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51060201 : MAJOR : LANDSCAPE ARCHITECTURE 
KEY WORD : ROOF GARDEN DESIGN/THE HEALING LANDSCAPE

KAMOLPATR  ROJANAPRADIT : ROOF GARDEN DESIGN AND THE HEALING 
LANSCAPE DESIGN PRINCIPLES. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : SINEENART 
SUKOLRATANAMETEE , Ph.D. 189 pp. 

The objective of this research is to study Roof Garden Design and the Healing 
Landscape Design Principles, which can reduce stress and support the better quality of 
life. The research is based on the revision of concerned literatures so that the design 
guidelines for Healing Roof Garden can be summarized. 
 According to the study, the knowledge used in the design of Roof Garden has 
generally come from 4 factors, which are consideration of areas, construction technique 
and aspects relating to design, including the subject of maintenance. While factors 
considered in Healing Landscape Design can be divided into 2 categories; the emotional 
factors or the process of Healing (sense of control, privacy, social support, physical 
movement, access to nature and distractions), and the spatial design factors (sensual 
arousal, landscape preference and pleasurable design).  
 In conclusion, the research has grouped the Design Guidelines for Healing Roof 
Garden into 4 factors as mentioned above. And including the details for Healing 
Landscape, such as the stimulation of the senses with the balance of hearing, smelling, 
touching, sight and taste, especially the sight stimulation by diversified and complex 
picture. The arrangement of landscape composition to create perception of order, unity, 
balance, and rhythm that satisfactory and attractive. The enclosure of space to enable a 
sense of mystery, privacy, and pleasure which leads to familiarity and comfort, as well as 
frames all elements into overall interesting picture. And the design of garden elements 
which symbolic meaning to create human pleasure which responding to their instinct, 
beliefs, and culture.

Department of Urban Design and Planning          Graduate School, Silpakorn University     Academic Year 2009 
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1. �	���%+ 
��������� 

 ����C	
����))����5�����-���"���'�H����"����-��E G.� ��-�7��-�������5�
�����

	5����"/.B��
-����"��,�	�B�"��� ���*+��) ���� �	�!�!�
5 ���������"��� �����).���������1

����������1������&C"� !"
���C-����1�������C"� �,)�	(�������"������5 
"/.B� G.� �

������5
"�5B �-�������"��0����/$�'	�B�	����
 ���)���) G.� �)��-�7����	��-���������/��� 

��	�B���, ���0��/�������-�C�C"� "����B����'�H��).�������������������/����/$�'"��


 ��������"���� ��/�����������$%�	���&�'���������"����(���"�- ����
 )���) ���

�-�7�"5�-���/$�'��B� 57% �	5���,�����(���0�������� 
�����
-���#-� Frederick Law Olmsted C"�

��-��C���-� “��������������6���� ���#�#�'������
���
E��-�/���/� �
%-��'�B�+��

����/���)��6��#��� 	5�5�������1��������������% ��.�/�����}�B �}% �������% ��.�/��

�����, �	������	5�	 (�����-����
 ���)���) 7-�����
)������""������))���� �/��% ��.��-�6��#���

5'������	5�)����5�
�����.����5
" �����	(����/������� 	5�	 (�������"���	��/&	���)��

������5
"/��)���)����%-���7-�����
 ������#��$���	��)��C"�” (����1.��� Salamy 1995: 

186) �����"����������5B  C"���-��1.������'��6&/�����������$%�	���& ����J/��

6��#�����������/����/$�' �������"�� ��������C�)����������������	�5
$�'�'5
�

�
-���"5
�  

 ������)����))��������)��0/��'�B�	5�����5���/
�
����
-����"��,� !"
�F'������

�����	'����� �#-��"5
�����������0-���-������	� 	5�5����)��0��"����-��E 	�B����� 

������*+��) 	(����'I���������
%-����
������!$�/��7% ������5�
�����C� ���"����-������

�����/��"��0-��, �)(��������/��	5�����	5�"��/��'�B�	5�����5�����-���������%��� �-�7�

�������#�'�B�	5��-��/������	���������1%��#��-������������
-����,	5� )�	(����'�B�	5��-��$�
���

��������5���
C-����1�����'�B�	5�!�-�����'�B�	5��5 �/5
��(�����	(���)����������'��7-��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2�
�

 
�

$�
���C"� G.� ��������-����0-����5��0�����*���"5
�����5B  ��, �7��������	�B�����5'�B�	5��5

�/5
����
��C�"��
 "����B�).�������'�B�	5��-������	5�����1�(���#���, ����	(���)���$�
���C"� 

������� ����#�'�B�	5�������� ����"�"}� �/������� �������5�
���, �'�B�	5��5�/5
�	5���5
�����-� “���

������” 

 )��	5���-���/�������5B  	 (�����������C"��-� ����% �����/���)�������'��6&

����-��$%�	���& �������(���")���, ����!
#�&�
-�����������&��������� ��1.�"�������E

	5���5�
�/��� !"
�F'���
-��
����'�����, ����&����% ������'�H���$�'��"���	5�5�
%-�
-��)(���"��

"���'�B�	5� G.� ���"���������1������&����))���� 	5�'�B�	5�/������/�"����'�B�	5��5 �/5
� )�����

���5�
��%����/��'�B�	5��5 �/5
����-��5B /.B�C��
%-������� G.� �5/��C"����5 
� �����5
���5 
��
%-

�������
������ ).��(��G.� ����/��������.�*���)�
���B ��5B  �'����.�*� “���	�������������

��������� !"
�#��������������$%�	���&�'�������(���")���)” �'������'�B�	5��5�/5
����-��5B  1%��#�

����
-����,�������1 ����������1������&����))���� �������1�(���"�$�')���)/��

��������������"5
���/.B� G.� �)�57��-����'�H�������-�C�������� 

 

2. �	���4,����� ��& 	$04%�&����.������-�'�  

 2.1 �'����.�*�$�'��/������.�*� �����" 	I*k5 ���������������)�
	5���5�
�/���

���$%�	���& �������(���")���) 

 2.2 �'����.�*����&����% ���5�
������������� �������#���
'�B�	5���������� ����

�����6���� ��"���	I*k5�-��E ��������)�
����E	5���5�
�/��� 

 2.3 �'����������	�� (Guidelines) ������������������	5������!"
�#�

�������/��$%�	���&�'�������(���")���)����������� 
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3. .���.$.������-�'� 

 /���/�"������B���	5��.�*� ��-������, � 2 �-��"���5B  

 3.1 ��, �����.�*������� ��/������(���"	��"���)���) !"
��-��1.���	6�'�/��

�$�'��"���	5�57����	��-� ����& ����% ��.� ���)���)��	��	5�"5/.B� G.� �)��-�7��-����}�B �}%

�����*�����&���-������-��E/���-����
"��
  

 !"
$%�	���&�'�������(���")���)	5���-��1.��������)�
�5B  )���
���1.� $%�	���&

	5�7% ��#���������,�)��$�
������� ���$%�	���&	5���, �'�B�	5�	 (���)������E (Passive) !"
C-

/
�
��������6���
����
����5
"/������(���""��
$%�	���&	5�5������!�����������	(�

��)����(���" �#-� ����'����%� ��������(���""��
'�#'��� (Horticultural Therapy) 

 ����.�*������B ��5B  )���, �����.�*�!"
$�'��/������(���")���)/���������

����	5�5������5
" ���7% ��- �
	5�5������5
")��������),��- �
 !"
	5�C-�.�*��F'���)��)���

��
����5
"/������),��- �
����$	�-��E 

 3.2  ��, �����.�*���"������������ ����-���������������!"
��-�/���/��'���

����.�*���, � 4 ������ "���5B  

 3.2.1 ���'�)����"���'�B�	5���� (Site consideration) ��, �����.�*�"���'�B�	5��'���

��, �/��%��(�����'�)������������������� C"���- ����#���
/��'�B�	5���������� $%������

����$�'��"���/��'�B�	5���� ��������&����� �	���00�������%�/��������������(���"

������"$�
/��'�B�	5���� 

 3.2.2 ����-��������������� (Roof garden construction) ��, �����.�*�"���

!������������-�����������������-��#�B������'�B���- C"���- '�B������� ���"�����(B �G. �7-����

	��� F����7-������5����	��� ��������
�(B� �7-��
����"�� "����%� ������"��� "7��  

 3.2.3 ���&��������������� (Design elements) ��, ������������&1.�

���&������	5��(���0�-��E /����������� C"���- '�#'��6�& ��������C� '�B�	���"�� ��������-�� 

��������� �-��(B� �����6���%�!$� 

 3.2.4 ����(�������*� (Maintenance) ��, ������������&1.�����#����	�� ���

����������%��&��-"�� ����(�������*�"�������E ����%�
&��������(�������*� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4�
�

 
�

4. %�&���
��)!���	,�#&?���� 

 4.1 �'���������"����% ��������/���)����(���")���)"��
$%�	���&����$�'��"���	5�

�-�������/$�'/����  

 4.2 �'���C"���))�
	5���, �/���(��.��-�����������������-��������������� 

 4.3 �'�����, ����	�������������$%�	���&/������������'�������(���")���)  

 

5. 	�7)�"��
�
����-�'� 

 ��-���, � 3 /�B���� "���5B  

 5.1 ����.�*������,�/��%� 

��,�/��%� ����.�*�	�	���������)�������� ������� ������ ����'�'& 

��������-��E/��	�B�$�
������	� ����-������	� �����/��	5���5�
�/��� 

 5.2 /�B���������������&/��%�)��������� �'����(��)�")(���������

�����'��6&��� 

 5.3 /�B�����������/��%� 

5.3.1 ���������" �������������������$%�	���&�'�������(���")���) 

5.3.2 ���������" ���������������������������� 

5.3.3 �������	�������������������� !"
�#��������/�����������$%�

	���&�'�������(���")���)����������� 

5.3.4 ����7�����.�*� /��)(���"������.�*� ���/���������������.�*��-���

����� 

5.3.5 �(�7������)�
������� 

5.3.6 ����/5
���
��������)�
 ���������7������)�
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�7�$%�	5� 1 ���������	(���������������� 
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6�
�

���)! 2 

������
����!�����"���#�$�# (The Healing Landscape) 

 �$�'��"�������������-�7�!"
���-���/$�'�-����
 )���) ���)����00��/��

��*
&��	��	5� !"
�$�'��"���6��#���	(�������"�������� �� ����(���"	5����7���	����� ���

C"���$�'6��#��� ����5���������&��6��#���#-�
�������	�����),���" ������5
" 

�������&	5�/�-��� (Crisp 1998: 7) "����B�)�������"/������.�*� ��������)�
	5�����������

������"����-�� ).���, �/��
��
 ��1.������'��6&����-��$%�	���&	5���, �6��#��� �������(���")���)

C"���, ��
-��"5 

 �����)�
���
	-��'
�
��6���
�-� �����"6��#���).�	(�������"����(���")���) 

6��#�������*���#-�C�	5�)��- �7���	�������	5��� " �$�'��"�����B ����)�5

���&�������
-��C����� ������&��������B����5�%���� ����������*���"	5�)������������"

����(���")���)C"�"5 !"
����������%����	5�����1�(�����
���&�#����$�'��"�������	5�

�-��C��)��6��#���  G.� ����
��/���#�C"�'
�
��6���
����",�"����-��������-��E 

1. �	������.��������
����!�����"���#�$�#  

 $%�	���& (Landscape) ��
1.� '�B�	5�7�� ������� �����7��!��	5�5�$�'��, �6��#���

����	5���*
&�����/.B� G.� ��������1����,�C"� (Goulty 1991: 3) �����
/��$%�	���&��B������

�������1�5���C"��������
 $%�	���&������"��
���&�������-��E G.� �5�����'��6&���

�������% �������������&/����*
& !"
����(���"�����$%�	���&��B����"/.B�)�������'��6&

!"
���/��7% ��#�����$�'��"���  

 ����#�� (��-� “����(���" (Healing)” ��B�5�����
�-��/��������������#�����1.�

���������	5��-�������"7����!
#�&������-����������, ��
%-	5�"5	�B��"!"
 Patrick E. Linton 

(1992: 122) C"���������5�
���������
/������(���"C�� ��
1.� ������������*����5

��/$�'	5�"5  ���� 	(���������%-�$�'	5��"���5����B � G.� ���'��6&1.��$�'	��"����- ����
 )���) 

����&  ���)����00�� ���"/.B �C"�)����))�
$�
�� ���$�
����- ����
/����*
& ��, �

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7�
�

�
�

���������	5�" (������
-���-����������"/.B��
%-���"���� ����1���"/.B�����#��)%�������"/.B�!"
5

7�)���������B�E!"
������*�	������'	
& (Surgery) ��, ��'5
������������.� �������(���" 

�-������(���""��
�$�'��"�����, �����#����-����'���#5��� G.� ����������"�� �������� ����

����(���"��
��5�����	6�$�'�-��������(���""��
��65����   

 �-�� Cooper and Barnes (1999: 43) �6���
�(� “Healing” ���� “Therapeutic”  

��
���1.����� �����-��������	5��(�C��%-����-����������, ��
%-	5�"5 �������7���� (Well-

being) G.� �5��������� 3 ���*��'���* 	5�����1�-�#5B ���#-�
������"���#�"�)��-�

�$�'��"�������1������!
#�&������(���"���*�C"��
-��C� ���*�������� ����������"��

/���������	��������7-�����
)�������	����
$�'��������% ��.�1.��$�'��B�  ���*���-��

��� ����"������5
"�������'����"��������
/������� !"
��'��6&������5���������&

	������&���	����
$�'���$�'��"���  ������*����"	��
/������(���"��B�����-��)��

���*��/������ G.� �)�#-�
������"���}�B �}%�����, ��
%-	5�"5 �����������������-����� ����(�C��%-

��/$�'	5�"5��	5���" !"
�$�'��"����"E ����1��, �C"�	�B���������������#-�
������(���" G.� �

) (���, �����5�������������(�C��#��
-��������'����-������������� ������(���"�5B ������"/.B�

 ����(���""��
�$�'��"�����)��-� 2 ���-��0-E ��� ����(���"	5�����������"7�

	��"�����
$�' �������(���"	5�����������"7�	��"���)���)��, ����� !"
����(���"	��"���

��
$�'��	5��5B ��
1.� �.�*����� �����������$�'��"����'���}�B �}%���1$�'/���- ����
 

�������B � G.� ���, �����������$�'��"���	5����7% ��#���
 C"�����(���� 	(���)��� ���5

�k���'��6&����$�'��"���	����
$�'��, ����� !"
C-C"�� (��.�1.��������% ��$�'��"���/��

����� �-������(���"	��)���)��B� �.�*���������/����	6�'�/���$�'��"���	5�57����	��-�

����& ����% ��.� ���)���)��	��	5�"5/.B� G.� �)��-�7��-����}�B �}%�����*�����&���-�����

�-��E /���-����
"��
 !"
�����)�
�5B ��������.�*������� ��/������(���"	��"���)���)��, ����� 

 "����B�$%�	���&�'�������(���")���)��	5��5B �����
1.� “�����	������)!�)��'1&�)!

�, ���������������&�	
�����������&���3,�
����#������#�$�#�)!���
�����,�
�� �"��������

������	�����)����&����-����� Q-!�
"�?%��, ���W�* 
W�����$,��X ��������, �	�����4���&�	��

�%+ 
���,�)!�)�)���*�”  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



8�
�

�
�

 $%�	���&����1	(��������(���"���}�B �}%���"/.B�)����C����
�
-�� $%�	���&�'������

�(���")���)���5���	5�� (��. �1.�����������(���")���)"����-�� G.� �)����"7�"5�-�7% �5

������5
"���5��/$�')���
-����/�B�������}�B �}%��	��	5�"5/.B� #-�
�-�����������*��������'��

}�B ����5�����	6�$�'  

 

2. �Z'[)�
����������	
���!�������	���%+ 
���,�)!�)  

 ��������"������������5
"��, �/��%��(���0�����'�H��	I*J5	����	
������&

'�B�+���'�����, ����!
#�&��������������	5��- ����� �� /$�'"��
���&������/��

�$�'��"��� �(��-�����'��������������, ��
%-	5�"5��B��#�����1.� ���	5�5�$�'��"���	5��-�����

���)�"��� }�B �}% ����� �����7�)��������5
"	5����"/.B� ������)������-���������(���"���*�

��	������E �#-� 	������#�
� 	������'	
& 	(�������$�'�����"%�����*�"5/.B�  

 	I*J5	5�5�%�
&����	5�������5
"�5B C"�1%�����"��
/����������/�� Cooper Marcus 

��� Barnes (1999) )�������$�*�&7% ��#������/���1��'
���� 4 ��-� 	5�#5B 1.����!
#�&/��

��������}�B �}%)��������5 
" ��"������,��-������, �	5����'��)��������5 
"�-��E G.� �

�$�'��"���	5�����1������������5
"����-����������, ��
%-	5�"5��B�����5/����������"���5B  

(Ulrich 1999: 36)  

 2.1 ����% ��.��-�����1�����C"���������, ��-����� (Sense of  control and 

access to privacy) 7% �	5�����1�����$�������������1������&�-��E C"�"5����, �7% �	5�����1

)�"������������5
"C"�"5���5��/$�')��"5 G.� ����)�"����������% ��.�����1������������������

C"�)�#-�
����	�����% ��.���	����)�������������$�'��"���C"� (Evans and Cohen 1987 ����

1.��� Ulrich 1999: 38) ��1.��������1�������'�B�	5��-������'�����5�
��$�'��"���	5�C-

��������,��'��6&����������1����������C"� (Ulrich et al. 1991 ����1.��� Ulrich 1999: 40) 

G.� ���"������������",�/����������5#���/�� “temporary escape” (Driver and Knopf 1976 ����

1.��� Ulrich 1999: 40) ���� ������C����'�� “being away” ” (Kaplan and Talbot  1983 ����1.�

�� Ulrich 1999: 40) C��
%-������/�������6��������'�B�	5�6��#���  
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���������������"�������1���������� ��
1.� ����-��������7% ��#�����% �

�-�5����
%- ����1�/��1.�C"���"�� ����1����% �	��	������(����-�/����� ����1�#�

���!
#�&)�����C"�������������!"
5��������������#���� ��	�B��������������, �

�-�������-7% ��#����!"
�(��.�1.�/��"���)(����/��'�B�	5��'�����5�
����'���'�-�� (Grant 1994 

����1.��� Ulrich 1999)  

 2.2 �������������)���	������ (Social support) ��
1.� ����-�����	��

����&�����"%�����#-�
��������B��%���� "��
������ "!�������5�k���'��6&	����������-��

���-
-�
E �'���������"�������#�" 5'�B�	5�	5�����1	(���)���C"��������
 )�"���5'�B�	5��-�����

�
-���'5
�'� !"
����'�)����1.�)��5�������H�6��/��������B�E 	5�)��-����'I��������-

���/��"'�B�	5�	5��������C"��
-������� (King 1995 ����1.��� Ulrich 1999) 	�B��5B ���	(�

��*������(���" (Horticultural Therapy) )��-��������5�k���'��6&	����������-��7% �� (���" 

#-�
����	�������5
"����(���")���) )������&	5���'��6&������"%������)��-�-�������

7% ��-���� (Ulrich 1999)  

)����������������������-��������� ��	����
����'�B�	5������)�� '�

����",��(���0�-���#���$�'6��#���	5��� "���G.� �����1	(���)���	������ �#-� ��	��

'%"��
���C"� ��	��������/�����,#��6��#���	5���� "!�-� G.� �����1	(���)����-��������E 

C"� �#-� �������'��7-�� #	��	���& (Barnhart et al. 1998 ����1.��� Ulrich 1999) "����B� ���

���������'�)����	�B�����-������
%-�����'�"5 C-��������-�����	������������C�)�

/�"/��������, ��-�����  

 2.3 ����������C��	����5������������(������
 (Physical movement and exercise) 

�������(������
#-�
�'�������	6�$�'/��$%��� ���� #-�
�"������5
"��������G.�����G.� ���, �

��0��	��)���)	5��(���0/����#������7% ��- �
 (Brannon and Feist 1997 ����1.��� Ulrich 1999; 

Salamy 1995)  �������(������
!"
C"�����#�"���6��#���"��
��B�)�	(��������"������5
"

���"/.B���, �	�5�%� (Kaplan and Kaplan 1989: 173) �����������$%�	���&�'�������(���")���))�

C-����������������-��������1$�'	����
 ��-'�)����������",�/�����������������

".�"%"������) ����� ��������"����"��	���
-����,�)�
���-��	5���, �)�"��
 C"��"��#���5
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���������&����� G.� �)��-���������������C��	����5����	����� !"
	���"���������B�

���5���)�"����	��	5�5���#�"�)� �-������� ���5)�"��
 ��	�B�5��)���	5��������
 ���

	��	������(����-�/�����	5�����% �C"��-�
 ����(��.�1.��$�'$%������/��'�B�	5�  

 2.4 ����/��1.�6��#������������5�
����������)	5�"5 (Access to nature and other 

positive distractions) ������5�
����������)	5�"5��B� ��
1.� �$�'��"���	5�	 (�������"����% ��.�"5 

5����-����) ����1".�"%"��������)G.��#-�
�"�����"����� ������,"������
 �������	�

������5
"��C"� !"
���*��/��������5�
����������)	5�"5 C"���- ����	5��������������� ���

����	�� ����&��5B
�	5���, ��'���� ����� ����5  ������&������	��6��#��� (Ulrich 1995; ��)�!�)�& 

2542)  

6��#���	5���, ������5�
����������)	5�"5 (Natural Distraction) ����.�*����

�����)�
	5����������-������6��#���#-�
����	�������5
"�5B �
%-�� ���-�������
�����

��B��'5
� 10 ��	5 �����'5
�C"����%�$�'/��6��#����,����1#-�
������"7���	�����C"� (��)�

!�)�& 2542) ��	��������/��6��#������������5�
����������)	5�"5 ������5�
������	������, �

��� ��5���B�������5 
" 	(�������"���/�"�
��$�
������& ���/����	���G�	(����/�"

�������1��������������5	�������C"� G.� �C���5
"�������"�����	6�$�'������(���"

}�B �}%)���) !"
������5�
������	����	5� Ulrich (1999) ��-��1.�C"���-  

2.4.1 ��5
��-��(���0������ )���������"�*+&	5���*
&�����/.B���)�5��"�����

"��	5�� (�� (Mace and Colleagues 1999 ����1.��� Ulrich 1999) �#-� ��5
�/�����������)��

���������������� ���)��)���1�� !"
�F'����5
�	5�C-�-�}������� ���'�B�	5�6��#���	(�����% ��.�

1.����C-��"����������, �����	5�7% ��#�'�B�	5�������5���5�
� (Anderson et al 1983; Barnes 1994 ����

1.��� Ulrich 1999)  

2.4.2 �����	��
& ���-������	��
&)��-�7�"5�-���/$�'/��7% ��#�����-���� ��-

���C"���������	��
&!"
������C"�������	5�)��)�����C��,��)�-�7���	����C"� (Boubekri et al. 

