планировочных решений можно 

дифференцировать входные группы: 

1. «скрытая» входная группа; 

2. «открытая» входная группа; 

3. угловая входная группа 

«Скрытая» входная группа позволит создать пространство, которое 

будет привлекать посетителей независимо от того, что расположено 

за дверями (рис.18). Подобное решение изначально накрывает проходящих 

мимо людей от солнца или дождя, а грамотно расположенные несущие 

элементы формируют визуальный коридор. Часто используются 

разнообразные способы панорамного обзора внутренней части 

пространства входной группы, с применением разнообразных имиджевых 

и рекламных решений. Одним из таких решений можно назвать создание 

входа с использованием тщательно проработанной светодиодной 

подсветки потолочной части углубленных входных групп, которая создает 

соответствующий эффект. 

«Открытые»  входные группы позволяют в первую очередь 

организовывать прилегающую территорию (рис.17). Также можно 

применять разнообразные архитектурные элементы, которые могут 

разделять потоки людей. При этом используются и далеко выступающие 

цветные элементы, которые делают входную группу заметной с большого 

расстояния.  

Угловая входная группа занимает особое место (рис.16). Размещение 

тамбура в углу здания сулит ряд интересных решений. Например, 

организовать вход через дверь в одной стене и выход   – через дверь в 
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другой. Такое решение иногда применяют на станциях метро и часто  – в 

крупных магазинах. Особенно если расположение этих дверей совпадает с 

разработанной маркетологами торгующего предприятия схемой движения 

покупателей. Угловая входная группа может быть выступающей и 

углубленной.  

 

     
Рис. 16. Угловая входная группа 

 

    
Рис. 17. «Открытая» входная группа 
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Рис.18. «Скрытая» входная группа 
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3.1. Конструктивные особенности навесов входной группы 

Современные входные группы являются не только главным 

архитектурным акцентом современного здания, это узлы, которые 

обеспечивают удобство и безопасность посетителей. Одним из основных 

конструктивных элементов является навес (козырек). 

Козырьки или навесы над входной дверью состоят из следующих 

конструкционных элементов: 

• Кровля – внешнее покрытие из любого типа кровельного 

материала; 

• Крепления – в их роли обычно выступают кронштейны или 

колонны возле двери; 

• Каркас, который соединяет в единое целое крепежные 

элементы и кровлю. 

Виды каркасов для конструкций козырьков: 

• деревянный; 

• алюминиевый; 

• из металлических уголков; 

• из металлических трубок; 

• из кованого металла. 

Конструкция входного козырька должна обеспечить выполнение 

следующих функций: 

• Защита двери от негативного воздействия внешней среды; 

• Обеспечение комфорта при открывании входных дверей; 

• Украшение экстерьера сооружения и придание фасаду 

эстетичного целостного вида. 

Различают подвесные и опорные навесы для двери. Подвесные – 

имеют небольшие габариты, сделаны из легких материалов и крепятся к 

стене сооружения. Системы крепления к несущей конструкции могут быть 

разнообразными – профильный прижим или точечные крепления с 

использованием специальных коннекторов – «спайдеров». Опорные 

навесы над входной дверью более массивны, перекрывают значительную 

площадь, их конструкция состоит из тяжелых и надежных материалов 

(дерево, кованый металл). Покрытие обычно полностью идентично 

кровельному материалу здания (черепица, шифер и т. п.). 

Навесы над входной дверью могут быть открытыми – состоящими 

только из навеса над дверью и закрытыми, имеющими боковые стенки, 

защищающие от непогоды и ветра площадку перед входом. Кроме того 

существует множество разновидностей самой крыши навеса для двери.  

Материалы, которые используются для создания навеса над входной 

дверью, должны иметь высокую коррозионную стойкость, низкое 

влагопоглощение, значительную прочность. 
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Конструкции, к которым имеется открытый доступ с улицы, должны 

иметь стойкость к вандальным проявлениям. Это выражается в отсутствии 

мелких и хрупких деталей, ремонтопригодности каркаса и негорючести 

или недоступности кровельного покрытия.  

Деревянные навесы (рис.19). Навесы из дерева обычно делают 

опорными, иногда закрытыми. Они имеют большую площадь и могут 

являться конструктивными элементами открытых веранд или террас. 