1991 ����1.��� Ulrich 1999)  

2.4.3 �������-�������#��/��7% ����������7% ��#���� �����������

���#��/��7% ���������)	(����7% ��#����"�������	����C"� ���� ��)�����#�����
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���	�5
$�'/�������������5����������
 5���	5����������-��)���%������������

	���C� ��)	(�������"���C-'.�'��)���������������#���� !"
�$�'	5�7% ��#�C-����1�����

���������C"���)��5�
��-������, ������5���B�������5
"C"� 7% �������).�����)(���"����
�-�����

���������������/��7% ��#������, �����  

2.4.4 ���&������/�����	5�� (��������, ���6�� �����)�
	��'I�����

��-���-�����&���5 
"��)	(�������"���/�"�
�����������% ����&������	���������� ����

������	5�� (��������, ���6�� !"
�$�'	������&/����B�)��-�7��-������"������

	��)(���	��	��	5���"������������& ����	5�)�C"����������)��, �'���*���$�'��"���)�

��, �����	5���"������������&/��7% �������/����B� (Niedenthal et al. 1994 ����1.��� Ulrich 1999) 

!"
��)������/���������������/��7% ������� G.� �)��(�C��%-���	(���
����7��-���/$�')��

��	����  

)��	I*k5�������������'��������������, ��
%-	5�"5	�B � 4 ���/�� 

/������������"	��
	5���-��1.� ����/��1.�6��#��� ���������5�
����������)	5�"5��B� ��, ����/��	5�

�����G.� �C"�57% ���)�
'
�
��.�*� ���/
�
��� !"
����1�6���
C"�"��
����.�*�	��"���

)����	
��$�'��"��������������#��������'.�'��)���$�'��"���	��6��#��� G.� �

����.�*������)�
���-���-�C�)��(�C��%-����/���)$%�	���&	5�����1�(���")���)C"�"5
���/.B� 

 

3. ���7���.��7�����$� ��&�	�����.���
4'�� 

 ����.�*�����/�)����	
��$�'��"�����-��
��
 ���-� 6��#�����, �������5�
����

������)	5�"55���B���-�"5� ����1��,�C"������
��H�6�� !"
5�����"��,���	���"5
����

�-� 	��	���&	5���, �6��#�����	5���" )�5���!��#-�
�"������5
" 	�B��5B 5����������	I*k5 ���

�����)�
	5��6���
���1.��%����/��6��#��� ������*��/�����&������6��#���	5���*
&

#����	5���" !"
5'�B�+��/�������)�
	5�������)�����'.�'��)�$�'��"��� "���5B  

 3.1 ���*����$%�	���&	5���*
&#�� 

���	5���*
&�% ��.�1.������ ���'.�'��)��$%�	���&��B� ��)�)���-��������

	5��
%-$�
��	5�5���'�H��������)�����)(���, �������
%-��" G.� �����
%-��"�5B ��"�1.���/$�' ���
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�����, ��
%-	5�"5 "����B� ���'.�'��)��$%�	���&).�	(����������"����% ��.�1.���/$�'	5�"5 !"
$%�

	���&	5���*
&#����B���, �'�B�	5���� "!�-� 5��������	��	5�)")(��-�
 "���#-� $%�	���&���	�-��0����

�����/����}���� (5���C����)�
��� ���5�0���/5
��
%-"����-��) G.� ���, ��$�'��"���	5�5���

)(���, ��(�������*
&��
��������� #-�
���7-�����
������5
" ��������������������/�

��*
&	5����������5���5���������
 �������	5���"�"�C-C"� (Appleton 1975; Heerwagen & 

Orians 1992; Orians 1980; Wilson 1984 ����1.��� Salamy 1995: 77)  

���'.�'��)��, ���������	5��(���0������������'�������(���")���) 	�B��5B ��

�-����C-C"�����
�
%-�������$%�	���&	5����
���	�-�������� "����B������������'.�'��))��$%�

	���&��B � ).� ���������
��� ��� ������6����	5��
%-���$�'��"���/������ !"
��

�$�'��"�������	5��(����&������/��6��#���	5���*
&#����#� �,����1��������'.�

'��)C"� )������.�*� ��������)�
�-��E ��5�
���������6����/������ '��-� ��������/��

�$�'��"���	5�������"��
'�B�	5��5�/5
� '�#'���	5���"��%��& 5"��C� �(B � ���������
-��	�-�

������� �#-� ������)�
���/�����C�/��"��0- �0�� ���'�B�	5���� "!�-� ��	�B����&������ 

���������������E	5�5�����-��1.� C"���- �� ������ �����	��
& ���������� ��	�B� �5 ��� 

���7����7�� 	5���, �6��#��� ����5�����'��6&�������(���")���)/��7% ��#���� (Cooper and 

Barnes 1995: 5) !"
���#��/��7% �����������B����7����)(����/��'�B�	5�	5�5'�#'����5�

"��
 (Thelen 1995 ����1.��� Salamy 1995: 81) 

 3.2 �������% � ������'.�'��)���$�'��"��� 

����.�*�	����/�)����	
��$�'��"��� �#�����������������% � ������'.�

'��) ��, �����������������1������(���")���)/���$�'��"��� !"
����(���"���"/.B�

����5�1������&��������������"���'.�'��)�������-�
��"5 !"
 Hubbard and Kimball 

(1967: 8) ��-���-� 5���������	��)���) 3 �
-�� G.� ���'��6&������'.�'��)	5��-���������(���"

)���) C"���- 

3.2.1 ���'.�'��))������% ��.� (Sensory Pleasure) ��, ����������	5����"/.B���, �

���"����� ������"/.B�)���������� G.� �)�����'�)����1.���
�����	5�C"������������ �� ����/�/�� 

���������*��/������������B� 
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3.2.2 ���'.�'��))���������% � G.� ���
��1.�)�������� (Perceptive Pleasure 

including Pleasure of imagination) ���")������% ��.�	5��������
 	(�����������% �1.���������� 

����5������������
-��	5���������'.�'��) 

3.2.3 ���'.�'��)����"����00� (Intellective Pleasure) ��B� ���")�����

���5
��	5
�����% � ���'
�
��������'��6&����-��������B� ��������1���'������'��6&

��B�C"� )����"����/���)��������0��	5��F5
���� !"
����
	��*� �����00� G.��)�	(�������"���

'.�'��)
�����-������*������ !"
	�B� 3 ����������5B  ) (�C-����1�-��������% ��.�C"�#�"�)� 

����������'���������"���'.�'��)���$�'��"���"����-�� ).����5

���*���$�'��"���	5� ���� �������� ������% ��.� �$�'��"���	5�	 (�������"�������% ����

������ �������"�� ��	�B��$�'��"���	5�5����������
-��������7� G.� �����1�(�

���	��)������.�*������������������$�'��"������, ����!
#�&�-����������������"���'.�

'��)���$�'��"���C"� 

 3.3 �����������$�'��"���	5�57��-�����(���")���) 

����.�*�	��)����	
����������	���$%��� ���� (Psychoneuroimmunology) 

����1�6���
1.������������$�'��"���	5���������'.�'��)������% ��.�����������% �	5�� (���"

)���))��������5
"C"� !"
��������	(�������"����������	��#5�$�'/����*
&��	���������

�� (Gappell 1991; ��)�!�)�& ������� 2542) ������������"��	5���������5������5�
������
%-

���"����)����"7�"5  	(�����% ��. �7-�����
 !"
��"��/����� �����	5� �������B �/.B ��
%-���

�1������&��������"��
  

�$�'��"���	5���*
&�������B�5���}�- �}� �
 5�������� ��	5������������B�	(�

������"������5 
" �������)����"�����G��G���	����
�� ��5
�	5�"�� 5����/�������

�������C��	5�������C� (Bertyne 1971; Mehrabian and Russell 1974 ����1.��� Salamy 1995) ��

�5�	����.� ��$�'6��#���	5�5���!""�"-�/��'�#'��� �(B � ��)�5��"�����G��G���������

����� ���(��G.� �)��(�������"���}�B �}%����-� (Wohwill 1983; Ulrich et al. 1991 ����1.��� Salamy 

1995) 	I*J5�������� ��C"�5���	"������	"�����-������� �#-��"5
��������6���
7�/�����

�"������5
")��6��#��� G.� �'�	�B�/�������������/����'�-��  
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�$�'��"���!"
	���C�5���&������	5�57��-������, ��
%-	5�"5 C"���- ��� �5 

��5
� ����� 7����7�� ���	5��-�� (Gappell 1991; ��)�!�)�& ������� 2542) �������1����% �����% ��.�

1.����&���������-��5B C"�)���������� ���������% ��.�/����� ���������	��7����-��"�������

���
"����-����1%������ �� )�����������% ��.�'.�'��)G.� �)��(�������"��/$�'	5�"5 !"
����1

�6���
C"�"���5B   

3.3.1  ��5
��������(���" �������1����% �C"��
-��#�"�)�1.�����	5��-�'.�'��)�������

������
���$�'��"���"��
��5
� ��5
�	5�#-�
������(���")���)��, ���5
�	5�5#5��� G.� �5	-��	(����

���5)�����	5��"���-������� ��5
�6��#�����B�#-�
�-���������&�����/$�'/���� �#-� ��5
�

�� ��������&����E ������5
���� ��5
���C����	����)����-��E ��5
�/���(B �	5�C�����	����

������E ��5
��(B ���	5����������% ��.��� ����
���#-�
������"����(���")���) �-����5
������)�	(�

����% ��.����5
" ���C"�
����5
��������, �'��E �
-���-�������)�	(�������"������5
"����-����C"�


����5
�	5���������/����.�� (Glass and Singer 1972 ����1.��� Salamy 1995) G.� ����5�������	�

���������5
�������'����-���������(���")���)  

��5
�����5��B�5�����'��6&"��
��������������"��#�B� (Gimbel 

1990 ����1.��� Salamy 1995) ����7�/���5�������B���)�����	-��	(����������"/.B�C"� "����B�

���)�"����(����-�/��'�#'����������������#��5���'�B�7���
-������� )��-�7�������"

	-��	(����/.B���'�B�	5�C"� 	�B��5B "��C�����'�#'������#��"	5�5�%��-������
�������"���5)���, �

��0���*�&	5�	 (��������.�1.���5
�"���5 (Cox 1993 ����1.��� Salamy 1995)  

3.3.2 ����(���""��
�� ����B���'��6&�������� ��������������)�-��������

����% ���"��
C�7�	5�����1���C"� ����C�7�	5����C-C"���-����1����% ���C"�)���������,�7�

������C"������ G.� �)�	(�������"����'��"�'������	(��������#�"6��#��� 	(�������"���

�-����)��I"%��� 	�B��5B ����(���""��
��!"
�#�C�7�	5����C"���)C-�����	5�)��(���#����

���������$%�	���&	5���, ���6��������57% ��#���, �)(������G.� ���)	(�������"��0��C"� !"
���

�#�C�7��������"���������-����-�/��'�#7�	5���)	(�������
�-�7% ��#�'�B�	5�"��
  

3.3.3 ��7���(���" �����7����, ��������% �	5��(���0�
-����.� �	5������ ��������"

����������(���" 7������5���C��-���������������$�'��"��������, ����
��	5����!����
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	5���"/���-����
 (��)�!�)�& ������� 2542) 	(�������������� 5#5���#5�� �������1 “�% ��.�” ��!��

C"��
-���	�)��� �����7����, ����������5�
�'������������-���,�C}}� � G.� �5�
%-������5#5��� ����

����
%-��$%�	���&G.� �5'������)��!��6��#���	5��"�� �������1���'������C"�)����7���-��E 

	5����"/.B����$�'��"��� !"
�% ��.�1.��	5���7��7������ ��- �"������0��	5�����7�� ��7��)��

��
�� �����7��/�������	��
&	5�����-�������������
,�/���)��7��/����� ��, ����  

�����7��'�#'���	5��-����-��, �6��#���#-�
������"�����������
-��

'.�'��) #-�
����	�����.����5
"����"������5
"��C"� (Lewis 1991) ���������#�7����7��	5�

�����)�#-�
���������% ��.����
������#���
 ����% ��.������������������C�� !"
���

'�)����7����7����������5�
�������-��I"%"��
 	�B��5B 7����7��5�����'��6&����������,�

�
-���.�G.B � 	(�����������1����% ���7��C"�)�������7����7��"��
  

3.3.4 ������������(���" �������, �����	5��(���0���������% ����	�5
$�'!"
/.B��
%-���

����% ��.��-������� �����5��	6�'��-�)���) ��/$�' �����'��6&�
-���.�G.B ��������& �����#-�


����� �����	��)(����"5�����
-��/.B��C"��5����B � #-�
����� �������	��7��������"���'.�

'��) 7-�����
 	(������"��������5
"�"�� �����/��'�#'���������&������/���-������E 

#-�
����� �������	��7��������������	����� !"
'��-���#�������/��"��C����7�C�

	5���, �6��#�������-������	5�C-��, �7�7���)��6��#��� (Moncrief 1996 ����1.��� Salamy 

1995) G.� ����������.�1.�����	5�5�����/���".�������)������&�����G.C"�  

���)�"$%�	���&���)�"����(����-�/��'�#'���	5�5�����	5�"5���(����-�	5�

����� �#-� ���)�"��������-����������� G� �C� ������%�C����B�
 �����B ����C� #-�
��������/��

"��C�)�"����
%-���(����-������ (����-�/��)%� ����#������B�)�#-�
����	5�)�	(���������

���)�
��
C� (Minter 1993 ����1.��� Salamy 1995) ��	�B���)�����#��"/��'�#'���	5����7% ��#�

����1��������C"���#-�������-��E ���  

3.3.5 $�'�������(���" �������,���, �	(��������-��C��-��������% �����.����5

�������1�������������"/��!�� (Tuan 1993 ����1.��� Salamy 1995) 	(�����������1

��,�����% ��.�C"��������"5
���� �����	��7��"����5B ��, �����% ��.������������������

���"$�
�������(���� ��	�B���, ��-���(���0������������1������&	5�#��  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



16�
�

�
�

�������% �����.�)�����
�������,�7����7��	5�����-�������, ��(���0 ���

����,�'�B�7��	(��������% ��. �1.������7������(���)��� �	5�����,� G.� ����)�)(����C����

����� ����
������������& (Ackerman 1990; Tuan 1993 ����1.��� Salamy 1995) �������,�

�%��-�� �5 '�B�7�� �%�������)�"���/���$�'��"��� ��� 	(�������"�������������-����) 

�������������
/��$%�	���& G.� �)��-�7����	��-���/$�'/��7% �	5��� (Appleton 1990; 

Cox 1991 ����1.��� Salamy 1995) �������% �$�'	5�5����������
���G��G����
-���"��/��

��������)�	(�������'.�'��) ���	(�������"�����5�
����������) G.� ��(�C��%-����(���")���) !"


��������������� �#-� ���)�")����� �����, ����$�' ����7� �(�"���������E ��, ��J/��

��/$�'	5�"5 �'���	(�������"����/,���� �����"�����/������ G.�����")���%���� ���G(B ���� 

���!��������	5���5
��-�
 (Berlyne 1960 ����1.��� Salamy 1995)  

���������$%�	���&�'�������(���")���)���5���'�)��������� �����

�(���""��
�����	"����-��E �������,���������#�$�'������(���"��B�5����(���0�����

��'��6&������������$%�	���&��	5���" "����B����������������������/�����)�"���&������ 

������*��/�����&������	5�����,� �#-� �%��-�� �5  '�B�7�� ��� ��	�B�����#����&������	5�

��*
&#��).���, �����	5�����(��.�1.������������$%�	���&�'�������(���")���)"��	5���-��/������ 

!"
����(���"	��"��
��5
� ����� ��7�� �����5����(���0���������(�"�� G.� ���-���-��)�

#-�
�-�����G.� ���������� ����$�'��"�����B�5�������� ��	���������,�	5�"5�
5�
��-5��5
�

���������	5�C-�-�'.�'��)�,)�	(�����������% �������'.�'��)��$�'��B��"��"��
 �-�������7��

�������B���, ��J���'��6&�5�/�B���.� �	5������/��C�����#�"��/.B� ��-��)�-������������% �C"�)�����

����,�  

 

4. .����4%#��������	
	��1���� 

 )������.�*�	�	�����&����% ������������$%�	���&�'�������(���")���))��

���	��	5�����-������5B  ����1�
����&����% ������, � 2 ����$	 ��� ��))�
	5���5�
�/������

����% ��.� G.� ���-��1.�����% ��.�$�
�� �������������	5����"/.B���)���)	5��-�7�������"����(���"
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)���) ���/��%�"������������'�B�	5� !"
��-��1.���))�
	5���5�
�/����������% ��.�	5�����1�5���

������, �/��%�	��"���'�B�	5�	5���, ���
$�' !"
����1����C"�������� "���5B  

 

�����	5� 1 /������)�����	�	��������� ��"������'��6&/��/��%� 
 

 

��&�	
����"���#�$�#��	�������
� .��������
�����������*
�)! 

1. ����% ��.��-�����1�����C"� ������

��, ��-����� 

- '�B�	5�	5�5����/��1.�#�"�)� �/���)�-�
 ����1

����% �� (����-� ����	��	��C"� 

- '�B�	5�	5�5��������C�� ����1

����������&����������C���-��EC"� 

- '�B�	5�5����� "��� ���5�����������

������5�*� 

- 5'�B�	5��#����-�����-��$�
�� ���$�
��� 

- �$�'��"���	5��������% ��.��"�� 

������ 

- �$�'��"���	5���"��%��& G.� ����

������� ������5#5����
%- 

- 5���&������/��	���1���	5��� ����
 

2. �����������	������ - '�B�	5��'5
�'��-����	(���)����-���� 

- '�B�	5�	5��������
 5��������������#����

������������/�����-���� 

3. ����������C��	����5�� ����������(���� - '�B�	5�	55)�"��
 ".�"%"������)����/��C�

��"���
-���-������� 

- ����	���"��	5��.���� 5���	5���5����
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�����	5� 1 /������)�����	�	��������� ��"������'��6&/��/��%� (�-�) 
 

��&�	
����"���#�$�#��	�������
� .��������
�����������*
�)! 

4. ����/��1.�6��#��� ���������5�
�������

���)	5�"5 

   - ���'.�'��)������% ��.� 

   - ���'.�'��)���������% � 

   - ���'.�'��)����"����00� (���

���������& �������'-�'���)) 

- $%�	���&	5���*
&#�� 

- ����#�������������% ��.� ����������% ���"���

�-��E !"
�F'��	��"����������,� 

- ���)�"������&������/���$�'��"��� 

�#-� ����7� ����"�� )����� ��� 	5�

'�)�����-��-���������(���" 

- ���������������*�������)�"

���&������ �#-� �5 �%��-�� '�B�7�� ��� ��� 

- ������������&������/��$%�	���&	5�

��*
&'.�'��) 

- ����������
-��5���#0� 5���

���������& ��������	�������
	��

��0���*�&������������'�������'-�'���) 

���5��6� 

 

 �����������&����������(���")���)��B� ����1�6���
C"���	I*k5���������

����'��������������, ��
%-	5�"5  ���	I*k5����/�����E	5�#-�
/
�
��� !"
���������

��5�
����������)	5�"5��B� ����1�6���
C"�)�����'.�'��)����"���-��E !"
�����������

'.�'��)������% ��.� ����������% � ����1������C"�)���������% ���������"����-��E !"
�F'�����

����,����)�"����$�'��"��� (���)�"���&������ ������*�������)�"���&������) ��1.�

���������#����&������	5���*
&#�� ��, ���� 
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���)! 3 

����
���������������
����!��"���#�$�# 

 “$%��1��� �
�����B � ���� ���)������� ��-� (��. �1. � ���� ������- � ���� ���

��"�����
��/$�'/�����#�#�	5�/�"����/��1.�	��	���&���#��	 5����5���-� �������15

#5������)(����	5��"#��� �����/"��
�������,�����	5���
�� ��� C"�
����5
�6��#��� G.� �����

����
�����	��$%�	���&�����	(�������"/.B�” (Elliot in Hubbard and Kimball 1917: 145-153; 1967: 

5)  

 ��� ���
/��$%��1��������������������'�������(���")���) �����������

��/$�'	5�"5"��
�����������	�5
$�'	5��-�'.�'��) G.� �����1�(�������������������, ����$�' 

��������� �������������
��B���#�C"� (Downing 1921: 44) !"
���������$%�	���&

�'�������(���")���)��������������	�������������������	5���������'.�'��) ������

��
��	5�)��(�C��%-��/$�'	5�"5  

 ����.�*�/��%�)�����	�	��������)���		5�7-��� #5B �����,�1.������'��6&

����-���������������$%�	���&�������(���")���)  !"
$%�	���&	5��-�'.�'��)5�������� ��

	���������,��
-�������)���, �������5�
����������)	5�"5 	(����$%�	���&��B��
%-�����

���)����))��������1��������"��������������5
"��C"�G.� ���, �)�"�������	5�"5�(��������

�(���")���) !"
�������������$%�	���&��������/��������������",�����1#-�
�����

������������"����(���")���)C"����5���'�)�����#��
-������� ���	�	��/��%��������

������$%�	���&'�����",�	5�#-�
�(���")���) "���-�C��5B   

1. ���#�����%�&����
��
������
����!��"���#�$�#  

 ���)�"���&��������$%�	���&����1���5
��	5
�C"�������)�"���&������/��

$�'��" !"

."1�������������������������G.� ��-���,5�
%-��6��#��� (Hubbard 1917; F.B. 

Robinson 1940 ����1.��� Salamy 1995: 192) ���)�"���&������	5��-����	���)/��	�B���������

6��#�����B�#-�
	(�������"��/$�'	5�"5������"����(���")���)C"�  
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 ����.�*���)�
/�� Bertyne (Berlyne 1960 ����1.��� Salamy 1995) ��-���-�������

��������� �#-� ���)�")����� �����, ����$�' ����7� �(�"���������E ��, ��J/����/$�'	5�

"5 �'���	(�������"����/,������������"�����/������ G.� ����")���%����	5�5���G(B ����

���!��������	5���5
��-�
 "����B�������������'�������(���")���)����-����������, ��
%-	5�"5 ).�

����(��.�1.��������)�"'�B�	5������*��"����-��  

 1.1 ���)�"'�B�	5� (Spatial Organization)  

���)�"���&������$%�	���&��, ��������������'��6&/�����1����$�'��"���

	5���, � 3 ��� G.� �����1����,�C"�)�����
)�"�� (Hubbard 1967: 89) !"
'�B�	5�����1".�"%"

������)�����, �������5�
����������)	5�"5)���������% ����)�"'�B�	5��
-���"�����'�B�	5�����E 

(Well-organized) ���5!��������	5�5���������F'��	5��"���-�'��) !"
���)�"'�B�	5�	5�57��-�

���'.�'��)����(���")���)�����	�	�������"������5�.�*����5���*��"���-�C��5B   

1.1.1 �%��-��/��/�����������/���B���, �����	5��(���0	5���" (Newton 1971 ����1.�

�� Salamy 1995) ����5�����%��&������������-��	5�������� 5�%��-�� /��"	5�C-�(���

!"
����5!��������	5�' �H��)�������'��6&����-���-����������$%�	���& � (��.�1.�$�'��

/��'�B�	5�	5���, ������.������"5
���� (Unity)  

1.1.2 '�B�	5��/���)�-�
 (Legibility) �������/��1.�	5�#�"�)� 5����#�B��#�0 5���

����(����-����	��	���'�����5���5�
���������	5��5���B�������5
" ����1��"����&�����-��E 

��'�B�	5�C"� (Russel and Ward 1978 ����1.��� Salamy 1995; Kaplans 1989 ����1.��� Dee 2003) 

1.1.3 '�B�	5��.���� (Mystery) 5���-�& (Fascination)   �-����������������".�"%"

����
%-����$�'��"�����B� (Kaplans 1989 ����1.��� Dee 200; Kaplans 1991) 

1.1.4 '�B�	5�	5�5����7� (Order) /�����&������	5���"������/�����C"�"5 

(Coherence, Compatibility) (Kaplans 1989 ����1.��� Dee 2003; Kaplans 1991)  

1.1.5 '�B�	5�	5�5���G��G�������������
 (Complexity) ���5�����"

��%��&/�����&���������1��	5� (Kaplans 1989 ����1.��� Dee 2003)  

1.1.6 '�B�	5�	5�5�-���#����-�����-��'�B�	5� 5����-������� ���5�(�"��'�B�	5� 

(Sequence) 	5��-����) 	(�������"�����"��  
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1.1.7 '�B�	5�	5�5������)����� (Rhythm) /�����&�����������
����"���
-��

�-������� 

1.1.8 '�B�	5�	5�5����������� "!�-�"��
����% ��.�C-��B���" G.� ���, �'�B�	5�	5���#��

��	5���"�(�����)�"������&������(���" !"
	(�������"���&������/������.� �-�
�-����������

������/��%���5�
�����$�'��"��� 	(�����% ��.����"$�
����% ��.�1.����5#�����
%- (Kaplan & 

Kaplan 1989) !"
��)�#������"/�����)5����������� !"

."���)��'�B�	5�6��#���

/�����5
�"��
������ "#-�������(��'����C��'��������������"'�B�	5� 	 (����7% ��#�����% �/��"/�����	5�

�������-������, �)��� (Morris 1983: 77 ����1.��� Salamy 1995)  

!"
���	5���� "!�-������
%-������� "��� (Enclosure) ���������������� 

(Enframenent) /��'�B�	5� )�	(�������"��������/���-����������$%�	���& �������% �	����
��

1%�)(���"�
%-������/������� 	(�������"����-����)����(�C��%-���)�"���&������	5�5

���$�' (Hubbard and Kimball 1917; Jackle 1987: 126 ����1.��� Salamy 1995) 	�B��5B ���*��

"����-��5�����"�����������	I*J5 Prospect-refuge /�� Appleton (1996 ����1.��� Dee 2003: 

19)  

 
 

$�'	5� 1 $�'������	I*J5 prospect-refuge  

	5��: Maria Finn, Contemporary Gardens for the Eco-Conscious [Online], accessed 15 January 

2010. Available from http://prospectandrefuge.com 

��)�'.�'��) ����% ��.����"$�
��������1����,�$�'��"�����������	5�#�"�)�G.� �	(����

����% �����������C��/��������������/���)�1������&���E ��� !"
�(����-�	5�������
%-��B�)��
%-��

)�"	5�7% �����C-����1����,�C"����5�����, ��-�����  
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$�'	5� 2 $�'������	I*J5 prospect-refuge  

	5��: Maria Finn, Contemporary Gardens for the Eco-Conscious [Online], accessed 15 January 

2010. Available from http://prospectandrefuge.com 

��)�'.�'��) ����% ��.����"$�
��������1����,�$�'��"�����������	5�#�"�)�G.� �	(����

����% �����������C��/��������������/���)�1������&���E ��� !"
�(����-�	5�������
%-��B�)��
%-��

)�"	5�7% �����C-����1����,�C"����5�����, ��-�����  

 

 
 

$�'	5�  3 ���	�����)�"'�B�	5����������.���� ����/���)C"��-�
 ���G��G��� ������

��"�������� (Mystery, Legibility, Complexity and Coherence)  

	5��: Dee, Catherine. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction 

(London: Spon Press, 2003), 17. 
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���	�����)�"'�B�	5��'�������(���")���)"��	5���-���/������)��(�C��%-���)�"

���&������$%�	���&	5�������-��������� ��	����
�������, ������5�
����������)	5�"5!"


����1�(�����������������",���6���
������"����/���)���#�"�)���/.B� "���-�C��5B   

 1.2 ����7� (Order)  

����7�/�����)�"�������-���-��/��$%�	���&)���������������	�����

����,� G.� ���������� ���
/�����5��/$�'	5�"5	5���, ������������������������"/.B�$�
�� 

(Salamy 1995) 	(�������"���'.�'��)���������% �����/���)$�'��C"��-�
 ����7���B�����

������"��
�������
���/�����*��	����
$�'/����-���-�� (������ ��/���5  �%��- �� ����

'�B�7��) ������������������������"��
���G(B ���� ���5�(�"���-������� ��������"�� (Hubbard 

and Kimball 1967: 89)  

����7���, ���� ��(���0�����������'�B�	5�  ��
��������	��/�����

������	�B��" (Earle 1996: 4 ����1.��� Salamy 1995) !"
����.�*�/�� Salamy C"��(����

�������/�� Ching ��� Earle 	5�C"������*��/������7��'�)���� G.� �5	�B���������C-

��������	�B��5B�������/�� Earle G.� ���, �$%��1�������B�'�)�����-�5������������-���

����.�*��5B )��(���6���
!"
�6���
�������/�� Ching 	5���, ��������	��"����1����
���

������"��
"���5B   

�������	5� Earle �6���
���*������7�  

1.  Gross Collections �%��-��"�B��"�/������7�	5���5
��-�
 �����'��6&

������)�"���&���������C-��, �����5
�  

2.  Classified Categories ���)�"���&������	5�5���
�-���
�� �����, �

���-	5�5���*���F'���-�#5B1.����&��������B�  

3.  Symmetry ���)�"������&�������������'��6&	5���"����

�-����������$�'��	�B��" G.� ����")������#�������
 ������	5�)�"

������&�������%-	�B� 2 ���� �����%�
&����  

4.  Asymmetry ����7������'��6&/�����&��������'�B�	5�	5�C-��, �

���� G.� �)��)������"/.B��
-���.���� ���C-����k#�" 
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5.  Occult ���)�"����%��-���
-��C-�"�� G.� ���, �����7��������% �	��

��
��)�������'��6&	5��������'�B�	5�  

($�'��������"���)�� Salamy 1995)  

�������	5� Ching �6���
���*��/������7�  

1.   Hierarchy ������������(���0��������, �'���*/��'�B�	5�"��


/��" �%��-�� �����(����-�	5���'��6&���'�B�	5�����!"
���'�B�	5���B�  

2. Rhythm / Repetition ��������	5���, �������"/.B��-�
E /��

�����'��6&��'�B�	5� G.� �	(�������"����7�  

3.  Dutum ���)�"���	5�5����-�������/���%��-�����'�B�	5� �����/��

���&������	�����	5�	 (�������"���������'������������7����

����k 

4.  Transformation ������5�
��������������5�
��%������'��6&/��

'�B�	5�C��%-!��������	5�������
-��#�"�)�"��
������)�
������

��C��/���%��-��  

($�'��������"���)�� Salamy 1995)  

�������������������"����7���	5���-��/����������1'�)����C�������

������"����(���")���)C"� !"
����7�������/�� Earle ��B�#-�
��, ����	�������)�"

���&������	5����)�"���)�
������&������	5�C-5�����'��6&���������"����7�)�����

�����-����������(����-���'�B�	5���� !"
���&������	5����)�"���)�
����1�#����)�"

���-�����*���F'���'������������7� �������&������	5�C-��'��6&���)�"���5����7�)��

�������(B �����/���������(����-���'�B�	5�!"
)�"���	5���, �������������� ��, ���� !"