Преимущественно, дерево выбирается, если нужно сконструировать навес 

для двери в этно-стиле, когда деревянные элементы украшаются резьбой. 

Недостатком такого материала является его подверженность гниению. 

Необходима систематическая обработка антисептиками и гидрофобными 

пропитками. 
 

    
Рис.19. 

Навесы с элементами кирпичной кладки (рис.20). Каменными или 

кирпичными у козырьков над входом являются только поддерживающие 

колонны. Каркас, к котором крепятся кровельные материалы, 

изготавливается из дерева или металла и обшивается снизу пластиковой 

вагонкой или сайдингом из ПВХ. 

Металлические конструкции (рис.21). Являются самыми 

распространенными конструкциями, которые достраиваются к фасаду 

здания уже после окончания строительства. Чаще всего такие конструкции 

украшаются коваными элементами. 
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                   Рис.20.                                                 Рис.21. 

 
 

 

3.2. Материалы, используемые при формировании  

входной группы 

В зависимости от места расположения и назначения входной группы, 

можно комбинировать различные материалы, такие как пластик, металл, 

дерево и др. Наиболее распространенные материалы и их описание 

указаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Материал Описание входной группы из указанного 

материала 

Стекло Входная группа изготавливается с применением 

безопасного прочного стекла. Монтаж происходит 

специальными крепежными элементами. Требует 

дополнительных подготовительных и отделочных 

работ. 

Пластик Дешевые материалы, легкие по весу и установке 

конструкции. 

Дерево Превосходно сочетается с другим материалами, 

является классическим компонентом любого 

дизайнерского решения. Из минусов можно отметить 

неустойчивость к атмосферным явлениям. 

Металл Доступный по цене, но тяжелый материал. 

Невозможно изготовить конструкции изогнутых форм. 

Ковка Чаще всего служит как декоративная составляющая 

конструкции из другого материала, одновременно 

выполняет защитную функцию (решетки). 
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Стеклопакет Отличный шумоизоляционный 

и теплоизоляционный материал, легок и прост 

в обслуживании. 

Поликарбонат Хорошо выдерживает нагрузки, обладает 

теплозащитными свойствами и хорошо пропускает 

свет. 

 

Входные группы обычно изготавливают из металлокаркаса с 

облицовкой различными декоративными панелями, входные группы могут 

содержать элементы архитектурной подсветки и элементы остекления, что 

позволяет создавать разнообразные объемные архитектурные формы.  

Козырек является обязательным элементом входной группы. Их 

каркас может быть изготовлен из черного крашеного металла, дерева либо 

из нержавеющей стали. Стекло в заполнении – показатель престижа и 

высокого класса торгового или бизнес центра (рис.22,23), поликарбонат 

(пластик) – более простой и дешевый вариант. 

Преимущество стеклянных козырьков – их визуальная легкость. 

Единственный недостаток – грязь, осадки, листья – на стеклянном 

козырьке все это обозреваемо, поэтому необходимо предусмотреть 

толщину стекла, которое выдержит снеговую нагрузку, а также вес 

человека, чистящего козырек. Стеклянные козырьки чаще всего 

используются в экстерьерах высотных зданий, поэтому для них 

изготовления используется двойной триплекс, который может быть 

прозрачным или тонированным в массе под цвет фасада. Триплекс – 

многослойное стекло, обеспечивающее надежную защиту от шума, 

перепадов температуры и механических воздействий (многие виды 

являются пуленепробиваемыми). Также для входных групп можно 

использовать следующие виды стекла: 

• закаленное или армированное (уступает триплексу по 

прочности, но достаточно крепкое для длительной эксплуатации в разных 

условиях); 

• стеклопакеты (многокамерные конструкции являются 

прекрасной защитой от шума и холода); 

• стеклоблоки (обычно используются для строительства 

стационарных элементов входной группы). 
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Рис.22. 

 

 
Рис. 23. 

 

Кроме стекла можно использовать пластик, дерево (рис.24), металл и 

другие материалы. Профили, коннекторы, фурнитура и прочие элементы 

подбираются в зависимости от используемых материалов, а также 

планируемой интенсивности эксплуатации входной группы. 
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Рис.24.  

Материал кровли. В качестве покрытия используется любой тип 

кровельного материала, или современные пластиковые покрытия (таблица 

2, рис.25). 

 

      
Рис.25.  
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Таблица 2. 

Тип 

кровельного 

материала 

Преимущества Недостатки 

Металлочерепица 

или профнастил 

 

Невысокая цена; 

Небольшой вес; 

Стойкость к выцветанию, 

физическим воздействиям 

средней интенсивности; 

Стойкость к биологическим 

поражениям; 

Пожаробезопасность; 

Большой выбор форм и 

расцветок. 

Много отходов при 

устройстве входных 

козырьков сложной 

формы; 

Высокий уровень 

шума при дожде и 

граде. 

 

Черепица 

(керамическая, 

полимерная и 

т.д.) 

 

Долговечность материала до 

50; 

Устойчивость к внешним 

воздействиям; 

Экологически чистый 

материал; 

Ремонтопригодность (замена 

отдельного элемента, а не 

кровли в целом); 

Шумопоглощающие 

свойства; 

Высокие эстетические 

показатели. 

Высокая стоимость; 

Большой вес 

используются только 

в сочетании с 

опорными 

конструкциями; 

Сложность в укладке. 

 

Поликарбонат 

(литой, сотовый) 

 

Небольшой вес; 

Высокая прочность и 

значительная ударная 

вязкость (литой); 

Легкость обработки и 

монтажа; 

Высокая светопропускная 

способность; 

Богатая цветовая палитра. 

Горючий материал; 

На поверхности 

хорошо видны 

загрязнения и 

повреждения; 

Непригоден к 

ремонту; 

Высокая стоимость. 

 

 

Ограждения входных групп. Особую популярность имеют 

ограждения из полированной нержавеющей стали с элементами из стекла, 

латуни. Ограждения лестничных маршей являются обязательным 

атрибутом любой лестницы, они всегда хорошо видны, поэтому они 

украшают общий внешний вид лестницы, придают ей законченный вид, 
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объединяя в себе свободу дизайна, безопасность, прочность, 

долговечность. В качестве заполнения можно использовать зеркальное, 

прозрачное или тонированное стекло, декоративные панели.  

В качестве облицовки фасадов используются пластиковые и 

деревянные панели, искусственный камень, алюминий. Очень важно, 

чтобы композиция эффектно выглядела в вечернее время, в моменты 

наибольше проходимости людей по улицам города. Для этого применяется 

внутренняя или внешние подсветки. 

Монтаж входных групп также выполняется с учетом требований 

относительно безопасности входных групп.  

 

 
 

Рис.26. Проектное решение входной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artultra.ru/vhodnye_gruppy/izgotovlenie_vhodnyh_grupp/montazh_vhodnyh_grupp/
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4. Методические указания по составлению проекта 

4.1. Цель и задачи учебного проекта 

Цель – разработать дизайн-проект монофункционального 

архитектурного объекта на основе композиционной модели; ознакомиться 

с основными формообразующими факторами моделирования объекта и его 

деталей; освоить методику графического изображения.  

Задачи: 

1. Изучить виды и способы графической подачи проектного 

материала; 

2. Выполнить комплект чертежей на основе композиционной 

модели, представить их в виде графического альбома; 

3. Изучить принципы разработки дизайн-проекта на основе 

композиционной модели; 

4. Определить основные виды графического материала, 

составляющие дизайн-проект; 

5. Освоить приемы формообразования в макетировании. 

 

4.2.Требования к выполнению учебного проекта 

1. Графическое выполнение объекта должно быть на высоком 

уровне, учитывая все правила сопряжения, а также переменности толщин 

линий. 

2.  Чертежи необходимо выполнить тушью с использованием 

чертежных инструментов как рейсфедер, рапидограф или изограф. 

3. Масштаб вычерчиваемого сооружения должны 

соответствовать грамотному заполнению листа. 

4. Графический язык оформления проектных чертежей должен 

быть достаточно выразительным, чтобы передать особенности 

пластического и колористического решения сооружения, характер 

окружающей среды. 

5. Главный фасад представить в цвете с использованием 

элементов стаффажа и антуража. 