���)�"������ Occult ��B� Hubbard (Hubbard 1917: 97 ����1.��� Salamy 1995) '�)�����-�5

����-����)������)����, �����7�	5�����
%-�����)�"���	5�C-��,�C"�#�"�)� G.� �	(��������% �1.����

�7�!"
C-)��)����C�  

�-���������/�� Ching '�)���������'��6&/�����&������	5�5��������

��"�������� ��-��������)�"��'�B�	5������, ����� �����	5�5����7� "��
���G(B � �����5 
����
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�-���������� ��, ���� !"
���������������"����7�	5�� (���")���)���'�)�����#��������	5�

���������$�'����&�������*���F'��/�������������B�E 

 1.3 ����(�"����������� (Sequence)  

�(�"��/�����&��������'�B�	5���B����")����'�H�����5�
�������������*��

/�����&�������
-�����
 1 �
-�� !"
���5������*��/�����&������)(������.� �	5����
%- 

�'���������"����% ��.�C"�1.�������5�
����� ���5������5�
�����������*��'������)�	(�����% ��.�

1.��������-��	5���"��,�����C� )�C-��,�������5�
������
-����, ��(�"�� (Hubbard 1967: 98) 

�(�"��)��#����-���-���-������������� �����"/���(�"�����")������������	5�

G.� ������������	���)������'.�'��)������������	5����������������"��C"��-�
 (Hubbard 

1967: 98) 	(�������"�����5�
����������)����
%-����))����	��/��!"
����5�(�"��	5��-�������/��

)�"���)�������".�"%"�)�
-��5����7� �(�)��)�"��.� �C�
���5�)�"��.� ����(�"�� C-������"�����-�

��
)��������)���".�"%"�) '
�
�C-������&������/��������)1%�/�"�	�������
�"

����������	5� '�C"�)��������������#�/��05���- �	5�5��������)�"���)/��	��	���&	5��-�������

���"����	�� ������)5�5�(�"��/��'�B�	5�	5���������
	����0���*�&C��"��
 (Shaarschmidt-

Richter 1979 ����1.��� Cooper and Barnes 1995)  

 1.4 ����"�� (Balance)  

��*
&�����������% �	5�5����"�� G.� ����������% ��.����������/,���������

����,�(Jakle 1987: 128 ����1.��� Salamy 1995) ����"��	(�������"�������% ����&��������

��%��& ����"��/��'�B�	5����")�����	5�������������� ������������&������	5�

�"��"��
���)�"���	5��	-���� ��������������"��"��
���)�"������C-�	-������-5�(B �����

����������(����-�	5��"�� !"
�"����� Occult Balance ��, �����"��$�
��	5���C-��,� 

���")������"�����������������/�����&��������-���-��	5�G��G�����"�����

�
-��C-#�"�)� G.��)���������'��)����5�����.��������������������&�
-��5��� (Hubbard and 

Kimball 1917: 97 ����1.��� Salamy 1995) G.� �����������(�C��#��'������������	��

��0���*�&  
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����������	5�  �(B ����� �����, � ��� �5  ��� ����% ��- ��/�����&������ 5

7����	��-�����"��"��
�����������)�"��� ����"��/��$%�	���&	(�������"'������)��

�������,�G.� ���'��6&������������%� ��/��'�#'���/��"��,�����1	(������/��"

��0-�"��C"�"��
���)�"������$%�	���& �-��������	5��������)������"��
���$�
�����&�� 

(R.H. Robinson 1992: 106 ����1.��� Salamy 1995) ���������%��&���"/.B�)�	(����5����"��

���������5�
�����	5�5)�)��� G.� ���, �/���	,))�� �	�B������� ��/����/$�'������������	5�

�(�C��%-����(���")���)  

 1.5 ���5���$�' (Unity)  

���)�"���&������	5�"5	5���"��� ���	5���-���-��1%�)�"���!"
	(�������&��

����1��,�C"��-����-���-��
-�
 G.� ���, ��������	5��(���0	5���"	5�	 (�������"���'.�'��) 

(Downing 1921: 44 ����1.��� Salamy 1995: 216) ���5���$�'���������, ������.� �����"5
����

��, �7���7�/�����&�� ���")�����������&������������"����/,�������������������5

����-������� ���5���$�'��, ������������� ���������% ����$�'��"���	5��(��%-���������

/��	��������'��6&�������������'�����/$�'	5�"5�������(���")���)  

Earle (1966: 10 ����1.��� Salamy 1995: 218) C"���-����*��/�����������	5�

	 (�������"���5���$�'�����, � 7 �
-��"���5B   

1.  Dominance �-������������E �-��������&�������������!""�"-� 

5'��������������	(� �����
 ������)�"����-������E 	�B��" 

����
-���#-� ��������)�"����
��  

2. Repetition �������
��.�������$�'	5�����,� ����#���
 ���

)�"�-���
  

3. Major Contrast �������-��	5�5�(������������&������������

�-��������	�B ��" !"
)���-����&�����������, � 2 �-��	5�

����-��5���������/��5���/�"�
�����"��
������ �#-� �5 �%��-�� 

���'�B�7�� !"
���������/���5B  	 (�������&���������"���
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������)�������'��6&/���������-�������/�"�
��	5����"/.B�

����-�����  

4.  Compartmentalization ��-��-�����&������	5�����-�������, ���-�



-�
	5�	 (������, ���.� ��"5
� !"
�#���������������, ������.� ����

�"5
���� ���&��������)5�������-����������/��" )(���� �%��-�� 

�5  '�B�7�� ��� ����
-�� �#-� ����#����-���C� 3 ��� 	5��-��#��"�����

��������� G.� ����-�)�C-����������-)�"�-��
%-�����-���C�

�#-��"5
���� ).�	(�������"�����, ����$�'�����-/.B�  

5.  Interconnection ��������-���&������	5�C-��������������"

�����'��6&	5�5����#���
����
��-�� ��������"�-�	����
$�'

	5�����������5�
�'��������$�' ����
-���#-� �-���/�����C�	5��

G������������  

6.  Spatial Tension and Balance 	(�������"���$�'/���������% �	����
��

��'�B�+��/���%���� �(�"���-������� ���	(�G(B � G.� ����������% ��.�

���/����� ����"�����"/.B�����5�����-����&�������
-���	-�E 

�����'�B�	5� ����.����5
"/��'�B�	5����"����5�%����	5�C-�(�����

���C-��%��& �
-��C��,������"��	5�1%���"����&!"
7% �#��, �

����	5�����������, ����$�'  

7.  Unity of Three ���������"��	��)���)/�����&������������-

	5�5  3 �- �� ��'�B�	5� �'������ ��	���������,� !"
���)�"���

���&������������-	5�5 3 �-�� ��'�B�	5��'�������������, ����$�' 

	�B��5B ���&������	�B� 3 ��))�5�������
��.���� C-����
��� ����

��, ���������/����������	5�����-����� !"
�����, ����$�'��B�

/.B��
%-���)(����/�����&������	5�������C-�#-��������  

($�'��������"���)�� Salamy 1995)  
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���5���$�'�����������$%�	���&������������-��E "����-��)�#-�


�-��������&��/��$%�	���&����������/����� !"
�����������$�')�����������&����������E 

�-��������&���������� (Dominance) "%)�5���#�"�)����5!��������/�����&�������-��E 

	5��/,���� �-�����G.� ������������, ��
-��"5 G.� ���, ����$�'/��$%�	���&	5��-����)���".�"%"���

���)������
%-�����&��������B�E ).���, ����$�'	5������������5�
����������)	5�"5	5�)�

�(�C��%-����(���")���)��	5���"  

 1.6 )����� (Rhythm)  

�������% �	����
���������)������'���	(�������"���'.�'��) )���������� ��

��
��	(������
��C-����������C-�������,� C-�����������������)�-�
 ������)�����G(B �	(�������"

����������C��/����	5���"���
-���-������������"��
����	5��
%-$�
����C"� 	(������
������ 

��"����&��"��/����������� ��	5�) (���, ��-����7-�����
�
-���-����������-�)�5���/�")����� 

(Berlyne 1960; Earle 1966 ����1.��� Salamy 1995) )�������5�
�/������������"/.B��-�
E /������

��
 �%��-�� ����5 �
-����, �����5
���������� (Ching 1979: 368 ����1.��� Salamy 1995)  

)������������B����"/.B�)��6��#��������������� )�����/��6��#���	(�

�������������1.�)�"����������)�"��B���"����� �����)�/��6��#�������-���5   ���-���'������

�(���"����������(���0�-�)�����	5��-������� G.� �)�#-�
���C-���"������5
"	5���, �7�)�����

����������������  

Earle (Earle 1966: 10 ����1.��� Salamy 1995: 218) ��-���-�)������#����-�

���&�������%-���&����������, ����$�' !"
5�������/��)����� 7 ���*�� "���5B   

1.  Repetition ��������������")�����/���%����	5�����
��.���� �
-��

5� (�"���-�������  

2.  Alternation ���G(B ��%����!"
5����	��/�" �������G(B �	5�5�������

���5�
�  

3.  Inversion ���G(B �/���%������	��������/���'���������"���

���5�
�����  
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4.  Gradation ���"(�����C��
-���(�����!"
��������*���
-����.� �

�/��C�����������E �#-� )�������-�C��%-�������������/�����  

5.  Radiation �������������5 �#-� ����-�'���������C������

/��
�����, ���  

6.  Echo ����
��� gradation ��, ����G(B�������%����	5��-���������
E  

7.  Extension ���G(B �����
-����������G.� �	(�������"���*������������	5� 

!"
������*��/��)���������E ��B�1%�	(�����-����
���������'��/.B�

/��'������������������C��	5��'��/.B��
-��#�"�)�  

($�'��������"���)�� Salamy 1995)  

����#�)����������)�"���&������/���������1�#����	��	5���-����5B  !"


����#�)�����	5�5���G(B �����
-���������� (Extension) ��, �)�����	5�5���*��'���*�-����) 	(����

���"�����"��������"����������	5�	5���, �������5�
����������)	5�"5���	(�����"������5
"��C"�  

)�����/��6��#���	(�������")�"�-���
��������
��-��
 “'�#'�������1.�

������*��/��#5���	5���, �������-7% �	5�"%�� ��"�1.�)�����/��#5���	5�����-��)���$�'��"���

����E 	5���*
&�����/.B�” (Kaplans 1991; Lewis 1991: 248)  

 

 
 

$�'	5� 4 )�����/��6��#���	5��	���
%-�����  

	5��: )�����/��6��#��� [���C��&], �/��1.����� 16 ���� 2553. �/��1.�C"�)�� http://www. 

bangkokbiznews .com  
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2. ����������41��'1&�
���#�����%�&���������
����!��"���#�$�#  

 “��������
%-���������� ��������1��	5�	5�)�#-�
�����)���	(�������
�) ���*��

/��'�B�	5���B����)�5��������5
� ���� !"
5����"��	5��-��!
�/���%��-�����7����7�� ...

�������������������������"���)������'-�'���)����(�C��%-)�"�%���" �����)�#����&������	��

��B�	5�'�-�	�
��/.B��'������C"�����% ��.�1.����
���"��)����00��” (Simonds 1998)  

 ������
���&������������� ��/������7� ���G(B � � (�"�� ����"�� ��� �����

������$%�	���&��B �	(�C"�!"
��������������)�"������&������ �������'��6&���

������*��/�����&��������B� G.� �C"���- �%��-�� �5 ���'�B�7�� !"
������*��/�����&������

"����-��)�1%��#������)�"���&������/���$�'��"���$�
���	5���, � 3 ��� G.� �)�C"����7�)��

��� ��� ��
�	�� ���
���� ��� 	5�5�	��	�(���0�����)�"���&�������#-��"5
����

������*��/��������1���� (Hubbard 1967: 98) !"
���������������*�������)�"

���&������$%�	���&�'����(���")���))�����	�	��������������5�.�*�����1�6���
C"� "���5B   

 2.1 7����	�	������% ��.�	5�5�-�'�B�	5� (Spatial Impact)  

'�B�	5�����1	(�������"����������	������&C"� ������/��'�B�	5�����1

������������"����% ��.���)�"�-���
	5������B�C�� !"
/��" �%��-�� �5 '�B�7�� ���������*��	5�

���������� ���
��B� )�	(�������"����% ��.��
-��	5�������� (Simonds 1998) ���������

����'�������(���")���)��B�����(��.�1.�����&	�B��"	5���'��6&�������������(���")���)C-

�'5
���-�'������7-�����
�	-���B� 
 �������(��.�1.����'.�'��) ���������� ����% ��.����"$�
 

���5���-�& ��� !"
���'�)�����
-������������ ���
/������% ��.�	5��������������"/.B�

�����������7% ��#���� G.��)���, �7�������"����(���"�����/$�'	5�"5/.B� !"
 Simonds (1998) C"�


�����
-�����������!"
�#�������*���-��E /�����&�������-���������% ��.��-��E ��'�B�	5� 

"���-�C��5B   

2.1.1 ������*��/��'�B�	5�	5��-�7��-���/$�'��	���� �#-� ����.����5
" 

(Tension) ����-����� (Fright) ���C-'.�'��) (Displeasure) G.� �������������$�'��"���

�'�������(���"��B������5���5�
����&������	5�	 (�������"����% ��.�"����-�� !"
5������*��/��

'�B�	5�"���-�C��5B   
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2.1.1.1 ����.����5
" (Tension)  

2.1.1.1.1 )�"���&������	5���-��
� C-5)�"'����
�� ���5���

G��G���	5�C������7�  

2.1.1.1.2 5���&������	5�C-�� ����
  

2.1.1.1.3 5�%��-��	5�C-����� ���5$�'	5�C-�"��/����������)�" 

2.1.1.1.4 5�-�/���5��'�B�	5�������C� 5�5	5��/���!"
C-5���

7-���(B����� ����5�5	5�/ �"�
 �����  

2.1.1.1.5 5'�B�7��	5��
���/,� ����� �����������-� 

2.1.1.1.6 5���	5���� )�� ��������C��  

2.1.1.1.7 5����$%�	5�	 (�����% ��.�C-���
  

2.1.1.1.8 5��5
���� "�� �-�����������G.��	(�������"����(���0  

2.1.1.2 ����-����� (Fright)  

2.1.1.2.1 	(�������"����% ��.��-����) �-�F�� '��� ������"

�����6��#��� �-���'�.�����  

2.1.1.2.2 ��, �'�B�	5����� ��5�����)����� ������� 5����% ��.�1%�

�(�)�" ���/�� ����5������*��	5��"��� ��-���
  

2.1.1.2.3 C-����1����% �	��	�� �(����-� ����/��"C"� �����)

���"����	5��-�������"�)C"����  

2.1.1.2.4 5���&������	5����� !7�-
��� C-�� ����
  

2.1.1.2.5 ��, ��������5
� ��� ���'�� ���� ������5�
��-�������
  

2.1.1.2.6 '�B�	5���"��5B
� 5�%��-��	5�C-����� C������7�  

2.1.1.2.7 �#��5�
,���������� �#-� �(B ����� �5�/5
� �#��5	5�C-���� 

����5�5�"5
�  

2.1.1.2.8 5��0���*�&��, ���
1.�����	5��-����� ����),���" 	��� 

��������% �1.����	5�����	(�  

2.1.1.2.9 5���G5"�-� ���� �"�� ���� ���'�-�)�� ������  
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2.1.1.3 ���C-'.�'��) (Displeasure)  

2.1.1.3.1 '�B�	5�������� ���C-�����������#�����-����  

2.1.1.3.2 C-��, �����5
� C-�% ��.����
 C-5����7� C-���"$�
 �-�

�����  

2.1.1.3.3 5����������������5"/��� 	(��������������C���������

��"����C-�-�������  

2.1.1.3.4 5���&������������C� }�- �}� �
 ���5����	5��-������5
)  

2.1.1.3.5 �#�� ��"�	5�C-����� '�B�7��	5��-��(���0  

2.1.1.3.6 5�5	5�C-�/�����  

2.1.1.3.7 5����$%��������#�B�	5�C-�-����
  

2.1.1.3.8 5�������� '�-���  

2.1.1.3.9 5��5
�"������ ��.�!�� ��5
�	5�C-����
���  

2.1.2 ������*��/��'�B�	5�	5��-�������/$�' �#-� ���7-�����
 (Relaxation) 

����-����� �"�� (Gaiety) ����'-�'���) (Contemplation) ���'.�'��) (Pleasure) G.� �)��-�7����

���"����% ��.�	5�"5�-�7% �	5��/��C���'�B�	5� 	 (�������"����(���"}�B �}%- �-����
 )���) ���)����00�� 

2.1.2.1 ���7-�����
 (Relaxation)  

2.1.2.1.1 5����������
-����5
��-�
 '�"5 �����  

2.1.2.1.2 �#�/��"������	5��������
��B���-����#�"����� )�

��0-!�C-��B���"  

2.1.2.1.3 �#��%��-��	5��-�'��)����% ��.����
 5���&����������

���"�	5��� ����
  

2.1.2.1.4 �%��-������'�B�	5�	5��"!��� 5������
	5��-�������  

2.1.2.1.5 ����k�����,�!��������	5������ 5���*��	����� 

(Horizontally)  

2.1.2.1.6 ��"�	���5��5
�E ��������/��'�B�	5� �#-� �5/�� �5�	� 

�5�(B ����� �5�/5
�  
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2.1.2.1.7 ���*��'�B�7��	5��-��!
�  

2.1.2.1.8 �#�����-��E �����5
�	5�	 (����7-�����
 ����	�  

2.1.2.2 ����-����� �"�� (Gaiety)  

2.1.2.2.1 '�B�	5�5�������� C-5���)(���"����� 5���#�������

�����, �������  

2.1.2.2.2 5������� �'�����  

2.1.2.2.3 5����������C��	5���, ��� ��� �"��5B
� �
-���/�����C"�  

2.1.2.2.4 �#��%��-������%����	5��-������� �������  

2.1.2.2.5 �%��- �� �5  �����0���*�&�-��E ��, �C�������& 

����-�����#���00�  

2.1.2.2.6 �#��5����-� ��-���"��  

2.1.2.2.7 �#������, ������
 ���� ��, ��(��������!#��#-��  

2.1.2.2.8 5��5
�	5��-����� 	-��	(������������  

2.1.2.3 ����'-�'���) (Contemplation)  

2.1.2.3.1 /��"C-5����(���0 ����5�������% �� ��1��
-��5��� 

2.1.2.3.2 '�B�	5�5����-��!
� C-������� C-5���&������	5���, �

��
����
%-  

2.1.2.3.3 C-5������5�
����������))���������-��	5�#�"�)�  

2.1.2.3.4 ���5����#���0���*�&���5�����'��6&������B���	5�

�������'���)  

2.1.2.3.5 '�B�	5��������% ��.����!"* ��, ��-����� �
���, ������ 5

������"$�
 ��������/  

2.1.2.3.6 �#��5	5�"%��� �
����
,� 7-�����
  

2.1.2.3.7 5����-��E ���)�
	������ ���  

2.1.2.3.8 ���5��5
������, ���5
�	5��-�����������"����5
��(�� ���

����1����% �C"���)������(��.� 
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2.1.2.4 ���'.�'��) (Pleasure)  

2.1.2.4.1 �#�'�B�	5� �%��-�� '�B�7�� ��0���*�& ��5
� ���$�'������

������
-��������	-�	5���, �C�C"�  

2.1.2.4.2 ��������'.�'��)����� �	5���"���� ������� ���

����1��  

2.1.2.4.3 5����(�"��'�B�	5� ���������'�H���
-���-����������)�

�
-����%��&  

2.1.2.4.4 5�����, ����$�'������������
  

2.1.2.4.5 5����"���������'��6&  

2.1.2.4.6 5��������	�������  

)��������*��/��'�B�	5�	5�C"���-���/������ ���������'�B�	5���B����5���

'�)�����
-������������ ���
/������% ��.�	5��������������"/.B������������7% ��#���� 

�#-� ����-���������������)�#��'����(���"7% �	5�5���G.����� G.� �)�#-�
����� �������5�
�������

���)C"���#���/����.� � ��-�����, �7% �	5�5�������������������������� �,����������'������

���"���7-�����
 ������
�) ����������"���'�)�����'���������"����% ��.�������5�����/.B� 

"����B������������).�������"�����������"�����"����� �"�� G.� �)��-�7�������"����(���"

�����/$�'	5�"5/.B�  

 2.2 �����"����/��������
 (Line Expression) 

������
	5�����-�������B�)���"������
	5��-�7����	�	������% ��.�/��7% �

��������"����5���	5�����-����� "����B����'�)����������#�������"�����% ��.�	5��������
-�

	(����7% ��#�'�B�	5�����1����% ������
	5�7% �����������������������'�B�	5�C"�  

����	5��������
�-�7��-�����% ��.���	��������	���� G.� �������(���")���)

����'�)�����#��'����- ����� ����&����% ��.�/��7% ��#�C"��
-������� "����B �����/���)

�����
	����
/��������
�-��E )�#-�
������"���������#�C"��
-������� 	�B��5B 7�	��

����% ��.�/��������
����
-��5������5�
�����C"����$�'/��'�B�	5�	5�����-����� ).����

'�)���������� ��/������� �(����-� /��" ���������*������E 	5�)��-����������"7�	��
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����% ��.�)��������
���������% �$%�	���&!"
$�'�� �#-� �����
����)�#��������������������

����-����) ���5����(�"��������5����
C��%-)�"	5��-����) �-������#�����	�����	5����

����% ��.����� ��-����������������C���)���������������-�
����G.�����C"� ��, ����  

 

�����	5� 2 �����"����/��������
�-��E  
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�����	5� 2 �����"����/��������
�-��E (�-�) 

 

 

 

 

 

 
 

 

	5��: Simonds, J.O. Landscape Architecture: A Manual of Site Planning and Design. 3rd ed. (New 

York: McGraw-Hill, 1998), 193. 

 

 2.3 �%��-����$%�	���& (Form)  

�%��-�������/���/�	(�������"���*���F'��/��'�B�	5�	5���� "������ "��� �%��-��

/�����1�57��-��%��- ��/�����1�����E !"
��� !"
�%��- ��	5�#-�
�����7-�����
)�����	(����5

����-�������	5������� G.� ���
������1����% ������"��C"��-�
 5�������� #�"�)� 5���

�������C��	5���"����&C"� 	(�������"�����5�
����������)C"��
-���-������� !"
�����)��% ��.�

���
����� ����
�-��%��-��	5���, �6��#��� ���).��������%��-��	5���, �6��#����'������'.�'��) 

�������
%-��" (Kallert 1993 ����1.��� Salamy 1995: 194)  

�%��-��/��6��#���	5��-����-����/��1.�C"�)�	(�������"7�	������-�7% �������

7% ��#�'�B�	5� !"
�%��-��	5���5
��-���������B�	(�����/���)�-�
����5����B �������5
"���
��-��%��-��	5�

/��/�� C-�����5
� (Carison 1991; Garrett 1967 ����1.��� Salamy 1995) !"
�%��-��/��6��#��� 

�#-� $%�/� ���-���C� ��������"��5�
��������.����)�����G-��������� ������$�'��"���	5�

�-��������������% � ����% ��.��-������ ����-��������"����(���")���) Kaplans (1989)  
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$�'	5� 5 �%��-��6��#�����$%�	���&	5�5����"��  

	5��: Zen Garden [Online], accessed 16 January 2010. Available from http://2.bp.blogspot.com 

 

 
 

$�'	5� 6   �%��-���
���	5����")���%����/��#5���	5�G��G��� ��, ���0���*�&/������-�������

��'��6&������������������&/��#5���  

	5��: Spider Web [Online], accessed 16 January 2010. Available from http://2.bp.blogspot.com 
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�%��-�������B�����%��-��������	(����'�B�	5� 2 ��� ���"��, � 3 ��� 	(�������"���

��-��
������ ��� "������ "���������"'�B�	5�	5�5����F'�����C"� ���*��	����B�	5��������B�)�	(�

���7% ��#�������"����% ��.��/,����������"$�
 G.� ���, ������(���0������� "���/������'������

�(���"!"
�������-������-���%��-��	5��-��!
�����%��-��	5��
�� �����(���������� ����
�� 

����-��!
�)���,�C"�#�"�)�����% ��.�C"��-���, �6��#��� �����(���	5
����'�B�7���
�� !"