 

4.3. Основные этапы работы над учебным проектом 

Этап I – определение основных составляющих композиционной 

модели объекта;  

Цель - изучить функциональные элементы; определить строительно-

конструктивные особенности архитектурного объекта. 

Задачи: 

- подготовить исходные чертежи объекта; 

- собрать аналитический материал по объекту и элементам; 
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Этап II – выполнение эскизных чертежей, разработка дизайн-

проекта на основе 

- композиционной модели монофункционального архитектурного 

объекта; 

- приемов проектирования «по сетке»; 

- функциональной схемы объекта; 

- основных эргономических параметров. 

Цель – достичь целесообразного функционального и выразительного 

объемно-пространственного решения, отражающего в своем образе 

назначение архитектурного объекта; 

Задачи: 

- выполнить чертежи планов и главного фасада «по сетке»; 

- разработать эскизный ряд вариантов проектного решения для 

данной композиционной модели; 

Этап III – графическое оформление курсового проекта. 

Завершающий этап, ограничен 3 днями сплошного проектирования. 

Данный этап включает графическое оформление разработанных чертежей 

монофункционального объекта в виде демонстрационного листа. 

Цель – графически представить идею дизайн-проекта 

архитектурного монофункционального объекта. 

Задачи: 

- разработать композицию листа; 

- подобрать тип шрифта для основной и вспомогательной надписи; 

и вид графической подачи для главного и боковых фасадов; 

 - оформить курсовой проект на планшете. 
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Заключение 

Современный дизайн фасадов и входных групп являются наиболее 

важной составляющей любого здания, требует определенной 

архитектурной концепции и стиля. В случае наличия уже готового, 

оформленного и отделанного фасада, стилистика входной группы 

подбирается под него. К основным составляющим входной группы 

относятся крыльцо (со ступенями и ограждением), лестница, колонны, 

входные двери, навес (козырёк), тамбур, элементы декорирования, 

рекламные вывески, инженерное оборудование (системы грязе- и 

пылезащиты, тепловые и воздушные завесы, автоматика открывания и 

закрывания дверей, электронные табло информации и навигации). 

Входные группы выполняют множество функций, в частности, защитную, 

эстетическую и рекламную. В функциональном аспекте входная группа 

должна обеспечивать свободный и удобный вход/выход посетителей в 

обычном и аварийном режимах. В эстетическом плане входная группа 

является визитной карточкой объекта. Кроме того она служит защитой 

внутреннего климата от внешних погодных условий, резких перепадов 

температур и влажности. 

Входные группы стали обязательной частью современных зданий, 

магазинов, бизнес-центров, баров, кафе и ресторанов. Входные группы 

представляют собой лицо фирмы и должны соответствовать высокому 

имиджу и статусу компании. Наряду с эстетической и имиджевой 

функцией, входная группа имеет практическое назначение: защищает 

входную зону от дождя, снега, падения сосулек. Встроенная потолочная 

подсветка служит дополнительным освещением в вечернее время. Для 

удачного выполнения входной группы необходимо разработать дизайн – 

проект фасадов и входных групп.  
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Приложение 1. 

Перечень документов, необходимых для разработки чертежей. 

Основным документом для создания чертежей входных групп 

является архитектурно-проектное задание.  

Предпроектные работы предусматривают создание дизайнерского 

решения в форме эскизного проекта чертежей. Входную группу на данном 

этапе не нужно детально расписывать, поскольку главным является 

согласование цветового и конструкционного решения с архитектурным 

управлением.  

Рабочий проект состоит из детальных чертежей входных групп, 

предусмотренных в архитектурно-проектном задании. Чертежи входных 

групп и спецификаций выполняются в необходимом масштабе, как это 

предусмотрено ГОСТами и СНиПами. В таблице ниже приведены 

основные разделы рабочего проекта: 

 

Общий раздел В данный раздел входит общая пояснительная 

записка, содержащая указания по проведению 

работ, требования к материально-техническому 

обеспечению, данные о самом объекте, 

требования по охране окружающей среды. 

Ситуационный 

план 

План объекта в масштабе 1:2000 (на основе 

выкопировки плана городских земель). 

Генплан Детальный план объекта (масштаб 1:500), 

выполняется на основе топографической съемки. 