�������-������C-������C�	5�)�	(�������"���/�"�
�� (Berlyne 1971) 

�%��-����, ����&������	5��(���0������'�������(���" C-�'5
���-�(���"'�B�	5���-

����1������������% ����'I�����	5���'��6&������������"��
 �%��- ������1�	��

��0���*�&  ���*��'���* �������&��-'�B�	5�C"� !"
�%��-����B�C-�'5
���-5����-����)�����

�%��-����� ��-5������))������	5���������������������
	����0���*�&"��
 (Hubbard 1967: 

100)  

 2.4 ��0���*�& (Symbol)  

��0���*�&�#�������(���")���)"��
�������'������	5��
%-��)���) ����.����/��

��0���*�& ����1�����	-��	(����/��$�'�	������-��������'���1-�
	�"���#0�	5��F5
����)��

�%��-��	5�����,� ��0���*�&�#���"����!��$�
��/��'���/���	�B����/��)������	5�

'���/��
%- !"
����������7% ����5���"��
���'���)	5�	 (�������"������������	�����������& 

(Wood 2002) ����.������
��/����0���*�&��, ����	�5
$�'	5��-�'.�'��) �����������

���	���)!"
C-����	��������
 /��'��"�"���$�*��������1��"����F��"�.�G.B �

���� ����������������������0���*�&�����, ����&������	5���"�1.�$�*������H�6��

/�������� �'���������"�������% �C"��-�
�/��1.�)����00�� G.� �)�����	�	����0���*�&	5�1%��(���#�

��������������$%�	���&�'����(���")���) C"���-  

2.4.1 ���5
� (Spiral) ���5
���, ���0���*�&	5���-���-	5���"	5�'��
%-	���!�� (Woods 

2002: 44) ��, ���0���*�&/��'�����������)����� ����������	5�/.B�������/�����5
���B���)��"�

1.�������5�
�����/��/���/.B����/�����/��'��)��	�& ��6��#���������	(�	����
 $�'

/�����5
�57������'�H������������!�/�����C����'�#'��� �#-� "���(�!'� "��

	������� ����(��"�� ����%�����������!���!��6��#��� �#-� �����	���  
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���5
���, ���0���*�&	5���#�����5���-�&C-�'5
���-�'�����, ������.����

/��!������-��, ��'�������-�
	5�)��������/.B��"��
 ���C"��"��C�������	���"�������	5�5

�����������, ��%��-�����5
� )�	(�������"����% ��.�5����������'-�'���)��'���/���%��-�����5
� 

���)��% ��.�1.�������*��	5�����-���������C"��������	5�C������!�����-���-�� ��)��"�1.����

�/��C�������������
��������������"��-�%-�����-����������	���"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$�'	5� 7 ���5
�	5��(��	(���, ���"��
�'������'���)  

	5��: Garden Design [Online], accessed 16 January 2010. Available from http://www.penick.net 

 

2.4.2 �/����� (Labyrinth) ��, �$�'	5�G��G�����"�����"��	��/����00��

��*
&��!�� )�"������&�� ����/���/������'������5�%����	5����"�9 ��	6�9 G.� �����1�"���'�����, ����

�������5�
�����$�
������
%-�����"��
����'-�'���) (meditation) ���7% �	5�C"��"��C�������	���5B C"�

�����,���}�B �}%/����00������"��/.B���5����B �  
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$�'	5� 8 �/������������"��-��'�������1.�)����00�������������"� 

	5��: Garden Design [Online], accessed 16 January 2010. Available from http://www.labyrinth 

builders .co.uk 

 

 
 

$�'	5� 9  	���"�����%��-���/�����	5��������6� 	(�������"���'���)C���	��	5�
-���"�� G.� �	(����  

���"7�������(���")���) 

	5��: Garden Design [Online], accessed 16 January 2010. Available from http://debtorby.type 

pad.com 

 

2.4.3 �7�	5�)������!���� (Mandalas) ��0���*�& Mandala   G.� ���
1.� ����

��$�*������I� �����, �$�'���*�&/��)����00��������#���	�������!����	5�'���
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������������ ��"������'��6&�.�G.B �/��!�����)������ ���%�#�"/����������5� ���5�
 5

���*������
��������G.� ���'��6&���)�"�%�
&�������������� )�"�%�
&������B���, �����	�/��

������!�������%�
&����/��)������  

�������������1�#���0���*�&�5B ��, ����&���������������)�"7����� 

"��
����#��%��-�������	���"�� ����#�C�'�-��"��-� ��, ���� !"
����1�#��(���������� ���

�'���'���)����	(���6�C"�  

 

 
 

$�'	5� 10 ��0���*�&/���7�	5�)������!����	5���B�����
 �'�������� ��)���(��.�  

	5��: Mandalas [Online], accessed 16 January 2010. Available from http://permaculturesen 

daverde.blogspot.com 

 

2.4.4 ��"�-��	5���%��& (Golden Proportion) ��, �������-��	5�5����F5
����

�����, ������.������"5
�������%������'��6&/�������/	5�5����������C���
-��C-���� ��, �

��"�-��	5�'�	���C���6��#������5�%�����������!�	5�����1'���,�	���C� !"
���#������

��������'.�'��) )����"�-��	5���
�������������	����"��� ����#���"�-���5B ��, ������

������������������"���������������
-������  

����#���0���*�&�-��E �������������B�)�#-�
�-���������������

$�
��������"����/���)��������!��$�
����
-���	�)�� � G.� �)�#-�
�(�	��C��%-���������

'�)����	5�#-�
������"������ ���7-�����
 	�B�	����
 )���) ���)����00��  
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$�'	5� 11   �%��-����"�-��	5���%��& (Golden Proportion) ����1'���!��������	���C�/��

����5#5���  

	5��: Marcus, Cooper, Clare and Barnes, Mami. Healing Gardens: Therapeutic Benefits and 

Design Recommendation (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 44. 

 

 2.5 �5�������(�C��#����!
#�&	����/$�'  

�5	�B����
5'�������� ���������1���������������% ��5��B�C"�!"
����% ��.�1.�

��������-�/����������E �� ����#��5��, ����	��������(���"��B���-!����G.� �5��� ���


�'���}�B �}%����"�� �������� ��'������$�
��/��7% ��- �
���)�"��������/$�' (Rawlings, 1998) 

�5��-���5��B�5�����
����������1�
%-�������� ����1�(���#�������(���"���$�'	5�

�������
����-����� C-5�5	5�"5	5���"������(���"���*� !"
��������	5�"5��B����/.B��
%-������

�������	����/$�'/����-������� (Rawlings 1998)  

����#��5�����'�)����1.�/��"����%����/����� ��
�)���������,� 

�����'��6&����$�'��"������E ������5�
�����/���������-��#-������ �5���	5���'��6&

���I"%��� ���7����7�� 	�B ��5B ����#��5 !	��"5
�)�".�"%"������)�������� ��-����)��

���!
#�&������(���" G.� ����'�)������))�
�����-�"��
 �#-� �%��-�� �%�	�� 7����7�� �'����� �����

����-������ ��������'�#'������'�)����1.�!����5	�B��"����� ��� 	�B��5/��"��C� '�-�� 

C�7� ������C� � (���� ��, ���� ��)'�)�����#�� ��"�����-������������-�����E �����	5�

����1�'���5���	5�/�"C�C"� !"
����#�� ��"�	5��)��6��#���  
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����������5������(��.�1.�����/�����)�"����5 ����#��5�%-���/������1

���������"��������"/.B�C"������#���������-��	5������   ����(��.�1.������'��6&/���5	5�

����
%-������� !"
�5����5)�"%�"-�/.B���/��	5��5����E )�"%�-��������������"��
��� G.� �7�

���"/.B �)���������$�'/�������� ).����5����"��� ��'���-�/���5�������'��6&/���5

/�����5
� 	�B��5B 57% ���-��1.�����#��5�-���������(���")���)�����	���-�����C� (Rawlings 1998 : 

65 – 87; Salamy 1995: 159-184) "���5B   

�5�"� : #-�
����� �����7% �5��������G. �#����#�� ����F���
�F
��������5B ������-�

	(������������
%-���"���� ��������B ��5�"���)��, ��������� ��������C��(�����7% �	5�� (����5���

�""�������������� 	(�������"������5
"	5�������/.B�����(��G.� ����F���F5
�C"� (Rawings 

1998) 	�B��5B �5�"�	(������� ���"%��,��-������, �)������	(�����% ��.���-�/.B� ).�C-����#��������

�������'�B�	5�/��"��,�  

�5#'% : �����#���5#'%������)���% ��.����
����-�	5��"�	5����)�� �5#'%��1%�

�������7% �	5������������5�������1	(����������C-) (���"�%�����-����/.B�C"� G.� �)�#-�
7% �	5�

5��������!�����5�������/.B� !"
)���, ��������� ������(���������%-)���)  

�5�� : ��, ��5	5�����������(���")���)���}�B �)����������!�� ������)����

�"���� !"
����� ���������% ��.�����-� ������� �����!������-"5 ����#��5���
-�������

)�����1��������
���"��)����00���������1�-��% ����������(������������C"� 

(Rawings 1998) !"
�5��5���!��	(����'�B�	5�"%��,������������'�"5 � ��"������������-��-��

����1�(���#��'����'��!	��5�������-'�B�	5� �#-� ���1�����������"���7� ���"�	5�5��� ���"�5

	������-� ��+"���7� ��, ����  

�5 ������ : ����� ��������"������"���) ���F������F� ����,�����-���������

���}�B �)����������!�� ��, ��5	5�"5�����	(���6��������.�*� �5��������, ��5	5���-������1�#�

���	5�������
�����#����������
,�C"�"5 �
-��C��,������#��5������������C�)�	(����'�B�	5�

"%����� ���	(������
����5
"1%�������
C� G.� ������ ��������5
" !"
����1�#��5/�����1�� 

���" ���	��
�5	�� '�B�	���"���5�������-�� ��, ���� �'����'��!	��5�����������-'�B�	5�C"�  
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�5�/5
� : ��, ��5/��6��#��� �5��-�����"��	(�������"�����������	������ 

!"
��"�1.�#5�����-���������� �5�/5
���B�	(�������"���7-�����
 �����(��������	(���6� 

����'���'���) �5�/5
�#-�
����������������� ��-����#��5�/5
�������C�)�	(��������������C��

�#����#�������	(�������"��������C-��-�)C"�  

�5�(B ����� : ��, ��5����"����(������1��	5��'�������(���" ������)��#-�
�-��������

7-�����
 	(�����% ��.��-������5�-� �-������������% �	��)������(�C��%-��6� �5-��
 ��#-�
	(����

����&/�-�������� ��-����#��5-��������C���)	(�����% ��.�!""�"5�
� G.�����  

�5/�� : 	(�����% ��. �1.������� �� 	6�9  ���5#5�����- �5/��)�#-�
��������

����������-������5����E ���������"�����/�/.B� �5/��	(�������"$�'���������'��'�B�	5����

����.� ��	�B��'�������-��������'�B�	5���������	��
&���������(�� G.� �������
����/�����

�. ���6�������7-�����
 (Salamy 1995)  

�5�	� : �������% ��.�1.���������	6�9 ���)���5/�� ��	�������5/���������"��

����/�	5����
��-��5/�� �5�	�G.G����������/���5	5��
%-������5
� 	(�����5	5��/��-���� G.� �	(����

���"���������/���5����� (Hubhouse 1991 ����1.��� Salamy 1995: 176)  

 

 
 

$�'	5� 12 ����#��5��!	�	5��-����� �-�7��-�����% ��.��������&������(���")���)	5��-�����"��
  

	5��: Marcus, Cooper, Clare and Barnes, Mami. Healing Gardens: Therapeutic Benefits and 

Design Recommendation (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 45. 
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$�'	5� 13 ����#��5��!	�	5��-����� �-�7��-�����% ��.��������&������(���")���)	5��-�����"��
  

	5��: Marcus, Cooper, Clare and Barnes, Mami. Healing Gardens: Therapeutic Benefits and 

Design Recommendation (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 45. 

  

���������$%�	���&/������'�������(���")���) ����(��.������������/���5	5�

�-�7��-�����% ��.�/��7% ��� !"
'�)����!���/���5�����*������(���")���)	5���������

���-7% ��#���� G.� �)�	(�������"7�	������% ��.�	5�"5	5�7% ��#�)�C"����!"
���)�������$�'���	5��-�

'.�'��)  

 2.6 /��" �����"�-�� (Scale and Proportion)  

/��" ���� �����-�� (Scale) �������% ��$�'��"���	����
$�'�����

"(���#5���/����*
&��B�����
/��"/����*
&�������"#-����� G.� ���*
&����1	(������"��

�����'��6&���	-��	-� (Ching 1979 ����1.��� Salamy 1995) �-����������$%�	���&���

���&�������������������B�������'��6&�������%�/����*
& G.� ��#���, �/��"���5
0�	5
�

�'����������������� /��"/����*
&��'��6&������������&/������'�B�	5� !"
/��"/��

$%�	���&��'��6&������1���'�B�	5�	5�C- ��5� 
�/����������� "����B ��������������(��. �1.�

�����'��6&/��/��"��*
& ���/��"/��$%�	���& G.� �)��-�7��-��������% �	����
����'�B�	5� 

(Ellis 1978; Hubbard and Kimball 1917; R.H. Robinson 1992 ����1.��� Salamy 1995)  
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���)�"������&����������������(��.�1.�/��"/��'�B�	5����/��"/����)���

"��
 C-�#-���B�)�	(��������% ��.��"����'�B�	5��"�� ���"����.����5
" �������� !"
�5 �%��-�� 

���'�B�7��/�����1������57����	��-�/��")���������% �����.� ��	�B� Hubbard ��� 

Robinson ��-���-�/��"/��$�'	5�����,���'��6&�����
��-���������������C��/��7% ��� 

"����B����)�"���&������/��$%�	���&����(��.�1.�/��"	5�����,�)��)�"����, ��(���0  

��"�-�� (Proportion) ��"�-����B���-��1.������'��6&	5�5�
%-����-��	�B��"���

�-����.� �/��	�B��"��B� G.� ���, �������������5
��	5
���������"����&	����
�� (Garrett 

1967 ����1.��� Salamy 1995) ��������/����/$�'������������ ���C-� (��.�1.���"�-��)�	(�

������"����.����5
"	5�	 (���
�"�����������% �	����
�� �-�7�������������	��������
-��

C-������� G.� ����	I*J5���	-���-������J/����"�-��	5���-��� !"
����/.B��
%-	5� ���B ���	��

����% ��.�������������& (Ellis 1987: 162 ����1.��� Salamy 1995) 	�B��5B �����������$%�	���&

)�	(�����
%-������&������	5�5�J/����"�-����6��#����
%-�����  

��"�-��	5������)�	(�������"����% ��.�	�B��"������������$�
�� !"
	5�

6��#�����, �7% ��#5�
�#�0����������"�-�� G.� ���"�-��	5���%��& “Golden Section” ��, ������-��-��

	5�����1'�C"���6��#��� G.� �����1�(����������������'��6&���	���-��/��#5������J

/��6��#��� (Rachel Fletcher 1994; Vijda 1989 ����1.��� Salamy 1995) ����(���"�-��/��

6��#�����#� )�	(�����% ��.�������� ����������(���%-���������&}�B �}%	5�7-�����
�����

����1��	5��
%-$�
��/�����  

 2.7 ��� ��� ��� (Light and Shadow)  

���5����(���0�-�#5��� )(���, ��(����/$�'������}�B �}% �����)�1%�'��-�

��5�
�/��������/$�'���)����00�� �����������-��#-�
��������������.�1.������&���#5�����

!������ ���	5��#�������(���"������	5���C"�)��6��#���	5�'�����-����� ��-��I"% G.� ���, ����

/�� (Full-spectrum) ���������6��#���7-��	������&��5����(���0
����-�	�B���/$�'	��)���)

�����/$�'	����
 (Ott 1963; Liberman 1991 ����1.��� Salamy 1995) ���C"���������	��
&��

����������)�	(�����% ��.�5'��������������) �������)�����6��#���)��% ��.��-�����C-

����1���������&�����	5�C"� ���57��-����������	���C-C"���������6��#���	5�
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�����)����"����),���"�- �
	��)���) ���	5�C-��, ����6��#���)�	(����5��"�����&!�

������5
"�%�/.B� (Salamy 1995) 

������������	5���	������)�����&������	��6��#���	5�5����������

�����-����� 5�����	6�$�'������-��% �������G.�����C"� �������1�#�����������

$%��������'�B�	5���,�E 	(����'�B�	5�5����"�� ���	5����)�
��'�B�	5��5B )�#-�
�����)�"����/��

���5��/$�'	5�"5 	�B��5B ����5�������(����-���)���	5�����1��������	��
&C"� �
-��C��,�����

��������	��
&�������	5
���C���)��, �������
 (Gimbel 1994 ����1.��� Salamy 1995) "����B�

).����������������"����"��/��������������/�/������������������� 

 

 
 

$�'	5� 14 ��������'���������"/.B������!"
���)���������,�#-�
����� �����5��/$�'	5�"5 �% ��.�

�����5B ������-�  

	5�� : Marcus, Cooper, Clare and Barnes, Mami. Healing Gardens: Therapeutic Benefits and 

Design Recommendation (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 47. 
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$�'	5� 15 ����#������������������� ��, ������������
����	5�����-�� 	5��-����) ���".�"%"

�����C"�"5  

	5�� : Marcus, Cooper, Clare and Barnes, Mami. Healing Gardens: Therapeutic Benefits and 

Design Recommendation (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 48. 

 

3. �������������%�&���.��������
��)!�)3�$,�����"���#�$�#  

 ���&������	5��#������������$%�	���&5	�B ����&������	5���, �6��#������

���&������	5���*
&�����/.B� G.� �7% �����������1������#������������������������ 

!"
���&������	5�)��(����-���5B ��, ����&����������	5��#������������$%�	���& 	5�)���-��1.�

���������#����&�������-��E �'����-���������(���" "���-�C��5B   

 3.1 ������������"�'�#'��� (Plant materials)  

'�#'���#-�
����$�'��"����-����)���7-�����
 	(�����% ��.��� ����
�����

����	5�����-� )�������)�
'��-� ���*��$%�	���&	5���*
&#��)���, ����*�������	�-��0�������

�� ������C�	5����% ��.�#���������C���0-	5�����-����7-���������� ���)�
�����'�B�	5����

�0�������!�-� G.� �	(�������"�$�'��"���	5��-����
 !"
����1�#���, �'�B�	5�	5���C"�'����
��

�����, �'�B�	5��(�����	(���)����-��E �#-� ����(������
 ����'�� ��, ����  

'�#'���#-�
����$�'��"����-����)���7-�����
 	(�����% ��.��� ����
�����

����	5�����-�)�������)�
'��-� ���*��$%�	���&	5���*
&#��)���, ����*�������	�-��0�������
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�� ������C�	5����% ��.�#��������C���0-	5�����-����7-���������� ���)�
�����'�B�	5����

�0�������!�-� G.� �	(�������"�$�'��"���	5��-����
 !"
����1�#���, �'�B�	5�	5���C"�'����
��

�����, �'�B�	5��(�����	(���)����-��E �#-� ����(������
 ����'�� ��, ����  

'�#'����(�������"�������� ������% ��.�����-/���5��� ������� ��5
� 7����7�� 

�����!"
"��C�#-�
��������"�����% ��.�/���������C"� (Janick ����1.��� Salamy 1995: 

129) "��C�	5�5������������������������/�����"��
�����
�����".�"%"���'.�

'��)G.� �#-�
�����}�B �}%��������� �����	��)(����"5�/.B��C"��5����B � ���'�)���������������

���"�� #-������	5���������� )���	���1.�#-���������������5�
�����/��I"%��� G.� �	(����

7% ��#��% ��.���"�� ��� ��� ������) ��	�B�".�"%"��� 75���B� ��� �������&����E �/�����'�B�	5� G.� �

)�	(�������"����% ��.�1.�6��#������#5��� ����#����!
#�&'�#'�������������/���/�/��

'�B�	5������'�B�	5�!�����������-��-��'�B�	5�
-�
E 	5�5�����, ��-����� �����#�'�����
��)��

�-���-��E  ���������#�'�#'���	5���'��6&�����������	������'	
&/��	���1���#-�
�����

����� ����
������������% ��.�"5�-���/$�' ����#�'�#����7��	5����C"�#-�
���������% ��.�����)��- 

����-���
 "%�� ��	�B������������)���	�����������-7% ��-��#����C"� 	�B��5B �����, �'�B�	5�

����1��)�������"���������������� ������)��/�"�������)��-"%�� G.� �	(�������"�$�'��5�
�

�F�	5�	 (�������"����% ��.��"�%- �����G.C"�  

 3.2 ���*������%����	���"�� (Pavement & Circulation)  

	���"����, �����	5��#�B��#�0������"�������� ���5���������& �(��������C���

	��	��	5��-���
 !"
��������������"����.���� #���(����C��%-�-���-��E /��'�B�	5��'��������

����% ��.��-������ ��������)�������� )��-�7�	������&�������% � ��	�B����	(�7����-	���"��

����1����� ������% ��.�C"�"��
����#��5 ���*��7��'�B� ��5
� �������% ��.�/������������C��  

���������	���"��������"�������������"�����'�B�	5� !�
��)�#����*��

/������������������	5�����"��5B
� "5��-�	���"��	5���, ����������������������C��	5�5������� 

����	��	5��������% ��.��-��!
�)�	(�������������1.����'.�'��)	5��
%-$�
���� ��))�������

���5�����"#��������"���%��(������������ !"
���)�"���5'�#'�����#��	���"����B�

)�#-�
	(�������"����% ��.��-��!
��-���������/.B�  
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$�'	5� 16 	���"��	5�5)�"��
 5��
����5
"������&������/������	��	5��-����) ��	�B�5

/��"/��	���"��	5�����#�"�����*
& �����-�����������"���'.�'��)  

	5��: Garden [Online], accessed 15 January 2010. Available from http://rpgwriters.com 

 

 
 

$�'	5� 17 ����	��	5��"!����
-���-��!
� ���������C�������&����������E /�����  

	5��: Garden [Online], accessed 15 January 2010. Available from http://bexar-tx.tamu.edu 

����	����$�'�5B�(�C��%-�'��7-���������".�"%"�)����E �
-���-������� 	(�������"�����"����� ���

�
%-	��/�� G.����, ������5�
����������)	5�"5 ����(���")���)  
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 3.3 ����������(B������$%�	���& (Water Features)  

�(B ���, ����&������	5��(���0��#5���	5�
 ���
�� ��1%��#��'�����"�1.���0���*�&/��

#5��� G.����, ������
!"
��
	5����7% ��#�C"��5��� '�)������������	(�����/���)���#5�����/.B� 

����������(B ���)5����#��(B ����
���*�� 5����������C��/���(B �	5�����-�����G.� ��-�����

����% ��.�	5�����-����� �(B �	5���,����)������ ��������"�������������F������F� �-��6��#���/��

�(B �	5�7-��!
�"��
��5
��������������C���
-���7-����)�	(�������"���7-�����
 ������)����5
�	5�

�"����, �)�������������1.�#5������������"��- !"
��#���(B �	5���, ������ ��, ������
 ���

�������C���
-������������-��(B �	5��
%-���� (Kellert & Wilson 1993 ����1.��� Salamy 1995 : 134) 

������)����������F���
��
1.���/$�'/���$�'��"���	5�C-"5 ��/��	5��(B �	5���, �����������

����"#��� ��, ���0���*�&/�����-������	5�'��'5
���������	6�9  ����������C���
-���"�����B�

�-���/$�'��������, ��
%-	5�"5  �
-��C��,������#��(B ������)5�)�	(�������"���'�)����

����% ��.� ���������"��������������������&������	����B�/�����  

�(B �5�������1�������	������&������6��#���	(�������"����.����

����-������� !"
��)�5���C��-��������,�������*��/���(B ���$%�	���& !"
�F'�����/��

�(B � '����
���'���������"���'���)'�)����������"��� G.� �#-�
����	�)������.����5
" !"
��)�#�

)�����/���(B �'������(B ���#-�
����� ��������"���'.�'��) ����#���5
�/���(B �'������(B ���#-�


����5
������	5�C-�-�}��C"�  

 

 
 

$�'	5� 18 �(B �����1�#���, �)�"���)�(���������'-�'���)C"���, ��
-��"5  

	5��: Garden [Online], accessed 15 January 2010. Available from http://2.bp.blogspot.com. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52�
�

�
�

 3.4 �����-����������� (Garden Architecture)  

�����-�������������"�1.�����������/����*
&������
%-�-���, ��-��/��

6��#��� ����������1"(����
%-C"��
-��	�	�� ����#������-�������������������.����!"


���������������-��/��'�B�7����7��	5��
��/��!�����������'�B�7��	5��-����-/��'�#'��� )�

#-�
�-�����$�' �%��-����������� "!�-�/��!��������	5�����,� !"
���&������	����B�	5�'�#

'����#�����
."#-�
���������%� !��� �������% ��.�!�����/��'�B�	5�	5��-����)����-�'��)  

��)�#����&������	����B��-�����	���/��'�B�	5�������"���*���F'��������"

�����
 ���������	5���������(��.�1.������"�����
�������������
 �'��������

��������������#����������������	������C"� ��� "!������������-��
�����
�����'����

�(�'���
-�����C"� !"
����'�)�������"�	5���������$�'"��}� ������"��
 �����)5���

���������&����������E �'����-�����$%�	���& �#-� ���� ��H)��
& �(��'��(B ��� ��� G.� ��#�

���!
#�&�����	(���)���'���*�-��E !"
��)�#��-����������� �5 ��� �����"�-��/�����C"��5�

"��
  

 

 
 

$�'	5�  19  	5��������5���)�"���C�����(����-�	5�����1#���#�����/����� ������  

���������&�(���"	�B����
������
-��5�����	6�$�'  

	5��: Garden [Online], accessed 15 January 2010. Available from http://learners.in.th 
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$�'	5� 20 ���&����������E ����1�(���������'����-��������������"�����
 ����-����

�����C"���, ��
-��"5  

	5��: Garden [Online], accessed 15 January 2010. Available from http://learners.in.th 

 

4. ��4%#��������	
	��1����  

 ���������������$%�	���&�'�������(���")���)	�B� 3 ���/����B�5�����'��6&���

�-�����G.� ���������� !"
����(�C��#��������������B�C-����1�(�	������",���#�C"�

	�B��" "����B�).����'�)����1.����������-��$�'	5���B� /��"/��'�B�	5� ���-7% ��#�������

��))�
	5��F'���)��)� ��, ���� 	5���,��-�)��-��������������������(���")���)������"/.B�C"� 

 ���������������$%�	���&�'�������(���")���)	5�������������&)��	�	��/������ 

����1�(���#����!
#�&����������$%�	���&�'����(���")���)	5�	 (�������"���'.�'��))�����

�% ��.� ������% � ������'.�'��)����"����00�C"�����(�C��#��
-������� !"
)�	(�������"

�����������5�
���5
�������)������������������(���")���)����E G.� ��(�C��%-����(���"

)���)��	5���" "����B�7% ���)�
).�C"�
�����
-�����5�.�*� !"
)�'�)�������	���1.���65��� ���

�������	5��#������������������������",�	5��-���������(���")���) �'�����������)�
)�����

	�	���������5���#�"�)� �����,�$�'��
���/.B�  
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5. ��1)�-�'� McLaren Health Care Village (Garden of Healing & Renewal) 

 #���!������: Garden of Healing & Renewal 

 	5���B�!������: McLaren Health Care Village at Clarkston, Michigan 

 �5 	5������: ������������B���-�5  2005 "(���������-���������5  2007 �������,)���5  2009 

 ���B�	5�!������: 4 ������& (10 C�-  ���� 16,000 ��������) 

 7% �������: Professional Engineering Associates (PEA) 

 '�B�	5� 4 ������&/�� Garden of Healing and Renewal C"�������������!"
 ���*�	 

PEA (Professional Engineering Associates) ���C"���������� design award from the Michigan 

Chapter of the American Society of Landscape Architects (ASLA) !"
���������)��������

������$%�	���&�'�������"������5
" '�B�	5�����5B��B��
%-$�
�� McLaren Health Care Village 

!"
 PEA C"�#-�
�����'�B�	5�$�
���%-�������-��	5�)�����1�#����!
#�&)�������, �6��#���

�"� ��-�����������������C"��
-������� ���&������/�����)�������C�"��
 “Outdoor 

Room” )(������ !"
��-��'�B�	5�	5������� )��#���65�-�����������"������5
" 

 

 
  

$�'	5� 21 	���5
$�'$�
����� 

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 
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$�'	5� 22 	���5
$�'$�
����� 

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

 
 

$�'	5� 23 	���5
$�'$�
����� 

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 
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$�'	5� 24 	���5
$�'$�
����� 

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 
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$�'	5� 25 �������  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 
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 '�B�	5�/���������1��-���, �)�"����E 4 )�" "���5B  

 5.1 '�B��(��������C��-���� (Contemplation area) 

'�B�	5��5B ��, �'�B�	5�	5������!���������C��-���� ���'�)�����
-����5
���� ����

���	(���6� ��, �'�B�	5�	5�C"����������������-��	5���5
����/��!������ G.� �5���*����, �'�B�	5�

�- ��/5
�#��- 	5�5�����"#����,����
 5�������������'�������-�
�-������	�� /��	5��'��"�'���

������#���	��	���&/��'�B�	5�#�-�(B �/���- �G.� ��
%-"�������/������	���"������� G.� ���, �'�B�	5�	5�5

�"��  ����������
/���}� �&� "���0�����"�� ���C�"��C�
����� G.� ������$%�	���&�- ��/5
�

#��-���'�B�	5�  �'���������"$�
 ���������*�������"$�
/��'�B�	5� ��� ����5B ).�����1

����,�C"�)������	���"��	5��%���-�'�B�	5� ��-�,C��'�	5�)��������% ��.�1.������, ��-����� C�'�-

	5��/5
�#��- G.� ������/���/������-'�B�	5� 	 (�������5
���������������������% �1.������, �����

�����)��  

)�"!}���/��'�B�	5��5B ��� ������������"���������	5��
%-�������G.� ���,C�"��


����5������,�E	5���"��������������B� ��� ��"����-������E!"
���/��'�B�	���"���5}� � �-��������

�5�"� ����5���/���������B �/��05���- ���B�)���"���'�B�	5�$%�	���&!"
��� �'����������7��/��

�������-� ��/��	5��5���/�����,��������5
� ����
,� �����������/ 

 

 

  

$�'	5� 26 �$�'��))������� ��� Contemplation Area ���5
��	5
����	���5
$�'	5�C"�������

������C��  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 
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$�'	5� 27 	���5
$�'/�������� Contemplation Area  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

 5.2 ��� ����/����� (Labyrinth) 

�/�������, ���0���*�&!����	5� �#���, ����-�/��%��(��������	(���6� 

(Meditation) ���� ������*�)����00�� (spiritual Healing) �/������5B������"��
��"��
�%�

�������
 	5����������	���"���-�������C�
���%�
&����/������ !"
����	���"������1�#�

�'����������(������
 ��������1�#����������	(���6�C"��
-���������
 �����)�
 "(��������

!"
 "�.Herbert Benson at Harvard Medical School's Mind / Body Medical Institute G.� �C"������-�

����������(���0�������"��	(���6���B� )�5�����	6�$�'�%�������"�������� �������G.� � "�. 

Benson ��5
��-� “relaxation response” �5B  )���, ����!
#�&�
-��
�������
�
���-���/$�' ��	�B�

����"���"��!���� �������������
�) #-�
�"�������"���B���� ����"��������C-����  

����"�����/�������, ���.�����%����	5��-�
	5���"�������������"��	(���6� ���

��"������,�1.����!
#�&�-���/$�' 	(������, ����&�������(���0/��$%�	���&�'�������(���")���) 

G.� �5� ��1�������&�'����"������5
" �%�
&����/���/������5B ��, �������(B ��� G.� ��1��	5�)�1%�

�(���"!"
�����-��(����-�#-��	��/���(B����7��"��7-�����������!���� G.�������%�
&����/��

�/�����1%�'����� '�B�	5�G.� ���������'�����	���'������/���1��	5�	5��F'���)��)� ���/��
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'�B�	5�	��E���1%������������"����� �'������'������6��#�����-7% ��#� 	���/��/������	���"��)�

�������C�	��!"
	��������� !"
5 ��� Birch �5����������7���!��� �'�����, ����������
��"�

	��	��	5��(���0 ���5������5��������-�	5��/���/�����"��
 1�����C�
����� ����%�
&����/��

�/������5B  )�'��-��������-���5
����C�5��5
�	5�7�"�'5B
����C�G.� ���������������"�)������

7% ��/��#"��
 

 

 
 

$�'	5� 28 	���5
$�'/���������/�����	5�C"�������������C��  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

 
 

$�'	5� 29 	���5
$�'��))����/���������/�����  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 
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$�'	5� 30 	���5
$�'��))����/���������/�����  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

 5.3 '�B�	5����� (Sitting area) 

'�B�	5�������, �'�B�	5������)���(���������
5�
# ����J���'��6&/���������� 

���7-�����
 '�B�	5��5B ��B ��
%-��	5�G.� �����1����,�C"��-�
 ��� ���)�"��"/��	���"���������

	���"������� ������!���G.� � ��, �C����C����7���!���	5������������ ��5 }� � G.� �5#�

����������5�"� ��, ��(B ����������/�"6��#��� #��5�"���, ��(B �'� !"
F������/���(��'�

���)��������"��
�(�'%"G.�������������"���)	5���	��������,�1.�$%�	���&�'�������(���")���) !"


�����5B!���)�#-�
�������1	(������	�����7% �����C"��-�
 

'�B�	5������5B ��B��
%-�����"" ����� ������/������-��'�B�	5��(��������C��-����G.� �

)��
%-��'�B�	5��-/��!������ '�B�	5������)��	5�/�"�
 ������5B  	 (����7% ��/��#����1����% �1.�����% ��.�

/���������� !"
���	�������������#������-'���/� 
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$�'	5� 31 	���5
$�'/��������'�B�	5�����	5�C"�������������C��  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

 
 

$�'	5� 32 	���5
$�'��))����/��������'�B�	5�����  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 
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$�'	5� 33 	���5
$�'��))����/��������'�B�	5�����  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

 5.4 ����(B�'� (Fountain plaza) 

����(B �'����5
��������C��(���������7#�0��0���'����"������5
" !"
���

���7% ��/��#�������1����% �����% ��.�/�� ”�����5����(Getting away)” ��5
�/���(B ��� ��C�1.�

�����/���-��(B � ���$%�	���&!"
��� G.� �	(�������"������5�
�������#����� )��$������5
"	5�

���"/.B�����))����G.� ���)�'�$�
����	
��/���/$�' �(B �'�!���G.� ��
%-���/�����'�B�	5�����	5�5������

���
 �����5B!
����!�����,�E �(B���, ���0���*�&����/��������*� ���#-���(B �	5��(��(B �)�����-��(B �

/��#�#�!���� G.� �C-�'5
���-7�����5
�	5�7-�����
/���(B ��� ��-
 ����, ���0���*�&	5��/�����

�(���" ��� ����(B�'���, �'�B�	5�	5��
�)���-��	5������/����� ��-����1�/��1.�C"���"��)������	��

�"������ �������1�����
&�����5
�/���(B�'� G.� �)�C"�
����5
�C"������	��'�B�	5�/������5�"��
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$�'	5� 34 	���5
$�'/������������(B�'�	5�C"�������������C��  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

 
 

$�'	5� 35 	���5
$�'��))����/������������(B�'�  

	5��: Garden of Healing and Renewal [Online], accessed 22 January 2010. Available from 

http://www.peainc.com 

 

6. ���	�����&������
���������������
����!�����"���#�$�##����1)�-�'� 

 ���������������%-������-��5B  5���*������-�����C�����-��)�" !"
5

� ��1�������&������������������ ����"������5
"�����-7% ��%���
� ���7% ��- �
)��!��'
����

�-��E �%�
&���*�!������) ���!�����,� 	�B��5B 7% ��������������(���0���6��#�����	���1��� 
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�
�".�'������6��#������-���B���#� �- �������������G.� �� (��.�1.��������% � ���

����% ��.�	5��-�'.�'��) !"
����5B5����������$�'��"���	5�� (���")���)	5�����1�������)��

	I*k5C"� ��-����� 	(�������"����������(���")���))�� 

 6.1 ����% ��.��-�����1�����C"� ��������, ��-����� 

6.1.1 	��'�B�	5�����1�/��1.�C"��-�
 ����������% ���5�
����'�B�	5���-7% ��#���� �#-� 

�� �
	5�����1��,�C"��
-���"-�#�" 

6.1.2 ���	���������-7% ��#���������������#�'�B�	5���� Active ���� Passive 

6.1.3 5�%����/��	5�����	5��������
����������/��7% ��#���� ������)�"

����1�������
��
���������C"� ����1�#�������, �'�B�	5��-����� ����������	����� ����

�����	�����, ����-��	��/��"��0-C"� 

6.1.4 5'�B�	5��(����������, ��-����� ���'�B�	5�����(�����	(���6� ������5�

����� ���5����-�����	5�5����-�'.�'��) 

6.1.5 5������"$�
�-�����#���� 

 6.2 �����������	������ 

6.2.1 5'�B�	5��(��������#������-��,�E��)�"�-��E 

6.2.2 ����� "���������)��" 	5��������% ��.�1.������, ��-������(����������	�� 

6.2.3 5�%����/��	5�����	5��������
����������/��7% ��#���� 

 6.3 ����������C��	����5�� 

6.3.1 ������'�B�	5�	5�".�"%"��������C��#�'�B�	5������)�� �'����������"" 5

�k���'��6&����(B� '�#'��� ��, ���� 

6.3.2 ������'�B�	5�	5�����������	(���)�������$	����(������
 �#-� 

	���"���(������������(���� ��������(���"�-����
 !"
	���"��)�5���#����,����
 ���5���

�����'�	5�)�C���, ����- ��������1�/,��1�/,����	�����C"� 

6.3.3 ���������#�� ��"�	5�5�5��� ����7����7��	5���	���������
 	(����7% ��- �
	5�

��
��C��-���� ����1�#����C"� 
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 6.4 ����/��1.�6��#��� ���������5�
����������)	5�"5 

����������$�'��"���/������-���-��E���%-������������'.�'��)��

�������% ��������% ��.�)���������� ��"��
�������� "���5B  

6.4.1 ��5
� /���(B �'� ����(B ���	5������ �������	��7�������������
-���-��!
� 

�����5
�����&�-��E �#-� �� ������ 	5�����
�
%-��'�B�	5��"� ��� ��C�1.����C-C"�����$���

	����5
�)�����)��)� ��, ���� 

6.4.2 ����� )��"��C�����#��" ��������/���- �C���	���1���	5��� ����
 

6.4.3 ��7�� /������""	5�����-� ��7��/���(B �	5��������C�� ��	�B�7����7��

/�����"�6��#����-��E	5�1%�������#��'�������� �������7�� 

6.4.4 $�' ��������	5���� "����� ���	5���, �6��#���!"
��� ������

/�����$�
��	5��-����� ��������'��))���������% �$�' G.� �����1�6���
)���������

������C"�"���5B  

6.4.4.1 ���)�"���&�����������$%�	���& (Landscape Composition) 

��
1.� �����'��6&/�����1����$�'��"���	5���, � ����� C"���- 

6.4.4.1.1 5����7�	5��/���)C"��-�
 5���G��G���	5������ 

��5���5�
�����#��%�	��	����/�����	5�5���G��G��������C� 

6.4.4.1.2 5� (�"��/��'�B�	5� �������/��1.� 

6.4.4.1.3 5����"��/�����)�"������&���������� ���

���������$�
��'�B�	5� !"
����#�������
	5���'��6&��� ���5����-������� 

6.4.4.1.4 5���$�'�����, ������.������"5
� 

6.4.4.1.5 '�B�	5� ��� "!�-��'������ "��� ����-����� ���5

�k���'��6&	������ 

6.4.4.1.6 �#�'�B�	5�!������'�������������, ��-����� ��������

��������� 
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6.4.4.2 ������*�������)�"���&������$%�	���& (Characteristic in 

Landscape Composition) ��, �������*��/�����&������	5��#������)�"���&������/��$%�	���&

	5���, ������ !"
5���'�)������������ 

6.4.4.2.1 ����#��%��-�����������
	����0���*�& 

6.4.4.2.2 ����#��5�'������7-�����
 �������� ������"#��� 

6.4.4.2.3 ����(��.�1.���� ����-�����'�B�	5� 

6.4.4.2.4 ���������/��"��"�-��	5������	5���'��6&������

�#���� ���)(����7% ��#���
 �������� 	(�������"����% ��.����
	�B���
����) 

6.4.4.2.5 ����#����*��'�B�7����7��	5���������'.�'��))�����

�� �����7�� 

6.4.4.3 ���&������/��$%�	���& (Landscape Elements) G.� ���, �

���&������	5���*
&#�����'.�'��) !"
5���*��"���5B  

6.4.4.3.1 ���������	���"��	5�#�"�)��/���)�-�
 5� (�"�� 5���

�.�����
-������� ���������	��	5��(�C��%-)�"���)	5��(���0 �-����� ���&����������E 5

7����7��	5��-����) �������
 ���	5��(���0C-��	������)����"���)�� 	(��������
������� 

��	�B�	���"��5��"�� ���������"#��	5������G.����, �����-������������(������
 

6.4.4.3.2 ����#��(B ��������������
���� ������������� ������

#�-#�B� �"��5
������)��'�B�	5�$�
��� ����������5
�	5��"#��� ��	��������-�� ".�"%"�����

��� ���)���5B 
 ������1�#��(B ��������-/�������, ���0���*�&�-��EC"��5�"��
 

6.4.4.3.3 '�#'��� ����#�'�#'����'�������-��� 5�%��-�� �5��� 

������� ���������	����������5
�	5����
�% ����#�'�#'���	���1���	5����������� ����
������


�� ����#�'�#'�������-/����0���*�& �������1��, ����'���	������(���"���*�C"��5�"��
 

���&����������E �#-� ���� !��� �����5B	5�����G.� �5�%�����������
 �'�������

���!
#�&�#���
/��7% ��#���� ��C�1.�����#��%���B � ���1�� ��B � �(��'� ��� ��� �'���������5��� 

7����7�� �������� �������&������	����B� ��, ���� 
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���)! 4 

������.)�	 (Green Roof) 

 ���"5� 7% �����,�����(���0�������'6��#��� ��5
��% �	5�)��
%-�-����6��#��� ���

�% �)�����*�6��#���C"��
-������� ��-����5���'�H���	�!�!�
5 �����"�����
����5��

/.B� �����'��6&/����*
&���6��#����,�����"�� ����)��0����!�/������ �������-�������'���

���������/
�
���/�����#��� 57�	(����'�B�	5���� "!�-����'�B�	5��5�/5
��"���
�� �����-������	5�5

��/.B� �-�7����	�!"
����-��$�'��"���	��6��#��� ���������5
����������&�������"

����)��0	5�5��/.B� ������)��"�������� ��������, ����������	�/�������-������	5���*
&

�����/.B� ��/��	5�'�B�	5���� "!�-��5�/5
� �	�6��#���	5�
 �����������
%- 

 ���	5�������� ������)��$�
�������
�������/.B�C� ��������, �����)(���, � 	5�#-�


�� ������*
&)��������"���$�
��� ��, ������7������#�B�	5���	5�#-�
�����������
 ������"

�$���	5�������-�����#�'�B�	5�$�
������� �����-�-�������C-C"���, ��'5
�'�B�7���������� 	5�

#-�
���������""������	-���B� ��-������"/.B�/�������� 57��-�����"��/��'�B�	5�����(B ���7��

"�� G.� �����"��/��'�B�	5�����(B ��5B�-�7����	�!"
����-����-��(B �������������!"
��  �5�	�B�

���	5��(B ���C-����1G.����"��C"����	-��"� 
 ����)�-�7����������(B ����"���"���
�� G.� �)�

�-�������"��0��"��	��"������57����	��-�!�������������C"� 

 ���-���������� �����%�'�#'��6�&�������� ����������/5
� )�C-�#-��������- ��-

/��%�	������.�*�������	"������� �� �������/5
� ����-/��7����	��-���� ���"�����

����	�C	

��5) (���" ���5��0��	5�C-��)��"�"�C"� ��-�
-��C��,"5 ���������������)���(��.����

����	��������(��������������	5�#-�
����
�"'����������"7����	�������"��� �����, �

����	5��(���0	5������(��.�1.���������� �1����� $%��1����� ���	���- �
	5���5�
�/��� ����������

1.�7����	��-��$�'��"��� ���"%�����*��$�'��"��� ����������
�"'������ 

��������C�)������������'�������� ���!
#�&�#���
 �����*
&�'5
��- �
�"5
� 

1. �	������.��������.)�	 (Green Roof) 

 ����'%"1.� �������/5
� ���� “��5��%}” ��)5����5���C�C"�����-���������


��B���-����5
�����	5�5������"������-�"��
���1�����C� �����������0�� C�)�1.����������

��������(�������/��"��0- 
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 5�����)�
������	"�����5�
������5��%} �����
E �%���� �����
/���(��-� 

��5��%} ��)��-����C"���, � 2 ���-��0-E ��� 

 1.1 �������/5
� ����-/���	�!�!�
5����� ������������1����
����'������

����
�"'������ ����	5����	"������"��-����������	�!�!�
5��
��-	5�#-�
�"����$%� �"���

�#�'������ �����$����-����
 �-�������������"/�����'�H���
-��
 ���
�����%����/��

�1����
����5�/5
� (Green architecture) �����1����
�������" (Clean Architecture, Clean 

Technology) ����	5��	�!�!�
5������������-����������1����
��� 	5�� (��.�1.�����"

7����	��-��$�'��"��� 

 1.2 �������/5
� 	5���
1.� ������	5���, ��5�/5
�)�����5'�#'��6�&������
%-/����� C-

�-�)���, �'�#'��������*��'�#���"�� C����B�
 �������*���"E �,�� !"
����	5�����(��.�1.�

7����	��-��$�'��"���!"
��� ��������C�)�����������$������
 �������"����#�

'������/������� G.����)��-�C"���, � 2 ����$	 ��� 

1.2.1 �������/5
�	5���, ���������� (roof garden) ����1���C��#���
'�B�	5�C"� 

1.2.2 �������/5
�	5�����	5������%�'�#'��6�&�������� C-C"�����	5����!
#�&�#���


  

 ��5��%}
 ����)��-�C"���, � (Scholz-Barth, K., Green Roofs: Stormwater Management 

From the Top Down ((n.p.): (n.d.)). 

 �������/5
��#���
 (Intensive green roof) ��� �������/5
�	5��-����!
#�&�#���
 �#-� 

�#���, �������������� '�B�	5����	�����/������� �������/5
�	5�)�"�
%-���%�����5B )�5�(B ����� 

1,500-3,000 ��!����/�������� �������������"%�����*�����-� 

 �������/5
�C-�#���
 (Extensive green roof) ��� �������/5
�	5��������!
#�&	��"���

������"��� ��, ��������/5
�	5�5����.�"�� 1-5 ��B� ���5�(B ���������� 300-1,000 ��!����/

�������� �#�'�#'��6�&/��"��,� �#-� �0������'�#���"��	5�C-!����C-�������"������� 

 ������.�*����B ��5B  )���-��1.��������/5
� �������
	5���� 	5�5����#���
/��'�#

'��6�&�/�����5�
�/���"��
 !"
'�)��������-/��7����	�	5����"/.B�!"
����-�������"��� ���

)�"����(B ��� (Stormwater Management) ������������!"
��/��������B���-�����/��"��,�E 

�#-� ����	5��
%-����
 C�)�1.������/��"��0- !"
��������-/��6��#������������"��� ���

��"7����	���������	6�$�'/���������/5
��������������)�"�������(B ��� ��1.����#-�


���������$%������ ���C-C"�) (���"�%���� ����%�	��/��������  
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$�'	5� 36 Green roofs 	5���, ���������� (Roof garden) ����1�����#���
'�B�	5�C"�  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org 

 

 
 

$�'	5� 37 Green roofs 	5���, ���������� (Roof garden) ����1�����#���
'�B�	5�C"�  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org 
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$�'	5� 38 Green roofs 	5����������%�'�#'��6�&�������� �'����"�����	��� 

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 

2. ����$4.���������������.)�	 

 �������/5
���� � ��5 ��%} ���"/.B �)������������'�B�	5��5 �/5
�������	5�5���

�����-��������"��/.B � ��-�������/5
�
 �� ���"/.B ��'��� ��, ����	������������ 0��

�$�'��"���/��������������� 	�B���0������������)�"����(B ��� 	5�	 (�������"�(B �	-� ���

��0���$�'������������������/������$%����/�'�B�	5������5�"��
 

 ���������������/5
�C-�#- ���� ����-�����
����	� �#-� �
���� ���� � ��� 

�����G��&���"&�������I* G.� �5����#��������/5
����-� 10 �5 ���� ����))�����5B  ����	�

����+������ ����"� ���05���- � C"�5����-��������������B ���, ��J��
	5�������������#�

�������/5
������
E'�B�	5� �'���7�	��"����$�'��"����5�"��
 

 �������/5
���
����������������/5
����%����	5���5
��-�
	5���" ��)��, �������C�

���1����'�B�	5�"�"}� � 	�B��'��������
�� #-�
�"�����������"�����	���)��'�B�"�"�/,�

�������� �����-�-���, ��������/5
�	5�5/��"��,�����5'�#'��6�&�������)(���"�����)C-���7�

������"����$%�	5��"-�#�"��� �5�	�B�
 ��5/��)(���"	�B���������/���(B ����� ���/�
��
 ���"%�����*� 

��	�B��%����	5���))���, �/��)(���" ��� ������	5�C-C"���, �"�"}� ���)�C-����1��%�'�#'��6�&��

���"������'���������������/5
�C"� 
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 �5���������.� �/��������"�������/5
� �������'��/��'�B�	5������� '�B�	5�������	5���, �

���"�'�B��/,�����'�B�"�"�/,� (Hardscape) ���������'�B�	5����� ��, ������,�������������

���������� �����	�������������������������� G.����, �������/��������"����k����& 

�������-��/������$%���'�B�	5����� ���'�B�	5���� "!�-�#������ 	5�
 ��C-C"�5���'�H�� 	5�

��5
��-� ����k����&����������� (Urban heat island effect) G.� ��-�7�������"����������/��

�$�'����� 

 ����"��/��'�B�	5�����(B �����������)������'��/.B�/�������-���������'�B�"�"�/,���

����	5��-�7�������"��0���(B �	-����7����	���	��������E�-��$�'��"��� ��, ��5�������

��.��	5�7���"��������"��5��%}/.B��#-���� 

 

3. %�&	$����$��.��������.)�	 

 Hanging Gardens of Babylon (�����
����!��) G.� ���, � 1 �� 7 �������)��
&/��

!����)��, �������/�� Green roofs ���� 600 �5 �-�������&�����# �	-�	5�5/��%����	.�C����-�"� 5

/��"����� 100 }�� 
�� 100 }�� �������, �#�B�E�"��������C� ����
��H)��	�& !"
5!��������!���

��, ����'
���(B ����� /�����!"
��� �����#�B��%���"�%� 75 }�� ����������
�(��'����� 

�-����/�������� � (B�"��
������
�� 16 }��  

 ��%������"��
'�#����$	����������-� #�B�"������	���(B �C���-�"��
��+����	�

"��
�(B ���"�� �����"	-��������/��C����7��"�� �'���������#�B�/���(B �C��1-�
�	��5B 
�'�#��

������ �-��	5�"��5�������'5
�'��,)���%����C���0- �-��'�B�"��	5������-� ����-�"��
C�"�� 

C����"���������
�-��E ���"���	���"��C"��������""	5��-���1.�'��6&C� '���5����#��

�(B �)���-�(B � )������-��(B �C���5B
����C����"�5  ��))���������
����!��C"�����%0C��"��B�

����  
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$�'	5� 39 Hanging Gardens of Babylon ���������
����!��  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 

 Green roofs 
�������*	5� 19-20 �-�������5B �������1'���,� Green roofs ��

�%-������,�E	���C����1�	�5�
�!�� ����7��-����0- ���")�����	(�/.B�����
��, �6����5


	���1��� �#-��"5
���������������)�� �����#5
��� /�� C	
 ��� �/� ��- Green roofs 5

����(���0�
-���.�G.���-���������� 	5��
%-����$%�/�C}�'�������1"%"G����- �7��1��1-�� �����, ����

�����(B��� �-���%-���������	5�"5�
5�
 

 �������(���0 #��#��	!����	���"5 ��� #-�
���*�����$%�/����������
,����


'��������	�B������������������ �(�����!���� 	5���,����*�7���7������ ������, ��������& 

����$%�	5�5����
,�$�
��)�� Green roofs ��B���, �����	5�5���!
#�&�
-��"5�-�����&��5B
� ���#-�


1�������  
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$�'	5� 40 Green roofs �����-���-������ Faroe 

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

��� ��� Atlantic Ocean ���/����������������	� Denmark  

 

 
 

$�'	5� 41   Green roofs �� Newfoundland  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

�1�����"���������	5�C"�1%������������*&C�� )�������� �"���, �	5��
%-����
 /��#��C���B�  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75�
�

�
�

 
 

$�'	5� 42 Green roofs �����-���-��}��&�������& ���� Heidal ����	� Norway  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 

 ���������*	5� 18 '�����#����1�����"�����5
�������� ��5
��-� Sod roofs ("��	5�

5�0����, ��7-�E) 1�"����
�����*	5� 19 5����-���������������#�"!"
#���
���� �(����" 

	��
 ��� Sod roofs ��#���, ��-���� ���������5$�
G.� ��#���#�B�	5� 5 /���������� C"�'������

�%������������)������-���������� 80 �5  )�������������-������ G.� �1���-���, ���������&

�	�!�!�
5��-/��
����B� 

 Green roofs ��-���-	5���"��-���.�� ������	� Switzerland ��������� �.�. 1914 ��, ����

������!��	(��(B �������� Wallishofen ���� Zürich 5�����������5������, ����B�	5� 30,000 

�������� �'������*�����
,�$�
������� �����C-������	5��5
����!���#�B����� 5�����-#�B�

����
�(B �"��
���"#�B�"����� 15 G.. �������������5�	5�C"��� ���������G.C������"��

���

��
 5��,"�0����"�)��"���)��0����!�/.B���,'�B�	5�  

 �.�. 1930 �������� Green roofs C"�1%��������������	5�'������
/��Rockefeller 

Center ��, ����*�� Extensive green roofs (�������"%������#����!
#�&��, ����'��7-��) /��"

'�B�	5� 76,400 ��.}�����'�#
 ��������)�	������5B    
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$�'	5� 43 ����� Rockefeller Center ����	�������  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 

�	��	����#� Green roofs 5�'�-���
�-��
-���-������������
����	� �#-� 

����+������ ����"� �
���� 05���- ��������!��& C"�5����-��������������5��, ��J��
	5�

������������#� Green roofs�����
'�B�	5��'���7�	��"����$�'��"����5�"��
 �#-� Ford Motor 