План 

благоустройства 

территории 

Выполняется при необходимости и в таком же 

масштабе, как и генплан. 

Фотофиксация 

текущего 

положения 

Фото объекта, подлежащего реконструкции. 

Визуализация Решение фасадов, 3-D виды из нескольких 

точек, вечернее освещение. 

Чертежи входной 

группы 

Рабочие чертежи, включающие детальное 

описание основных узлов, их соединения, 

описание материалов и т.д. Обязательно должны 

присутствовать: 

проект внутреннего переустройства и 

перепланировки; 

проект вентиляции и теплоснабжения; 

проект энергоснабжения; 

проект пожаротушения. 
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Приложение 2.  

Требования к основным элементам входной группы. 

входная 

площадка 

• для большинства зданий обязательно наличие 

пандусов для маломобильных групп (их параметры 

установлены в СНиП 35-01); 

• входная группа обязательно оборудуется навесом с 

водоотводом, при этом он должен закрывать как входную 

площадку, так и ступени перед ней; 

• в холодных климатических условиях рекомендуется 

установка подогрева входной площадки; 

• размеры входной площадки должны быть не менее 

1,2×1,2 м, на ней нужно предусмотреть место для 

размещения детской коляски (чтобы она не блокировала 

открывание дверей) и скамейки (опционально). 

ступени и 

лестничн

ые 

пролеты 

• при входе в здание высота отметки пола помещений 

должна превышать уровень тротуара не менее чем на 15 см; 

• при перепаде уровней в одном лестничном марше 

нужно предусмотреть не менее 3, но не более 18 подъемов; 

• для лестничных площадок обязательно обустройство 

ограждений с поручнями, причем в домах для престарелых 

обязательна установка дополнительных пристенных 

поручней. 

тамбур • наличие тамбура обуславливается климатической 

зоной, в I – III климатических районах он является 

обязательной частью входной группы, причем его глубина 

должна быть не менее 1,2 м, а если в доме проживают семьи 

с инвалидами – не менее 1,5 м при ширине от 2,2 м и 

больше; 

• в условиях, когда «самая холодная пятидневка» в году 

имеет среднюю температуру -35 градусов и ниже, тамбур 

выполняется двойным; 

• в регионах с большим количеством снега 

рекомендуется обустраивать открывание наружных дверей 

внутрь тамбура, в остальных случаях двери должны 

открываться наружу, чтобы толпа при экстренной эвакуации 

(пожар и т.д.) не встречала на своем пути препятствий. 

вестибюль • допускаются разные варианты размещения вестибюля 

– пристроенный, встроенный и смешанный; 

• вестибюль можно размещать в отдельном объеме или 

использовать для этого пространство частично 

незастроенного 1-го этажа; 

• вестибюль должен быть взаимосвязан с лифтовой 
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группой (допускается смежное размещение узла 

вертикальных коммуникаций и вестибюля или размещение 

лестнично-лифтового узла в противоположной 

планировочной ячейке); 

• допускается отсутствие вестибюля в 

реконструируемых жилых зданиях; 

• высота помещений, наличие в них окон, источников 

искусственного освещения, а также нормы проветривания 

описываются в санитарно-гигиенических нормах. 

двери • нормативная воздухопроницаемость и теплоотдача 

дверей описывается в положениях строительной 

теплотехники (СНиП II-3-79); 

• для притворов и фальцев в заполнениях проемов 

рекомендуется использовать уплотнение для лучшей 

теплоизоляции в зимний период; 

• допускается использовать остекленные двери, но если 

в здании 4 и больше этажей, то стекло обязательно должно 

быть особо прочным (в нашей студии даже при меньшей 

этажности используются только прочные виды стекла); 

• для обеспечения шумоизоляции рекомендуется 

использовать устройства, способные повысить плотность 

примыкания дверей к коробке; 

• рекомендуется предусматривать порог для устранения 

щели между дверьми и полом, а также использовать 

уплотняющие прокладки и фартуки; 

• для увеличения шумо- и теплоизоляции рекомендуется 

закрывать замочные скважины и другие щели; 

• для автоматических систем открывания дверей 

необходимо наличие альтернативного механического метода 

открывания дверей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://artultra.ru/steklo/vidy_stekla/
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