���*�	
 ��*&��0-!������������1
��&+��7���	5� River Rouge Plant ����-� ��, �!��������0-

	5���"/���������5  �.�.2003 ��#���!������ Ford Motor Company's River Rouge Plant '�B�	5� 

Green roofs ��� 454,000 �����}�� ������!"
�1����� #��� William McDonough ������ ��, �

��������� ����$	 Extensive green roofs G.� �5�(B ���������'5
� 12 ���"&�-� 1 ��.}�� �����"

��5
�/�������� 1.5 ���� 	�B��5B ��, �����7��������#"�#
 �����'�-���$�'��"��� ������")��

����/��!����� )��/������(�/�� Michigan State University 
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$�'	5� 44 Ford Motor Company's River Rouge Plant ����	������� 

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org 

 

 l'Historial de la Vendée '�'�6$���&������������& /���������� PLAN01 ��, �

7% ������� !"
5������	�B��"��, � Green roofs 1.� 8,000 �������� #��"�(B ����������� 10 

G. ��%�'�#���"������$	 Black Forest ('�#�- ����/����$�����/���
����) �������,)

��%��& ���� �.�. 2005  

 

 
 

$�'	5� 45 Green roofs L'Historial de la Vendée  '�'�6$���& ����	� ��������  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org 
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 Chicago City Hall �������#������#���!� ��, �!������)�������"/�����

������"��� �	�������#���!� ����/.B����5  �.�.2000 �������,)�5  �.�.2001'�B�	5� Green roofs 

����� 20,300 ��.}�� 	(��������
�"�-��#�)-�
"���'������ �5 �� 200,000 ��	 ���
����, �	5�

�
-���)/�����#�#�  

 

 
 

$�'	5� 46 Chicago City Hall ����	�������  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 

 California Academy of Sciences �������5  �.�. 2007 �#�#���!�������-� California 

Academy of Sciences, The Osher Living Roof ��B��
%-	5� San Francisco '�B�	5� Green roofs ����� 

197,000 ��.}�� !"
5����'�����������	��
& ����17���C"� 213,000 kilowatt-hours 	�B��"

).���, �����"�,�G���&���C"��5 �� 405,000 ���"&   

 

 
 

$�'	5� 47 California Academy of Sciences ����	�������  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 
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 !������ Green roofs �C"���, �	5����)��
�!�������������	-���B� 	�5����#5
 �#-�

����	�����!��& C"���������� Nanyang Technological University ������!"
 CPG Consultants 

�������"���7�7���/����� ���"��� ������)�"��������(B ������C"����!
#�&���

�$�'��"���!"
���/����� �����B� ������� �.�. 2008 ����	�����!��& ����� Marina Barrage 

(����	(�����B��(B�) ����� 350 ��� �'�����, �����%�/���������� Marina �(���������(B �����, ��7�

�� �������	�$�
�(B �	-����� �������"���(B �)���������	��� G.� �C"���� "�#�����!"
��� �����B�

)�"	(� Green roofs '�B�	5�/��"��0- �(�����"������	�����"��
 �������������5����%	(������� 

C"��#���, �'�B�	5��/-��5��	���(B�C"��
-�������)��  

 

 
 

$�'	5� 48 Nanyang Technological University ����	�����!��&  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 

 

 

$�'	5� 49 Marina Barrage ����	�����!��&  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 
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4. ������"�������,���� (Types of Living Roofs) 

 �'���/
�
����(����� Green roofs 	5��������#�������������� �����	5��
%-����

��

��- 	���C�����1������!"
�����������������$�'��"�����B�E �����������1�������&

��������E 7�7����-�����#����  

 ���&�������(���0 2 �-�� ��� �(B �����/�� Green roofs G.� �����5 "�� �������(B � �-��

��������'�# 	5�)���%��,��, ��������(���0�5�������  

 	�B �����-��	5���-��1.����5 
���������	������-��#�)-�
 ������&��������5

�(B ������� �,)����	�1.�!����������)C-����1�#�����������-�C"� �������-����������

�7����������(B ����� 	(����5���	��������%�/.B� ���������#�'�#	5�C-������-��$�'��������

������"��� �,)�	(������5
�-��#�)-�
������ ����(�������*� ����
�
��C"� �'���F���B�).�������

��65��� 	5�������-�����#���� ).����"�����"�#��'���#
&)�"	(� Green roofs �'����������1

�(�C��#������������� �����	���C�C"� Green roofs ���-�5B )�"�
%-������$	 Living Roofs (������

�(������
%-����
) 

 Types of Living Roofs ��-������, � 3 ����$	���  

 4.1 Intensive ����.�/��#�B�"����� 30 G.��������1��%�'�#�������
#��" 	�B�

����$	�(���� ����$	C�'�- !������������������/,�����������(B �����	5���EC"� ��, �����$	

	5�����"%�����)�"��������(B��'�������)��0����!�/��'�#�����(�������*�����E�#-� ������ 
 ��#��"

/��'�#��B�E	5���%� ��)��, ����-'�#	5���%��'��������
��C�"��
����� �����-����!
#�&�#���


��, �'�B�	5����	�����/������� �%�����5B )�5�(B ������� 

 4.2 Extensive ����.�/��#�B�"����� 10 G.�����(�������%�'�#����$	���"�� 	5�

	��-��$�'��"�����B� �#-� �0�� ����1��-�
����)��0����!���� �������"%���-�
 ��)"%���'5
�

�5 �� 1-2 ���B � ������ ��1����#'�#	5�C-�������	�B� !�
��� 
��, ����B ������'������/
�
'��6& ���

���!
#�&	��"���������"������������)�"�������(B��� ��������-���"����������	
�/����������B� 

�%�����5B5�(B ��������
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 4.3 Brown roofs ���� eco-roofs ���������)(���� �����"���������$�'��"���

6��#��� !"
5	�B��-�����������/��#�B�"�� (10-30 G.) ��, ������5
���� �#���������	
�

�F'��1��� (Local biodiversity) 

 �(����� Semi-extensive )�"�
%-������$	�.��"%�� �
-��C��,�� Green roofs 5�	����

������������F'�������
���5  �#-� ���#��"�����(�����������	5������� ���#��"

�����������#����������	5��#�� ��1.�����C��1-�
/��������(B �)������ �'���C-��� Green 

roofs ���"��0������(B��'���(B����������� ���	��-�!�������������  

 

 /������-�� ��-������$	/�� Green roofs  

 ����$	 Intensive ��%�'�#	�B�/��"��,����/��"����C"� ).�)�"����-���, ����C"�

��
���������
��-� ��-5��0���(B ������� ����������!��������'���*����5�-��#�)-�
"%��

�����
����� �����������"��	���C� ������������,)����C-5!������B�1�� �������
��
 

 ����$	 Extensive ��%�'�#C"��F'��/��"��,�����'�#���"�� 5�(B ��������!"


����1�#���������� ���� �����	���C�	5�5�
%-�"�C"� C-) (���, �����"%��'���* "��
���*��'�#	5�/.B�

������������� (�0��) 	���C� ).�����
�"�-��#�)-�
������!
#�&"����$�'��"����-�7% �����


�������!"
��� �#-� �"����$%��������� �����'�* �"���&��� �"�����	��� ��, ���� 

����1��B�1�� �����������
��
C"�$�
����  

 ����#����!
#�&�'�����)�� Green roofs ������1��	5� �#-� !�������-������	� 

��%�'�#'��6&���C'��	�'�#���"��	���C� ��, �7�7��� )(���-�
�������%����5��
C"��'��/.B� 

!����5
����
��-��������� )�"	(��'�����������5
��.�*���, ������*��C������ ).���, �����'��

����-�/�� Green roofs  
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$�'	5� 50 ����������$	 Intensive  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 

 
 

$�'	5� 51 ����������$	 Extensive  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

  

 
 

$�'	5� 52 ������ Brown roofs ���� eco-roofs  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org/climate_change/climate_change_home/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83�
�

�
�

5. %�&���
�.��������.)�	 

 5.1 �%�
&�',����	�'����������/5
� (Penn State Center for Green Roof)) ���� (�)(���"

����������/5
�C���
-���������-� ��
1.�������	5�5'�#'��6�&������
%-/����� ���C"��6���
1.�

/��"5/����5��%} C��"���5B   

5.1.1 ����-���	������� 

5.1.2 ����"�$��� ‘�����������’ ��'�B�	5����� (urban heat island effect) 

5.1.3 #-�
�"���&���C"���CG"&������� 

5.1.4 �"�-��#�)-�
������#����������������� ����"���)(���, �������#��������

	(�������� 

5.1.5 
�"��
�����#����/��������C"�1.� 2-3 �	-� 

5.1.6 �"7����	�)�����'�*	5������B �������� �#-� C�!���)� ����" 

5.1.7 �"��5
������ 

5.1.8 �"������(B���	5�)�C�����%-	-�����
�(B� 

5.1.9 ��, �	5��
%-/�����������5#5�����6��#������� 

 5.2 �	����������0��/������"�)�&����G��& (Hundertwasser’s Grass Roofs) )��

��,�CG�&/-�� ��6��&����&	 ��-��1.����!
#�&/���������0�������������/5
�C��"���5B   

5.2.1 �������0��#-�
��������G��)� 

5.2.2 #-�
)�����������- �7��������������5�
������, �"�� 

5.2.3 �������0��#-�
���������% ��.����"$�
������7% ��
%-����
 

5.2.4 �"��5
������ 

5.2.5 ������$������
������� �"���������I"%����������*��������-���

I"%���� 

5.2.6 	(�����	5���, ������������� ���������5 C} �������C-'.�������&����E 	5���

��� �#-� ����" ��!��� 

5.2.7 �����(B ���	5������ �(B ���	5�7-���������0��)����
��, ��(B �����"���
�� 

95 �������1�(���#�C"� 
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5.2.8 ��, ����-������ �0�����������0��������"�����5
 �#���, ������������ 

����'� C�7�	5���%��������� ����1���7��#���, ������/���� �������& �#-� ���-��E C"�

�#-���� 

5.2.9 ��, �'�B�	5����������������5
��(�������#� ���)����� recycle /
���

����	5����)����
��, ���� 
����"������ 

5.2.10 ����-���	�����	�5
$�' ����-��������$�'/���$�'��"��� 

 5.3 �������!
#�&/���������/5
� 

�"�������������$�'�(B ���	5�C��)����������������(B ���	5���)5���

�����B �����5���$�'�(B �	5�"5/.B� �(B ���	5��������- �����'�B�	5�6��#��� 	5�5���C������-� )�G.

����"�����
�� 60 ��.� ���.�����
��, ��(B����"������5���.� ���.��)�1%�"%"G.C��#� !"
���C����'�#

'��6�&�-��E �(B ����
�� 40 )�����
�����%-���
����	��	5!"
7-�������������
�(B �/��'�# ���

�	�)�C-5�(B �C����7��"��(Surface runoff) G.� �)���, �����"�����5�
�	5�)����"�(B �	-� ��0��

�����"�G������"�� "��1�-���������B��/��/�����-��(B�)������������ 

��-��'�B�	5�����	5�'�B�"��1%������C�"��
����� �����-������ � ��"�'�B�������"�

�-�������-��E 	5��(B �C-����1G.7-��C"��'5
���-���
�� 5 /���(B ���	5������)�����1G.��C�

��"��C"� ���
�� 15 /���(B �)�����
7-��'�#'��6�&���)�5������(B �7��"���%�1.����
�� 75 G.� �

��)���, �������	5�	 (�������"�(B �	-�����	5��������� ������)���(B ��������C-����1����


���)��'�B�7��C"�	�� 

�������/5
���, ���������0�����)�"����(B ���	5�C"�7�"5	5���"��65��.� � �'���������

�/5
�����������	5�5'�#'��6�&������
%- )�����1��,��(B�C��C"�����-�������	5�C-5�����%����C�

"����� ���� ���� �� ���"����%� ����1"%"G���(B �C��C-���C��7-����C���	��	5� ��-)���,��(B ���

���C������-�
EC�����C�#��E ��/���"5
�����(B ���	5�C��7-��������	5�5'�#'��6�& �,C"�7-�����

���������- �����'�*	5������B ��)������� 	(�������$�'/���(B �	5�C��7-���������/5
� C"�������

�����������"5/.B����)���5B  '�#'��6�&��������
 ��	(�����	5���
�(B ������%-���
���� �"����� ���

�"��0���(B�	5������B �����'�*)�����C����7��"�� ���#-�
�"7����	��-��$�'��"��� 
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���������5
������ (Sound filter) ��0���$���	����5
� �����, ��5���.� �

��0����0-������	5�5��������-��%� ���������������/5
� ���)��)�#-�
�����)�"����(B ���

���� '�#'��6�&��������
��	(�����	5���, ������F��������5
����������������� ������/��

������	5��'��/.B�)��"����%�������"�'�#'��6�&	 (�����	5�"%"G����5
������)��$�
���C"���, ��
-��

"5  

����'��'�B�	5��5 �/5
����������#-�
�"�$������������������	6�9 �#-��"5
����

���!
#�&)�����C�	���C� '�#'��6�&���������/5
�#-�
�'�����G��)�����"���&���C"���CG"&

���������� '�#'��6�&	5�5#5���	5��
%-�����������������������	6�9  #-�
������- ������������� ���

�"�$���������C"� 

������������$%�$�
�����������
%-���$���	5����
 �������/5
�#-�
�����

������5�
�����/������$%�$�
������� '�#'��6�&	5��
%-��������	(�����	5���, ������F������

�������)��$�
��� ������������$%�$�
�����������
%-����"��	5���	5� ���
������1�"

�����	���)��������	5�57����	��-������/�����5
�C"��5�"��
 

��������$�'/���������������(Urban ecology) !"
�����"5/.B� ��0��	5�

�(���0/��������������� ��� ����$%�����$��� ����������/���$�'����� ������

/�"����'�B�	5�6��#���	5��-������$�'��"���	5����������������5#5��� �������/5
�#-�


���������$%�/������ �"�$��� ������- � #-�
���������������	6�9 ������$�'��"���	5���, �

6��#��������, �	5��
%-/������5#5��� 

 

6. .��#"���.��������.)�	 

 #��"/��'�#'��6�& '�#'��6�&	5��#��������, �'�#'��6�&	5�"%�����*��-�
 C-5���#��C#

	(���
!��������/������� ������������	5����������-�
G.����)��, �������
 ���5�(B �����C-����� 

��������'�#'��6�& !"
"%)��/��"����!���,	5�"��
 �'���C-������"��0��'�#'��6�&5/��"��0-����C�

��$�
���� '��6�&'�#	5��#� ��)��, �'��C�����(B �	5�C-�����"�(B ��-�
���	��-�����%0��5
�(B �����

'�#'��6�&����$		5��#��������� '�#'��6�&	5�C-�������"����%��� ��������, �'��6�&C�	5�	��"" 

�'���'�#'��6�&	5���%��������� ��)�����!"��""��,	5� 
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 �$�'��"��� �"" � �� ���#�B��������$%� �����'�B�	5�	5�5���� ��)57��-�

'�#'��6�&	5�5��/��"��0- �'�������)F5�/�" ������������ ������)5����%0��5
�(B �����-����

��%�/����-�� ���������""	5�5����-� 	�B�����/�/��������#-������	5�C"������� 	(��������

�(��.�1.����������#�'�#'��6�&	5������"��
 ���#�B� �������-��/������$%���, ��5���))�
��.� �

	5��(���0 ����""	5��������-�7��������$%��%�/.B������������� ������#�B��������$%�	5��"

�(����������������	(�������"��������-� ����������������, ��
"�(B � "����B� ������.�*����

���	"���/���������/5
�������	�C	
 ����5����(��.�1.����#�B��������$%�	5�����-�� 

������)������	�C	
�
%-���/�������������#�B� '�#'��6�&	5������������ ��)�-�7�������"

���#�B�	5��%�����C� ���57����	��-�!������������� 

 !�������� �������G.����������(B ����� �#-��"5
����	5�����E ����(��.�1.��������/��

��������, ���0���(���0 !"
�F'���
-��
��� ������	�C	
 	5�5$%�������������#�B� ���5I"%��

������
�"��� ���������)�	�B��5  �����
E '�B�	5� ���-�)�5���
��
 ���-� �������/5
�C-C"���, �

������/��������� �������������������/5
� )�	(�������"�������G.������� ��C���-�������

6��"�	5�C-C"�5����������� ������������G.	5������ �
-��C��,"5 ������5
��� �'����� �����

�������G.�����, �������	5�) (���, � ����-/��!������������������(B ����� ���������#�'�#'��6�&	5�C-5

���#��C# 	(���
!������������� ����5�(B �����������C� 	5���)�-�7����	��-�!�������� 

����'�#'��6�&5/��"	5���0-!�/.B� 

 

 
 

$�'	5� 53 �%���"��"���
����5
"/���������/5
�  

	5��: Peter Sudtanakit, Green Roofs ��	��#��#5������� [Online], accessed 12 January 2010. 

Available from http://sunflowercosmos.org  
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 ���"%�����*� 5	�B�����������"�(B � �����,����" ��"��-���������-��� 
�������5�
�"��	5�

��)��������$�' ������)��/��)(���"	��"���!�������� "��	5��#�����5��%} ).���5��������

����.�	5����
	5���"	5�)�
 ����	(����'�#����15#5����
%-C"� "����B�).�����5����(�������*�"������
%-

���$�'	5������ �����"��-�'�#'��6�&���������/5
�C-C"���, �������	5�
�-�
������� ������)��

�����"��	5�5�
%-) (���" ��������"��5
�/�������� '�#'��6�&	5���%����������/5
�).���)�!���

�������� G.��	(����C-����5�����"��-��� 

 �-��#�)-�
 �����������������/5
� ��)�����#��-��#�)-�
����-�����������1.� 2 �	-� 

	�B��-��#�)-�
/��!��������	5���/.B� �-��#�)-�
�������%�����(�������*�'�#'��6�&�������� �����-

7����!
#�&	5�)�C"������� ����-��� ��-� �����)�#���, �����������
C"��5�	����.� �C"� �#-� 	5�

!���� �}�&��	& ������&}����	& ������%����& ����1��%�'�#������C'���������C"���, �

%��-�1.���-� $30,000 �-��5  

 �
-��C��,�� 
 ��C-5���	"������5����7�	5�#�"�)� ��5�
�����������������-�	�B�

��	����������/������#���5��%}������	�C	
 �������-��	���$�'��"��� 	�B��$�'

����� ���#�B� �����"#��/�������� �$�'$%�����	� ������*��	����
$�'����E/��

����	�C	
 ��)	(����7�	5�)�C"�)������#���5��%}C-��������7�����/������ 
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���)! 5 

����������	
����� (Roof Garden Design) 

 ����.�*��������������������5B ��, �����.�*�!"
�#���������"���������

���������)��������� �������.�*�	5���5�
�/��� (Literature Review) ��������)�"

��"�%- �'����#�����))�
	5�57��-���������� ������	����������� ����1�
�����",�

����C"� 4 ��������� 

1. �����#��1����
��*
�)!�	
 

 1.1 ����#���
/��'�B�	5���� (The garden’s function of site) 

�����-�'�B�	5�����#���
/��������������)�"��-� '�B�	5�' ��7-�������� 

(Passive recreation) ���'�B�	5�'��7-���������(���� (Active recreation) �
���, ���"�-��C-

�������� ��������)�"������&/��������������#�"�)��-� ������������, ��������$	

��6���� (Public garden) �����������$	�-����� (Private garden) �'���������������5���

��"������-�����#���� ���  

�����, ��������$	��6���� �����-�
�-�����/��1.��#����-�����-��!1�

��6����/������� �1�	���"��������'5
�'�������	�B��",� 7% ���0- ���7% ����������5B ��� (Wheel-

chair) ��� C-�����������
��-� 1.20 ���!"
����� 	��������1�/��C��#����C"�  

�-���������$	�-�������������� " (Closed garden) ��, ����	5�5�)�������#�

�F'�����- �#-� 7% ��
%-����
 �/�/��!���� 7% �)��)������7% ��#-�������	-���B� ).�����)(���"	���/�����

�-��!1���6���� ���������$�
����/�������C"� ���)����B��������������-���������

#�"�)��-� ���C����, ��(����-�'�B�"�"�/,� (Hardscape) �������'�B���- (Softscape) �'������

�(����!��������'�B�/��������!��������C"�� (�����������(B �����C"��'5
�'� �������������

����1�� ���������-���#0����C"� ���5������ ����)���)��
���, ��
-��"5 �������������

'�B�	5��������,�1.����C"� (Visible space) �������)��'�B�	5�	5��-�������"����G-��/��'��

��#0��� (Theodore Osmundson 1999: 140-142) 	���/���#�������-�����������������������

�� ���������"�/�����������(B ���'�B�C-���C��
����/��$�
������� "��
���	(���"��'�B�	5�

�-���������	(������"������	���/��
��������'5
�'��-��������� $�
��������5���	(���"��

'�B��"����������(��.�1.�7% ��#�	5����������5B������	(�	����" (Ramp) �(������1�/,���� (Tony 
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Southard 1971: 261) 

����(��.�1.������, �����(���0��.� � �'����������#���
5���
�������

���	5�"5!"
����(���"������5	�B����)��$�
��������%-��������� )�����������

C�
��)�"���)����E$�
�����$�
������������ "����B�).���������������������)�"

���) (Viewpoint) ������������������ (David Stevens 1997: 38-39) 

 

 1.2 $%����������$�'��"���/��'�B�	5���� (Climate and microclimate of site) 

1.2.1  ����"" (Sunlight) 

����""��C"�)��	���������� 	��������� 	����� G.� �5���!
#�&�-����

���������&���/��'�# �-��	�����������F5
�������	����������F5
������, �	��C"��������""��

	5���"�������	5���"��/��	5�	���������, �	��	5�C"�5����""C-�����5����������
 ���

� � � � � � �(� � � �- � '�B � 	5� � � � � � � ��� � � � '�� � � � � � #�� � 
 ). � � � � � �, � "� � � 	5� 5 �-  � � � "5 

(TheodoreOsmundson 1999: 143) �-��"���	5�����)������""��)����	�"��
���C� ��������#�

������������� ��� (Outdoor Furniture) �#-� �-��� �����" G� �C����B�
 	5�����1�� ��������

������$�'/��!��� �����5B  ������ �������1����-���C"� ����#�����0�� C�'�- ��+ ����7-����� 

�����5��5�/� )�#-�
����"���)�� (Glare) C"� (Charles W. Harris & Nicholas T. Dine 1995: 610) 

1.2.2  � (Wind) 

�#-�
������"������
��-�����, ��	5��������)����
��, �����-���0��

���������(���0�-�����#���� G.� �������������
%-	5��%�).������"���� ).�����5����"����

"��
����#��7��"���� (Windscreens) ����7����� (Windbreaks) �������1	(�����	5���, �

��������C"��5�"��
 ������������,����C"�"5��)�#��7��"�����5B "��
���)����� (Glass 

screen) (Theodore Osmundson 1999: 144-145) �������������%�/���7��"���� ���

�������������'�B�	5��#���
����
� 10 ��-�
���
�� ����%�/���7��"����)�����

����-� 1 ��-�
���
�� (Tony Southard 1971: 261) ���%�/����-�� 
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$�'	5� 54 ��"���
��������������%�/���7��"����  

	5��: Tony Southard. Handbook of Urban Landscape (Information sheet landscape 42) (New 

York, 1971), 261. 

 

����� �����������)�#����C�#-�
C"�!"
�����������C�#��"	5�5	��'�-	5�

��-��'5
�'���-C-��������#��"	5�����0-��, ��7-�������#-� ������
'�" �'���)�	(���������

����1%�����'�" "%C-��
�� ����� �����������B���-����1�����7% ���������������5���

�/���)/�B�'�B�+��/�����������	5������������������5���*��C-�-�������"������ �#-� 

��������������"��
�����������������%� (Tower) /���	��	��� G.� �)��-�������"���

���	� ����5����/������������%� 	(������� ���"����-��/��������%��5B 5������ ���

�������5��������������5���5�
���������������*���5B  (Theodore Osmundson 1999: 145) 

 

 
 

$�'	5� 55 ��"������	�/������	�������%� ��, �7�������"����/.B���� ������������

"����-��  

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 145. 
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 1.3 ��������&����� �	���00�������%�/��������������(���"������"$�
 

(Building code, Height ordinances and Safety Restrictions of site) 

�����������������������-�������" ����	5�����
�C"� ��� ����/���)�J����&

/��'�B�	5� (Local Code) G.� �1%��/5
����C���'����������#��(������������������-��������������B� �#-� 

����(���"�J����&!"
�	�������� (Municipalities) "����B��)��/��!���������	5���

�������������)�����������&/��'�B�	5� (Local Code) ��B��
-������5
"�-���-� �J����&�"5

7��-������������������� G.� �����%�/����������������'�B�	5���)1%���"��C�����	�

��00�������%�/������� 

����(���"������"$�
/�����������!"
�-����0-���(���""��
�����5"/���

�� �����������
)�����'��"�����)����������� G.� ��-�����%����+���(���"C��	5�����-� 

1.07 ���/.B�C� "��
����%���� (Railings) �(��'�������� (Parapets) ���������5"/��� (Blockages) 

!"
�%��������C-����1����",���,���"7-�����C�C"� ���!��������������/,���� (Theodore 

Osmundson 1999: 148-150) 

 

2. ����,�������	
����� 

 Charles W. Harris, Nicholas T. Dine (1995) ��� Theodore Osmundson (1999) C"�

�6���
��"���������-�����������B�����/������-����������������������������5�������� 

�/,���� (integrity) ��������� ������(B �G. (waterproofing) "����B����*������-���������������

).�5�������-����������"��'�B�"��	���C���� ���5#�B� (Layer) /�����&������	5�	 (�����	5�

����-��������
#�B�G.������1��-���, � 9 #�B����� ������"��
 
 

 
 

$�'	5� 56 ��"����&��������-��#�B�/��!����������������� 

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 153. 
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 2.1 '�B������������5� (Concrete slab) 

'�B������������5���, ��-��	5��#��������(B �����	�B ��"/����������� ��

���������������5����(����	���������!���������'������������������C����-����-��

�-������ !"
���������	���C�	5�C-5�������������C-��������(B �������C���, �'���* ������1

�������(B �����	5� 200-400 ��!����/�������� (
�"�
5�
 �	'6����	& 2521:144) ��-�����, �

�����	5��������5��������� �������(B�����/��'�B���������
%-	5� 1,220 1.� 1,465 ��!����/�����

��� ��������-���B� G.� ���, ��(B �����	5�������-��������(B ���������������������������,

	(�C"��-�
 �(�����'�B��������������1��-�C"���, �"���5B  

2.1.1 �����������5���"����(���,)�%� (pre-cast concrete or prefab concrete) 

�����(���������-������������	5���-�"-�� ��-5/����5
���������F��7��'�B�C-���	���������

G.C-"5)�57��-��������/���(B��� 

2.1.2 �����������5���-����	5� (site-cast concrete) G.� �5#���	5���5
��-� '�B������5�

�������,� (Reinforce concrete) 5���
#��" C"���- 

2.1.2.1 '�B������5��������,�����$	��������� (Reinforce concrete 

Post and Lintel) ��, �'�B������5��������,�	5���
�(��������'�B������������ 5�������1

���������(B �����	5�"5!"
����
���1-�
�(B �����/��'�B����)�
������%-�������%- ������(�"�� ��-

����-�������#�����
�������-���������5���"����(���,)�%� 

2.1.2.2 '�B������5��������,�����$	'�B�C����� (Flat slab) ��, �'�B�

�����5��������,�	5�����1����(B �����C"����������15����.�C"����
��-������������-

'�B�5��������/.B� �� ��������G.C"�"5 �����-�������-��/����%� 

2.1.2.3 '�B������5��������,�����$	'�B����".� (Post-tension) ��, �'�B�

�����5��������,�	5�����1����(B �����C"�����, �'�B�C-5����������'����#��7-�'�B���, �������

�(B �����	�B��" �� ��������G.C"�"5��-����)��#-������	(�����)����B���-��-��7-�'�B� C-����1

�)��#-��	5�'�B�	5����C"��'���)�57��-��������(B �����/��!��������'�B� 5�����-�������%����

�-���������������7% �������������C"����/��%�"����������(B �����/��!��������)��������

!���������-�� ��� �(B �������
��� (Dead load) ���B�����	5����0��C"�����-���'���������E ����7-��

���������C"��-�����(B �����C"�)��� ����(B �����)� (Live load) ���B�����	5�����1�������(B �����C"� 

G.� �����������-��������1����(B �����C"����
 ��������������������5�
�����������#-� 

����#�'�B�	��5���'�B��%������B���	�'�B�	5�5"����%����C�G.� �5�(B ���������-����C�	5�������#�

�����, ����/��"�����������C�'�- �����%���-�����1�����C� ����#����	������#����
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�(B��
" (drip irrigation) �'���������������������(B ������(B ��'����/.B� ���)�"����(����-����C�

/��"��0-�������1����������/��"��0- �����B�����(����-�)�"�%�
&�������	5�������'�B����

�������'�������11-�
������%-!��������"����-���
-��5�����	6�$�'��	5���" (Charles W. 

Harris & Nicholas T. Dine 1995: 610) 

 

 2.2 � ��"�����(B�G. (Waterproof membranes) 

� ��"�����(B �G.��, �7��7��#�B�	5��(���0	5���"	5�5����	5��� ������(B �)�����������G.

�/���%-$�
�������!"
5/���(���"	5��(���0��� ����5���	�	�� ����1�����������	�)��

�������C���������� ����������&�-��EC"�"5 C-F5�/�"�������� �
�-�
 �� ���������	��G./�����'�#

����(B �C"���, ��
-��"5  5��
�����#����
����� �� ���������5�������C�!���� 	��$�'���

������5�
�/������$%����#�B����
���� (atmospheric) 
�"�
�-�	�	���-�����������/��)�"

��
�-�/��!������������� (construction joints) 	��-����	(���
/������������5#5���/��"

��,� (Theodore Osmundson 1999:157) 

� ��"�����(B�G.����1��-���, � 3 ����$	 ��� 

2.2.1 ���"�����(B �G.������	&��' (Built – up Roofs) ���"/.B���#-�������!��

���B �	5� 2 ��, ��%������-�	5���
�#���������� 60 �5 �-�� 5���*����, � ���}��	&�7�- ���G������

������G���# ��-��))����1%��������5�
���, ��
���� (Glass fiber) �	�G.� �����1	�	���-����

�.���-��C"�"5��-� ��))����
 ����5����#��
%-��-C-�-�
��, �	5���
��� 

2.2.2 � ��"�����(B�G.����7-� (Single-ply Roof Membranes) #-�����������!��

���B �	5�  2 ���� 5����#��% �����5B  ���*����, ��7-�
����� ��7-�'���������������& !"
��5

�������1������� ��������	���	����/�����'�#C"�"5 5���	�	������-�������	&��' 

��������"��5
�����1��"��5
�C"����
��-���� ���
	5���"	5�  0.5 �G������/}�� ���C-

) (���, �����5�7-����	��� (Protective board) �,C"� ���)����B����"%�����)�������1	(�C"��-�
 

����1�� ��������������$�')������5�������C�!������ ����������"��.����!��������������	5�

57����������)���	5�� (����/.B� ���")�5���
$�'	5��� ������������G.C"�"5 

2.2.3 ���"�����(B �G.������� (Fluid-applied Membranes) 1%�'�H���)�����

�7-� (Single-ply membranes) �(��	(���, �/�����������������/����������
,�)����B��#���65

'-� (spray) ����	�(paint) ����#��%����B����B����5�
�����5
� �%�����5B )�/)�"��0����������/��

��
�-� (joints) ����'�B�	5�	5�
�-�
��G���G� �������1/)�"��0�����G./���(B ��/����
�#���

����-��������G.�5B ���!��������	5���, ������B� (vertical structures) ����� (corners) �#-� ���1��
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���C� (raised planter beds) ���/��/�����"����G.�5B )�1%�7�.���"��-���, ��
-��"5����-��7���

/�����1�����C� 

 

 2.3 �7-����	��� (Protection board) 

�7-����	�����, ����"��� ��������"�����(B �G.)�������5
��
����-������-������

)������� ��C������ ������� ������&G-��G ����� ���������	��	���/�����'�# (Invasive 

roots) �%-#�B����"�����(B �G.	5�)�57����	�����(B �G.��"����-��C"���/.B����"���������'�B�#�B��-�� 

�����"��B���������"����G. ���"�	5��#���, ��7-����	����5B ���5����/,����-�	�	�� �"������-��

5����#��7-��
��� (asbestos sheet) ��-������)��57����	��-���/$�' ���"��5B ).�C-1%��#� 	�5�


�!��).��������5�
�����#���, ����"�}� �&!'�5
%�5 �	� (Polyurethane film) �	��������� 8 

������� G.� �'��-�5�����	6�$�'"5��-��7-����	����5B ����
%-��������"�����(B �G.G.� �C-
."��"��-�

������"�����(B�G.�'�������11�"���G-��GC"� (Theodore Osmundson 1999:161) 

 

 2.4 F��� (Insulation) 

��������, ��-�����	5�C"����������� G.��'����������������������	5�)��	5�����

��-�C��%-	5��
,���-� !"
#-��I"%���� F���)���, ����	(�����	5��5"/����������������/���������

$�
��������	5�5����$%��%���-��/���%-'�B�	5�$�
�������	5�5����$%�� (����-� 	(��������1#-�


����
�"'������/���������	(�����
,� ��/���"5
����I"%�����,)���, �F����� ������������

$�
�����������%-$�
�������� 	(�������������-�����
�"'������/���������	(�������� G.� �

������/��#�B�F���	5�"5����
%- 5.0 �G������/.B�C� ��, �'��!}!'�5�C��5� (Polystyrene 

foam) 5�(B �������� /��"/���7-������ 1.20-2.50 ��� G.� ���, �/��"	5��-�
�-����)�"�����"C"�

�����5������������1�-��������#�B����5����/,����C-��"���-�
 (Theodore Osmundson 

1999: 161-162) 

 

 2.5 �7-������5����	��� (Concrete protective slab) 

�7-������5����	���5����	5���, ����/�����B��� ��������"�/��#�B�����
�(B ��#-� 

��*�����*��+ �/�����������"�#�B��-��G.� ���)57����� ��"�#�B��-��F5�/�"��5
��
C"� ����� �����

����	��	���/�����'�#�%-#�B����"�����(B�G.	5�)�57����	�����(B �G.��"����-��C"���/.B����"���

������'�B�#�B��-�� �7-������5����	����5B����-������, �7����5
��������� 6.5-10.0 �G������ 5

�����"��5
� (slope) ��,����
����� 2 �G������/��� �'����������
�(B �����1C��C�
��)�"
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����
�(B � (drainage) )�"�"5
�C-���)�
C�	���'�B�	5� 7�������5�'���5B ��)5�������������!"�

������5�
�����/������$%����"��������-����������������
,� ��-������)���7-������5�

���	����5B ��1%������"��
���"�����E�5�	5��
%-#�B����-�C� �#-� "����%� ��*'�#������'�# 	(����

�����5��-���5B C-C"����7����	�)��������5�
�����/������$%� (Theodore Osmundson 1999: 

162) 

 

 2.6 ��������
�(B� (Drainage) 

��������
�(B�5����	5��������������
�(B�/��'�B�	5������, �#�B�	5��
%-�������"��

�7-������5����	���!"
��������	5�) (���, ��-��������
�(B ���� ���5���*����, ��%'���)(����

����, �#-���-��	5�����1����(B �C��7-��1.���� ����1�������(B �����/�����"�#�B���C"�"5��� "��

��%�$�
����������
�(B �����1�� ����������"���)����*"����*'�#C"�	5�)�57�����(B �/��C-

����1����
���%-	-�����
�(B�C"� (Theodore Osmundson 1999: 165-169) 

��������
�(B ����#�	-��)����, ��%'���!"
����������������
�����"��� 

���
"�����.� �����	�B�������
�#����-�������	-�����
�(B � (Primary drain) G.� �����
�#�������

!" (dome drain) 	-������������5B )����������)�
C�"���/�����, �������� (Lateral drain) �'���

#-�
�'���������
�(B ����	���'�B�	5�C"�"5
���/.B� !"
	-�����
�(B �"���/�����������5B ����������"��


�7-��
����"���'����� �����7�"�����"�/��C���	-�����
�(B �������"�����"���C"� ���������	-�

/�������5B���������
%-���#�B�����
�(B �������"����%� (Charles W. Harris & Nicholas T. Dine 

1995: 610) 

 

 
 

$�'	5� 57 ��"��%���"	-�����
�(B�"���/������������� (Lateral drain) 

	5�� : Harris, Charles W. & Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture 

(Singapore: McGraw-Hill, 1995), 610. 
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�������
�(B�5�-����������-���, � 2 �-����� 

2.6.1  #�B�����
�(B� (Drainage medium) 

��, �#�B�/�����"�	5�	 (�����	5�����
�(B �������"��
 �������" ��*������ 

��-��))��������5���7������"�����
�(B ����������&	5���5
��-�������G��& (Grass-cell) 	(�)��'������

!����������������7.B� (honeycomb) ��, �����������������5�
�#��������, ��7-��5� ���5�


)���������
���-���.� ��7-���� 30.5x30.5 �G������ !"
��������/��������G��&	5�"5��� �/,���� 

C-���������-�
 ����1����(B �����)��"����� �#-� "�� ���C� �� ������&����EC"�"5 5�(B �����	5�

��� �����"��B������"�-�	(�C"��-�
 ��"�� ��"��,� �� ���������5�������C�!���� 5�����	6�$�'��

�������
�(B��%� 

 

 
 

$�'	5� 58 ��"��7�'����������
�(B����������& ������7.B� (honeycomb) 

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 165. 

 

2.6.2  #-��	-�����
�(B� (Drains) 

	(�����	5���, �#-������
�(B����%-'�B�#�B��-��5���
�%������-�C"� ��� 

2.6.2.1 #-��	-��� (Round drain ���� Deck drain) 5���*����, ������� 

(Grill) 7�������"���/�����, ��% !"
���G.� ��(B �)�����1C�����%-������C"�	�B �"��������

"���/���!"
���/�������� ���)�"����(����-��������������5
�������7����/��#�B�����


�(B�������"��
�7-��
����"�� �����(����������������
�(B�	5���,� 

2.6.2.2 #-��	-����!" (Dome drain) 5���*����, �!" ���E7����, ��%

'��� �����5B����1�� ����������"���)����C�������*G��C�C"� �'�������%��%���, �!" 	(�

����(B �
 ����C���/��"���/���C"� �����5B��C-��
�#����'�B�7��	���"�� �'���!"	5��%�/.B����)	(�

����"����"�" ����#��������1�/��C��#����#�B�����
�(B � (Drainage medium) ��-����������!"

"��
�7-��
����"�� (Filter fabric) �5�#�B���.���'����� ��������C��/���/��"����%�	5���)��,"��"C" 
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2.6.2.3 #-��	-���������� (Flat-topped drain) ��, �����	5�5�%'���

"�����"����"5
� ���#��-����'�B�7��	���"�� (pavement) �������'�B�	5����������������5
� C-

��, ���������-�����"���������� �����5B����1�#�C"�	�B���7��'�B�"�"�/,� (Hardscape) ���'�B�"��

��-(Softscape) G.� �����#�����������
�(B ���'�B�"����- 7����/����	-�������5
�������7����

/��#�B�����
�(B�"����-��������"��
�7-��
����"�� 

2.6.2.4 #-��	-�����(B � (Channel drain ���� Strip drain) �����5B	 (����

�-����'�B������5�����'�B�	���"�� !"
�
%-����"����5
�������'�B�"�"�/,� (Pavement) ��, ����

�(B ����
�����"���/��'�B� ����� "���	(��������"C"�"55	�B���������'������ ��������

!��� �������5� ��������6��#��� 

  

 2.7 �7-��
����"�� (Filter fabric) 

��, �7��7���
���������&	���
%-���-��#�B�����
�(B � !"
�7-��
�����5B )�5�%'���

/��"��,���	(�����	5�����(B �C��7-����-����1�� �������*7���*"��	5�)�C��7-���/��C���#�B�

����
�(B �C"� 	(��������)�������"���/��#�B�����
�(B ����	-�����
�(B �)����*"�� ��������	5�"5

/���7-��
����"����� �(B �������� �-���������5�������C�!����C"�"5 5�����	��/,����C-F5�

/�"�-�
)���������(B �����/��"����%� C-��-����� �
�-�
)��������5�
�����/������$%����

���#�B� ��"��B��-�
 �7-��
����	5���
1%��(���#� �#-� �7-���,�����"�� (Enkadrain) 	(�)������

"�
'���������������&�
��E	5����, ��
������,� �����7-�)5!��	� (Geotech) 5���*�����, �7-�

����
/����
���" ������"��
�,"!'�5�C��5��7-����� �#�����, ��7-�"��
������}��	&/��"

����� 1.20x1.20 ��� ��, ���� (Theodore Osmundson 1999: 165-166) 

 

 2.8 "����%� (Planting media) 

"����%���, ����-����'�#C"�
."���������, ����-�6���������'�������)��0����!�

/��'�#G.� �"����%�	5������������������������5������*����� �/,����	�	�� �(B �����C-

������5�������1���������
�(B �C"�"55���#�B���-C-��5 
� 
."6��������C"�"5 "����%�5

���
#��"5	�B��)��6��#����#-� "���-��"�����5
�6��#��� "������5B��5�(B ����������5

����� ��(B ��%�G.� �)�57���5
���	(����������/�������������(B �������/.B� �-��"����%�	5��)��

������������&��5�����-��/����%���-C"�������'�H�����5��������	5�"5/.B���� 5�%'���/��"��,�

��	5������1-�
�	C"�"5 ����1"%"G���(B �������*��(B �C��"5��-C-�� ��(B ������� ����)�������-�

���� �
 5����/,� ���'�#
."����C"� �(B �������� C-�������, ����� ����1��,����������'�����-�
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��5B
����C�C"�"5/.B� #��"/��"����%����������&C"���- ���#���C���� (Leca) "���,"C"�!	�G

����&	 (Diatomaceous earth) "��C�!GC�	& (Isolite) �'��&C�	& (Perlite) ����&��%C�	& (Vermiculite) 

�	�!�}���& (Technoflor) (Theodore Osmundson1999: 170-179) 

���)��"����%����������&����,"���� "����%����������&	5�1%��(���#�������

������
 ��C"�'�H����, ��7-���������!}#��"'���* G.��������B �1%��(���#���, �F������������� 

	(�����	5�����
��, ��7-�!}G���(B ��(������������!�/��'�#	5�5����������� �(B �������� ��,�6���

�����C"������"��6��#��� 5�������1�� ��(B��
-��'����� �-�
�-����1�������"��, ��%��-��

�-��E �7-���.� �)�5�(B ������'5
� 11.5 ��!���� �����'�B�	5�C"� 1.62 �������� �����#�������

��%�'�#����$	C�'�- �#-� "����%�����"� (Grodan planting medium)  

"����%���, ����"���.� �	5��-�������"��0������'���(B ������-�!��������'�B������� 

������C/	5���, �	5���
��� ����	�	5����B�"����%�"��
����#��7-��C�!�!} (Styrofoam slabs) G.� �5

�(B ������	5
����"����%�)������-�����-� ��"��5B C-�#-� ��"�	5�	 (�����	5��	�"����%��'���C-

����1"%"G��6�������������(B �C"� !"
�7-�	5��#������5B ����
%-"����-��/�����1����%�������

	��"��
"����%���65�5B �����(������#������5	5����1����%�5����.����������)(���, �	(����

�����������'�#����%�/.B������������
����'�#����%���, �����"��/.B�� G.� ����C�	5���%������, �

�'5
����C�/��"�����������C�'�-���C����"�� !"
C-����#�������C�/��"��0-�'������

'�#C-����1
."��������7-��C�!�!} (Styrofoam slabs) �'������	������
%-C"� (Charles W. 

Harris & Nicholas T. Dine 1995: 610/6-7) 

  

 2.9 ���"��� "7�� (Top dressing or mulch) 

#�B�����"/����������������� ���"��� "7�� !"
���������5����������� 

2.5 �G������ G.� �����1��, ������ ������������ ����
,�/�������C"� �����, ����#-�
���*�

���#�B�C����"����%� ���")�����1���������% ��.�"%��, �6��#�����/.B� ���"��� "7���5B����, �

'��������C� ������*��C� ���������C����"��� "7���5B )�5�����-����� �
��G.� �����1#"�#
���

�%0��5
"����%�	5��
%-#�B��-��C"� #�B����"��� "7��C-����#�� ��"�	5�5����/,�����)�����
-�
���
 

�#-� ����5�����������" ��, ���� �'�����C-����1���� �

-�
���
��, ����"�	5�C��	�	5�"����%�

C"� (Theodore Osmundson 1999: 180) 
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3. ����%�&�����
������ 

 3.1 '�#'��6�& (Plants and planting) 

���"�'�#'��6�&��, ����&������	5��(���0/��������������	5�����1��������

���	���)��������� G.� ���))�5���������
/.B��
%-�������#���� ����������������1������

'�#C"�	�����-C-�-���, � �0�� '�#���"�� C�'�- ���C�
����� 	�B�'�#���"�5  (perennials) �����


�5  (annuals) !"
/��'�)�����������������'�#���%���� '�#	5��(����%���������'�#	5�5�(B �����

��"���������������(B�����/��!��������'�B������� ����%�/�����C�	5��%���" )�"�%���"/�����

�7-/
�
/����C� ����C� /��"���'�# ����.�/�����'�#�����#��C#����C-���	�����	���

������!��������/������� 5���	�	���-�$���������������(B �	-�/�� #-��#5���/��'�#


����� ���7�7���#��"/��'�#	5��������
C-57����	��-���� �-�
�-������%�	"�	�

�$�'��"������$%��������'��6&�������������/��'�# ����-��/��7������'�#����C-

�-�������"����(���0�-�����#�������C-�-������5
��
�-�'�B���� 5�������1�-����


���������"��-����'�#"5 ���-��5B ������, �/��'�)����	5������������(���0�'������'�#�����

�������
%-��'�B�	5�	5�1%�)(���"����
%-��!��������/�������G.� �5�������-��)�����'�#	5���%���

'�B�"��"����-��	���C�	5�����1�)��0����!��7-��������C"�����-� (David Stevens 1997: 88-95) 

/��"��������/��	��'�-���C���5����7-���%�
&����	5�������5
��������7-

���)�
/�����'�# G.� ���, �/��'�)����1.���������C�	5��#���%�'�#���5/��"�	-������������-�

����7-���%�
&����/��	��'�-���C� /��"	��'�-���C�	5���0-�����"��0������������	5����	�

������C��-�7�������"���!�-�/�����C��-������5
��
�-��-������E/�������C"� "����B���65���

�'����� ��������!�-���/�����C�)���������� ��)"��
��65���
.""��
	-��C�
."�(�����������/.�

��"���� �(�����/��"����%�/�����C�	5�������-������%��������������� �����, ����C�

/��"��,� (small trees) ���5����%��
%-	5������ 3 -4.5 ��� ��������, ����C�/��"��0-

(large trees) ���5����%��
%-	5������ 6 -7.6 ��� (Theodore Osmundson 1999: 257-259) 

 

 3.2 ��������C� (Plant containers) 

C"���- ���1�� (Pots) �-����%� (Tubs) ����� (Boxes) ��������%� (Depressed 

planter) ���-��5B��1%��#��
-���'�-���
��"�"}� ��������5
� ��-�������(����-�����'.������������

����������(B �����/��!�������������� (Theodore Osmundson 1999: 261-262) ���������#�

��������C���������	5���, ����"�	��""	�����������������
,�C"�"5 �'�������������

������5������5�
������
%-���"���� �����5�������1��������*����#�B�/��"����%�C"�
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"5 �������
�(B�$�
��"5 �(B �C-/����������-���-C-������,�)�����C� �������(B�����/��"����%����

���'�#C"�"5 C-�������������-�
 5���������/,����1��� ����1���*��%��-������5������$�'

�"� ��������C�����1��-��%����	5���
�#�C"���� (Tony Southard 1971: 7) 

���	5� 1 �-����%� (Plant tub) 

 
���	5� 2 ���1���-��%� (Raised planter) 

 
 

���	5� 3 ���
���, �����"�� (Earth berm) 

 
���	5� 4 �-������%�	5�'�B� (Depressed planter) 

 
 

$�'	5� 59 ��"��%�����-��E/����������C�/����������� ��������/����������C����5

��
�	5�����1���������'�#��-��#��"C"�"5!"
�F'�� 

	5�� : Tony Southard. Handbook of Urban Landscape (Information sheet landscape 42 (New 

York, 1971), 7. 
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3.2.1  �(�������������� (A.S.L.A. Foundation 1975: 506) G.� �����1��-�C"�

��'�#��-�����-��� 

3.2.1.1 ���-C�'�-/��"��,� (Small shrubs) ���5������������� 0.45 

-0.60 ��� 

3.2.1.2 ���-C�'�-/��"���� (Medium shrubs) ���5������������� 

0.75 - 0.96 ��� 

3.2.1.3 ���-���C�/��"��,� (Small trees) ���5������������� 1.20 -

1.80 ��� 

3.2.1.4 ���-���C�/��"��0- (Large trees) ���5������������� 2.10 -

3.00 ��� 

3.2.2  ����.�/�������������C����5��
�	5�����1���������'�#��-��

#��"C"� !"
�F'���(�������������� (A.S.L.A. Foundation 1975: 507) G.� �����1��-�C"���'�#

��-�����-��� 

3.2.2.1 ���-C�'�-/��"��,� (Small shrubs) ���5����.������ 0.45 -  

0.60 ��� 

3.2.2.2 ���-C�'�-/��"���� (Medium shrubs) ���5����.������ 

0.60 -0.75 ��� 

3.2.2.3 ���-���C�/��"��,� (Small trees) ���5����.������ 0.75 - 

0.90 ��� 

3.2.2.4 ���-���C�/��"��0- (Large trees) ���5����.������ 1.05 - 

1.20 ��� 

 

 3.3 '�B�	���"�� (Paving) 

'�B�	���"��/�����������)�5	�B�C"�����-���)�����C����!"�����""��,	5� 

"����B�����#�� ��"��%'�B� ).��������������������	�������/�������������#�'�B�	5�5�5�������� 

�'���57����	�	(�������"���C-���
��)���������,� '�B�	���"��	5�"5���5���*����, ����"�

�/,����1��� "%�����*��-�
 '�B�	���"���������'�)�������� ���(B �����	5������� ����7-�'�B�

����11�"����'���G-��G�(�������*�C"�)�"5�� 7��'�B�C-�����, ���������� C-����#�'�B�	5�5

7��/�� /�����#-� '�B�����-�(B ������5B 
���� ��������/��"��0- �'�����, �'�B�	5� �"��C-

��"�����
 ��)�"�������"�"���
���-�����������
��
'�����-��E �#-� �1�/,��",� (strollers) 
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�����1�/,���'���� (wheelchairs) �����)5��0�������������"�0��	5���)#�!"�������	(����

����"	5�� (���� ���)����B����������#�'�B�	���"���(����������������������(��.�1.����/�
��


/.B�C���������!"
�F'��������/��/��"/�����"�	5�C-��0-�����-����/�/.B�C���'�B������� 

(Theodore Osmundson 1999: 266-267) 

'�B�	���"�����%����F����!��������'�B���������-������B ��#������7-�'�B����

��/������� (Pedestal Paving) G.� ���, ������(���,)�%� (Prefabricated pedestals) 5	�B���, ��5� ���5�


)����������5� ���5�
7��7�� �-�
�-�����������
��
/��-����G-��G	(��������" ���)����B�

����1�� ����������������5�1%�����""�����, �7�������"����������C"� #-�������������-��

�7-�'�B��%���7��'�B�!��������������)���, �#-��!�-��-��G.� ����
��, �#�B�����
�(B �	5�����1����


�(B ���#-����������5B C"�"5 7��'�B�!������������������	(������"��5
��'����������
�(B �	5�"5/.B� ���

��"��B�C-������/������� (Pedestal paving) �
%-��""�����/�����"�����(B �G. �'�����)	(����� ��"�

����(B �G.F5�/�"C"� ���/�B�"��
�����5����	��� (Charles W. Harris & Nicholas T. Dine 1995: 

610) 
 

 
 

$�'	5� 60 ��"��7-�'�B������/������� (Pedestal) 

	5�� : Harris, Charles W. & Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture 

(Singapore: McGraw-Hill, 1995), 610. 

 

 3.4 ��������-�� (Lighting) 

���C}��, �������&	(�����	5���������-�� �(���"	��	�� ���������"-�#�"������

��������� ������'�# #-�
����-��������(����-�����#����/���-���-��E ���#�"�)�
���/.B� ���

�����������"$�
 �� �������#0���� !"
�(����-�����%�/��"��!�����1)�"���C"�

�������
����%� �����, �"��!�	5��
%-��"���%�����1�-�����)�
C"�	���1.�"5 �����, �"��!�

	5��
%-��"�����)���������-�����
����-����1�-����-���#��������	��"�� ��������, �"��!�
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	5��
%-��"��'�B����#��-����-���'�������������)/�����1��������C� �����������
��������

�-����) (Tony Southard 1971: 261) 

�������C}}� ��(������������������, ���0��������C"�������������

����7���B���-����-��"(���������-�������������� "����B�����"����
C}���C"�����������7�

�������-�����"(����������#-������-�������������� ��1.�������&�-��E���������

#����	�� (irrigation system) 	5��������	(�C�'���E��� ������)���� �����C-������"��������

�����0������"��	-��-��E /������	-���
C}���	-�����#����	�� ����"����
C}}� �/��

����-����-���������
C}C������	-�����
�(B �������� /��	���"���'����-�
�-����

���)���G-��G ������������
C}C���/��"�����/����������C�����"����
C}������

"����%������"��B����C}���#�!���������,� (Steel flange) ��, ����
."!�C}���'�B������� ���
."

����������������"������	�����	����-����"�����(B �G. G.� ����
."/��!���������,� (Steelflange) 

�5B���
."���7-������5����	���	5���������"�����(B�G. �'����� �����C-���� ��"�����(B�G.���"��
����

/���(B�C"� ��-����#���65���
."!���������,� (Steel flange) ���!��������'�B�������(Structure slab) 

���
."��"���!"
�#��������5
� (Bolts) �����"��
�#��� (Sealed) 7������-���������5
� (Bolts) ���

!��������'�B������� (Structure slab) ����(B �C-����G. (Charles W. Harris& Nicholas T. Dine 1995: 

610/11-12) 
 

 
 

$�'	5� 61 ��"����
."!���������,� (Steel flange) ����7-������5����	��� (Concrete protection 

slab) �#������5	5����C-�%����5�(B �����C-��  

	5�� : Harris, Charles W. & Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture 

(Singapore: McGraw-Hill, 1995), 610/11. 
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$�'	5� 62 ��"����
."!���������,� (Steel flange) "��
�������5
� (Bolts) 	5�
."�)��7-��	���1.�

!��������'�B� (Structure slab) �#������5	5���, �����%� 5�(B �����������������������

� 

	5�� : Harris, Charles W. & Nicholas T. Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture 

(Singapore: McGraw-Hill, 1995), 610/12. 

 

 3.5 ������������ (Sculpture) 

�����������, �������&����-�	5�5����(���0	5����������)�5�����, �)�"�"-� 

(Highlight) ����)�"���) (Focal point) ��	���k��������C"�������)�"���(����-�/��

����������-������-������ )�	(����C-5��0���������������(B ����� (Loading) /��!��������

'�B� G.� �������������5�(B �����	5��� ���)�"������(����-�	5���, �����������������)�	(����

�������������15/��"��0-C"������������� ��������������5�
����"�	(����������

)�����"������5�����"���	�"��
���"����,����� (Hollow metal) ����'�������'���#-�
�"

�(B ����� ���)����B����)�"����(����-����������/��"��0- ���/��(���.�*�)��������

!���������-�� �%����/��������������5	�B���, ��7-���"	5�7������	5���� G.� ���)�#���, ����

�%��(�������%��%� ��������#������������
���	�B��5B/.B��
%-�������������/���)��/��!������ 

�����������"/��7% ������������������B� (Theodore Osmundson 1999: 271-272) 

 

 3.6 �-��(B� (Pond) 

/��'�)����	5��(���0/������#��(B ������������ 

3.6.1   �(B ����� (Weight) /���(B �	5�1%��(�/.B�C�C���������� ����5�����.�*����

������!���������-���-�!������������1����(B������(B�C"��'5
�C� 

3.6.2   ���� (Strong winds) 	5�57��-�����������C��/���(B � (Moving water) 	(�

�����15/���(B��� �(B�'� ���5�
������15C-��, �C���	5�������� 
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3.6.3   �������G./���(B� (Water leakage) 	5����G.���%-'�B�#�B��-�� 

 ����������-��(B �5���	���(���0��� �(B ����5���C����5
�	5�"5 ��)"��


��������(B �(Pump water) ��-�(B ���5�������
���)������C����5
�/���(B �).�����5	-��-��/��

����������&��%���
 (Float Valve) ��
�������"���(B ������	5����"���� G.� ��(B �)�C���/���-�

������������(B �5��"���"�� (Theodore Osmundson 1999: 273-275) �-������������%��-��

������/������(B� ����	5�'.��������� �������G./���(B�������")����
�-�)�"�-��E /����-� !"
����

��-�)������"����G.����, �'���*	5����/�"������, ��-����
������"�������G./���(B �C"� ���	(��-�

�(B � ��� ��-��(B �'� ����.�C-����(� ���-� 10 �G��� ��� �-������.�/���-�	5���"�� 25-40 

�G������)���, �����.�	5�57��-����/���(B �	5��������% ��.�	5�"%�.� 	(�����-��(B �/�����

���������
��-��#�����.�	5���
�"����-�� ���)����B�����#��5/��7��'�B����7����-�	5�5�5 �/�

�����5"(� )���, ���65/������������������������% � (perception) �-�������(B �5����.��� 


 ��7��������1�����0��������������������.�/���-��(B �C"��5�	����.� � (Charles W. Harris & 

Nicholas T. Dine 1995: 610/13) 

 

 3.7 ��6���%�!$� (Utilities) 

C"���- ���C}$�
��� ������&"�����5
� �����&����(B �'� ������&C}}� � ������

���!���������������	(��������#����	�� ��, ���� ���5���	#& ���#-���#����-���)�C}}� � 

(Outlets) 	5�5�������1	��""	�����, ��
-��"5 �� ������(B��/��	5�)�	(����� ����C}}� ���"��)�

��������
%-���(����-�	5�C-!"��(B ��� ���)����B����5)�"'-����
!	���'	& (Convenient jacks) 

����'5
�'� ���	(���-��#�	��C}}� � (Junction boxes) �(���������
C}}� ���, �)�"�"5
��'����-�


�-����G-��G����(�������*� (Theodore Osmundson 1999: 276) 

 

4. ����"��4���'� 

 4.1 ����#����	�� (Irrigation system)  

����#����	��/����������� 	5���
�#�5 2 ���� ��� 

4.1.1  ��������
& (Spraying water system) ��, �����'-��(B ���, ������ �#-� 

����������& (Sprinkler irrigation) G.� ���)5	�B�/��"5 ���/����5
 /��"5���'�#����1C"�����(B ��
%-

���"����C"� ��-/����5
���������)�
/��������(B ���)C-	���1.� ����������(����-���������

�����&C-�'5
�'� ������	-�����#����	������1�"�������#�B�"����%� �����"��	-��
%-����� �

�'"��#�B��-�����	���/.B���������������-����5����� ��������G.�
-��"5 
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 �0�� '�-C� C�"�� ����C"�������)�"����(B �	5�����-����� /.B��
%-���#��"

/��'�#	5��������������(B �C-�	-���� "����B��(����-����)�"�������5�������7�	5�"5 ��#-���B�)�"

�.������/��������)�����	(������� ����5B'�#C-C"�����(B� 

4.1.2  �����(B��
" (drip irrigation system) ��, �����	5���-�
������(B �	5�����


"��
�����-�
�(B � (Emitters ���� Spray heads) 	5����
/��" 6.4 ������� ��, �	-�'������	5�����

C"��
%-�������"��/����� �����5B )���-�
�(B���, �)�"G.���(B �)����)�
C����"��������7��'�& ��-

��0��/��������)����"/.B���������"���/�������-�
�(B � (emitters) )��"��	(�����(B �C-C�����

'�#��
��	5���"�������1%���
5
�
 (��)���",��������&��5B
�	(���������-�
�(B � (emitters) ��5
��
 ���

���	-������5B����1�"�������#�B�/�����"���%�����#�B�"����%� �����"��	-��
%-����� ��'"��#�B��-��

����"��	���/.B������������� ��-����5����� ��������G.�
-��"5 

����	�B�����������������"��C"�����(B ��'5
�'� G.� ������-��#�����

�����!"
����������,�	��� (Electric clock) /���������(B �������	5���B��-�C�� �����#�����

��������#�B����!���� (moisture sensor) 	5�����1���������k������������(B �"��
��������

����"����%�����5���#�B��(�� ����#����	��	�B����/��������, �	5���
�#�!"
	���C� ��-5����

#����	���(���,)�%�	5��#����������������!"
�F'�� (Theodore Osmundson 1999: 180 -184) 

��� 

������'��� (Optima System) ��, �����#����	�����������(B �"��


������ ����(����"�������������
�(B ��
%-������"5
���� �(B �)�5��������5
�����#�C���
-��

�-������� �(B �	5�1%���,�C����1����,��(B ���������)�G.7-��/.B��1.�#�B�"����%�	5�����
���C��


���������"����-�� �����������"��
	-��(B���� (Overflow standpipes) 1������(B �C-'�������")��

���/�"������)�	(�������!��������(B ��
%-����"��	5������)������-�	-��/�����	-��(B �/��

����� �����5B����1���C/����"��/��"�����/����'�-��)��������5�
��1��$�'/��"��C"� 

������)��5���7�6�������� (Nutrients) ���(B����C������ 
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$�'	5� 63 ��"��%���"/��������'��� (Optima system) 	5����*���"���(B ��
-��1���"��
����

)-�
�(B����!������������#�-#�B������-"����%����"����  

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 182. 

 

����G��!� (ZinCo System) ��, ���������(B ����!���� �����5B �#����

���*��(B �C��"��
1��'������G.� ��
%-"����-�� ������*��(B �C���5B ����1��,���#-����
��������C"� 

��, �����	5�	 (�����(B �C��7-��C"����
	��	�� "��
����)���%	5�1��'������ ����(B �)�G./.B��	5�"��

��%� "����%�)�1%�7�"��
6�������� ����� �(B � �/��"�� 
�������"�-��	5���- �����-��������!�

/��'�# ����(��������7-��
����"��	5�5�%'���/��"��,�	5�G.7-��C"��F'���(B ��	-���B� ����"��5

���#�B��"���(B�)��"����-��)�G./.B��	5�����
�����5
����C� 	(����C-����"%�����*��� 

 

 
 

$�'	5� 64 ��"��%���"#�B�/������G��!� (ZinCo system) G.� ��(B �)�G.7-��	5�����
���)��1��

'������"����-�� 	5��)���%C���/���%-#�B�"����%�  

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 183. 
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����#����	���(��������1�����C�	5������'�B�������������#�

�����
"�(B �����#���

��F5"G.� ���))����5���'�H���������1����(B �"��
�������!������� 

����!���'��	& (Mona plant system) (MPS) ��, �����	5��'����-����,��(B � (reservoir) ���C����

���1�����C� "�����/����-����,��(B ��5B )���, ��%'���	5���, ��������(B �$�
��G./.B���'������"��#�-

#�B�!"
5	-��-������-����,��(B ��'�������(B ���C�C"�������	5�"����%������1������ ���5���

������'������*���"�����#�B�/��"��C-�����5 
���������)�����C� 

 

 
 

$�'	5� 65 ��"�����!���'��	& (Mona plant system)  

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 163. 

 

���1�����)��(B ��(���,)�%� (Container watering system) ����	5���5
��-�G5

���"G5�5�&        �'��	&����& (Seacrest series planter) ��, �����	5�7���/��$�#����%�5���*��

��, ����#�B������������ (Hollow wall) G.� �5�(B ����)�C��$�
�� ���5	-��
%-/�������"���#���/.B��

�����1���'���C���(���������(B �C"� ����"����������)�5������������#�B����!���� (Moisture 

sensor) ��, ���������C-���"������ )�	(����!"
��-�
�(B �����	5�����
�'������"��#�-)����B�

����)��� "������!����  �������(B ��#����� 2 1.� 4 ��	��
&).��-�
����(B ���-  (Theodore 

Osmundson 1999:263) 
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$�'	5� 66 ��"����1���������)��(B � (Container Watering System) 

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 263. 

 

 4.2 �������������%��&��-"�� (Fertilization) 

�������������%��&�����-"��	5���
��	5���"��� �����-��� 
����"����%�"��
��65

!�
�����������
/��'�# (Theodore Osmundson 1999: 288) G.� ����	(����/����� 
5	�B����"%"G.

��,� (Fast-action) 	5��#���65"%"G."��
�(B �	5�7����6��������!"
	(�����	5����������"��/���-� 

pH /��"�� �%�����5B )��
%-���%�/���,"�� (pellet) ����/������ ������"%"G.	5�����
 

(Slow-release fertilizer) G.� ���������)�1%���"��-�
	5��#��E ��, �����	5��#�C"�	�B�'�#��%���- 

���'�#	5���%����� �����-��� 
���"%"G.	5�����
�5B C-	(����'�#�������������	�����).�	(����C-

��, �������
�-�'�# �%�����5B5���*����, ��,"������ (dry pellet) 

���)����������� 
"��
���!�
���� ��))������������� 
1%�'�H�����	(����"��


������������� �����-��� 
������!���� (Automatic Fertilization) ��, �������
���&)����������� 
���

���� !"
	(����"��
����������� (Mechanical equipment) 	5���, ��������F5"'-����!����

(automatically injecting) �#��-����	-�/����������������& (Sprinkler system) ���������-��� 


������!�����5B ����1	(����C"��������	5������5/��"5�������	���'5
����B ��"5
���-C-����

��5
�-����������
������������ 
��-'�# (Theodore Osmundson 1999: 289-290) 
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$�'	5� 67 ��"�������������������-��� 
������!����  

	5�� : Theodore Osmundson. Roof Garden History Design and Construction (New York: W.W. 

Norton & Company, 1999), 289. 

 

�������������%��&��-"���5���65	5���, �����#����!
#�&)��6��#���	5�C-����

��	����������� ����#�C���"���"�� (Earthworms) G.� ���, ��5���65��.� ���������������	6�$�'/��

"�� ��-"��	5��#�����C-�#-"�����5
� ����"��	��
�/,�)�����C�G.� �C���"���C-����1�
%-C"� ���

#��C#	���7-��"��/��C���"���"���5B  #-�
���"�����"����-��G�
/.B�)��!'���%/��"�� 	(�����(B ����

���'�#�	��G.C"���"�� ��, �7����'�#�����"5 

 

 4.3 ����(�������*�"�������E (Other maintenance chors) ���)���������(B ���-'�#���

��������� 
�����������������"��%��&��-'�#���� ����(�������*�	5�/�"C-C"��������5���

���)����
%-�(����� C"���- �����"��-���� �����"��-��0��/������0�� ����������#'�#

�������&����� �����"��,'�#�����-������
�� ���	(��������"	�B�7������'�# ���	(�

�������"������&�-��E ��1.�'�B�	���"�� ����������-��(B � ��, ���� ������������"��� "7�� 

(Mulch) �#-� }�� ��C� ������"�����E	5��#����"��������C�5����(���0	5�)�#-�
�� ��������

����!�/����#'�# ��1.�������)���������G./���(B ���� �����
�#�������-��#-��	-�/�����

�����-��E���!��������'�B������5�	5�������'�B���������� �����
����	5���)���"/.B����'�B���� 

(Charles W. Harris & Nicholas T. Dine 1995: 610/14) 

 

 4.4 �%�
&��������(�������*� (Maintenance center) ��, �)�"��,�������&�-��E �#-� 

$�#���(�������%����'�# 1�����)���� 
 "����%� ��*'�# ���������&���������	5��#�"%����� ��	�B�

$�#������������,�/
�#������� !����%������� �����, �'�B�	5��(��������(�������������
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�������7% �"%����� ��� ����5B ���5� (����-�'-����
!	���'	&	5���B��%�
&�����5B ����
%-���(����-�	5�

�"#�" 5	���/���(����������!"
�F'�� ����#���
�������	����0)�C-�������'�B�	5�/���/�

����7% ���#������� (Theodore Osmundson 1999: 291) 

 

5. ��4%�
	�	���������������	
�����#��	��1������)!�	.��� 

 5.1 ���'�)����"���'�B�	5���� 

�������������(��.�1.������"�����
/���/�7% ��#������, ����� ���

����1�� �������� �	5��-�����(���0�-�����#����C-�-�)���, �����"" � !"
������1%�

���������5�����-�'�B�	5�����#���
	5�C-������������-��'�B�	5�' ��7-�������� '�B�	5�'��7-��

�������(���� ���'�B�	5��-������(��� ����*� ��/���"5
����'�B�	5��������1��������

���"$�
)�����������������#0����C"� ��1.������������	5�"5���������������	5�����1

�#������/������/��}� � (Skyline) ������)�"���)C"� ���)����B����'�B�	5���B�5��������&

/����00����-��E�(���"C�� ����'�)�����������-�"��
 

 

 5.2 ����-��������������� 

�������B�����/��������������	5�����-��)�����'�B�"��	���C���� ����������

���������� '�B�������	5�����5���������/,���� �� ��������G./���(B �C"�"5���5#�B��-��E/��

���&������������������	5�	 (�����	5�����-����� C"���- '�B������������5�����1������

�(B ��������C"�"5	�B��(B �������
��� (Dead load) ����(B �����)� (live load) � ��"�����(B �G.�� �����

���G./���(B�	5��#�������#����	�� �(B ��� ����(B ����-��(B ����%-'�B�������C"�"5 �7-����	���	(�

����	5��� ��������F5�/�"/�����"�����(B �G.���#-�
������F���"����� F���#-�
����
�"

'������C}}� �/�������������������'���#-�
/����������������/������$%�$�
����������

���������G.���
%-$�
�������� �7-������5����	���	5�5����/,����C-�����������-�
����1

�� ���������	��	���/�����'�#C"�"5 �� ������������	�)�����"�/��#�B�����
�(B �"����� �#-� 

��*��� ��*��+ ��	�B��'�����, ��7-�#-�
���������"�(������������
�(B �C��C�
��)�"�"5
� #�B�

��������
�(B �5�����	6�$�'C-�-�������"���/��/���(B ������������	(�������"�(B �����	5���/.B�

�������� �7-��
����"��5�������1����(B �C��7-��C"�"5��-��B�7�"��C-���C��7-��C"� "��

��%�����1��%����'�#����)��0����!�C"�"5 �(B �C-/�� ������"����%�5�(B ���������������1���

���'�#
."����C"�)�
���5�����	6�$�'"5 ������"��� "7������1#-�
���*����#�B�������"����%� 
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�����/���)����������������(B �����/��!��������'�B�"�"}� �	5��#�	(�����������-�

����1���������1-�
�(B����� (Loading) C"������
�'5
�C� �'������������������#�� ��"�	5��(��

�����'�B���������� 	5�C-�-�������"7����	� �#-� �����-���	���#���/��!��������'�B�������

	5�	 (�������"���������F5�/��!��������'�B������5� �������'��	��
/��!��������)��������

�(B ����������������� "����B�!��������/�������	5�������������������).�����5��������

�/,��������(B�����C"��'5
�'� !"
���������	���C�	5�C-5�������������C-��������(B �������C�

��, �'���* ������1������1-�
�(B �����	5� 200-400 ��!�����-��������� ��-�����, ������	5�

�������5��������� �������(B �����/��'�B��������
%-	5� 1,220 1.� 1,465 ��!�����-��������� 

��������-���B� 

 

 5.3 ���&��������������� 

C"���- '�#'��6�&����(��.�1.����� �������	���������������������"��
 

��1.�/��" ����(B �����	5�C-�-������5
��
�-�!������������� ���")����'�#	5�C-����1

	(���
!��������'�B�������C"� ��������C�5�������1�������(B �����/��"��C"�"5C-'��	��
 

���5/��"��"��������/��"���'�# '�B�	���"��C-�������-�
C-���������(���0�-�����#����

�#-����)��/��'�B�)������"" ��������-����������-���'5
�'�������"$�
)������#�������

���������)�"������(����-�	5�5�����,�C"�"5���C-�-�������"�����5
��
�-�!��������

������������������������ �-��(B �����)���������G.	5�5����� 	6�$�'�% � ������

��6���%�!$�������5
'������	���������C"�����������7��"������)���������������

��B���-����-������-������ 

 

 5.4 ����(�������*� 

C"���- ����#����	������1����(B ���-'�#!"
��)�#��������������#�����

���!���� ��-�������C"�����(B ��
-��	���1.� �������������%��&��-"��	5�����C"�������"%���
-��

�(�����C-�-�)���, ���������� 
������'���"�� ��	�B ������"��-����'�#����#��C#1.�

!��������'�B�������������5�%�
&��������(�������*�	5���, �)�"��	��������������������

���, �	5�)�"�"5
��'����-�
�-���������"%�� 
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)������",��-��E	5�����/�������5B )�C"��(���#���, ����	���'��������������& �������7� 

������������������������� �������������������$%�	���&�'����(���")���) �'��������

	�������������������� !"
�#�����������������$%�	���&�'����(���")���)�-�C� 
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���)! 6 

��	�����&���
	�������������	
����� 

���������������������������
����!�����"�����#�$�# 

 ����.�*�	�	�������B ��5B C"����&����% �	5���, ����!
#�&���
����$	��5�
�������

������$%�	���&�'�������(���")���) ��� ������������������ !"
$%�	���&	5�����1�(���"

)���)��B�)�����-��)��$%�	���&�����*������ ���	5�5����(��.�1.�7�	����/$�'������������

������(���")���) G.� �1���-���, �����	5�$%��1�����������������)��, ��
-��
��� !"
����1�(�

���������������$%�	���&	5���, ������'�)����������",������
����5
"	5�C"�5�������)��

�����)�
 �'���������"7�/������(���")���)�
-������� 

1. ��	�����&���
	����
���������������
����!�����"���#�$�# ������������	
����� 

 $%�	���&5�����'��6&�������(���")���) !"
����1�-�����������"���������

����	�������7-�����
)���$�')���)	5��""�������-���� 	(�������"����"������5
"���

�% ��.����
 G.� ��(�C��%-���}�B �}%�$�'�-��E ��������%-����"����������, ��
%-	5�"5�5����B � )��

���	�	���������'��-� $%�	���&����1�(���")���)C"�!"
5/��%��� 2 ���*��	5��#����-�

��'��6&��� ��� ���������������(���")���) ������5'�B�	5�  ��� �$%�	���&	5���"��������

���������"����-�� !"
���������������(���")���)5 4 ��������� ��� ����% ��.��-�����1

�����C"���������, ��-����� �����������	������ ����������C��	����5�����������

�(������
 ��	�B�����/��1.�6��#������������5�
����������)	5�"5  

 �-��	5���5�
�/������������������������	5�7% ���)�
���������)��B� )���5�
�/������

���������$%�	���&/��������������5�����"�����������������������(���")���)

"����-�� G.� �)�����-�����������������	���C� ������)��5/��C"����5
� ���/��)(���"�����

���������������	5���5�
�/���������$%�	���&����-�������������	���C���'�B�"�� !"


����1��������",�C"�������� "���5B  
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)�������/������ ����1�6���
��
����5
"�'�����C"� "���5B  

2. �	������-�	,������0�	��4�?����&�	���%+ 
�,	
$	  

 ����1������C"�!"
��� 

 2.1 '�B�	5�	5�5����/��1.�#�"�)� �/���)�-�
 ����1����% �� (����-� ����	��	��C"� ��������

����% ��.����"$�
  

�������	5��#��������������������� ��� ���)�"���&������/��'�B�	5�	5�5

����7� 5���$�' �������"�� 5)����� ����(�"��	5������ G.� �5��
����5
"/�����

������ "���5B  

2.1.1 �������,� (Visibility) ����1����,����C"��
-��#�"�)� ��������% ��-�5

����
%-  

2.1.2 ����/��1.� (Accessibility) ����1�/��1.�C"��-�
 ���5����������'���7% �

'���� ���7% ��%���
� 

2.1.3 �������% ��.����"$�
 (Sense of Security) ���"$�
�-�����#������������

	������$	 5'�B�	5�������)(���� ����(����-�	5������ !"
�F'����� ���	���/�� ����#�� ��"�

	���"��	5�#-�
�"�����	���/����� '�B�	5����C-���5�G��	5�
���-��������,��'�����)

��, ���0���-������"�-��"%�� 

2.1.4 ����������
-��5����7�������'�������(���" 

2.1.4.1 ���������/��/��'�B�	5�	5�5���#�"�)�����/,���� !"
������"

����-������������������"'�B�	5� G.� �)�	(�������"�������� �/���)�-�
 ���5����7�	5����	�5  

2.1.4.2 ���������7�"��
��������-/�����&������	5�5������*��

�F'������
����/��"��
���  

2.1.4.3 ����#����������)�"'�B�	5�)���, �����7�	5�����% �C"��-�
 !"


����C-	(�������"����% ��.�1%������������C� "��
����#�'�#'���6��#����������&������

���������E 	5��������-��!
� �#���"���5�-��E ����'�B�7����7������5
"1.�������� �'����"

������"���/������7�'�B�	5�  
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2.1.4.4 ���)�"���&�������������� G.��)����������7�	5�C-#�"�)�

����� 	(�������"����.���� ���������& ���	(��������% ��.�7-�����
��/.B�  

2.1.4.5 ����#���������, �������������-�������/��������
������

��'�B�	5�  

2.1.4.6 ����#�)������������G(B �/�����&������ �%��-�� �5  ���'�B�7��

��7��	5�����
��� �'���#-�
��������������7�  

2.1.4.7 ������������7�"��
�������������'��6&�-��������������	

����'�B�	5�!"
���"��
/��" �%��-�� �����(����-�  

2.1.4.8 ����#��(�"��'�H����� ������5�
����� ������5�
��%� !"
5

'�B�+����!����������������	5�#�"�)�  

2.1.5 ����������'���������"��������'�������(���"  

2.1.5.1 ���������"��/�����)�"���&��������'�B�	5�"��
��
��-��/��

���&������ ����������-��(B ���������-���-��/��'�B�	5� !"
��)��, ��"�������������

�����  

2.1.4.2 ������������&�������-��E '�B�	5����5�����'��6&��� "��


)(�����5 ���+�� �(B����� �� 	��	�� /��" ������)�"���  

2.1.4.3 ���������"��/�����&������	����B����	����������  

2.1.4.4 ��������)�"����
���'������7-�����
 G.� �5����"��"��


���&���������E 5���&������	5�C-/�"�
���(���%-�%�
&����  

2.1.4.5 ����#�'�#'���	5�5����"��/����������-���������)�
 

�'������������-����)������G��G�������"���(�� !"
'
�
�)�"���'�#'��������, ����-	5�5

����7�	5�"5��-��
�����"5�
� 
������#���, �)�"����
��  

2.1.4.6 ������������"��/���5	5�����-����� !"
��)�#����B��5�"5
���-

���
��"���5 (shades) G.� �5����(���0��-����B��5 (hue) ������& (Chroma) ������)����
��/�����

C��-�����������"����-���������-�/���5�'������1�������&������
%-��" (Salamy 1995)  
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2.1.4.7 ����#����&������	5��-����)����".�"%"����-����) �	��-�

�(B �����	5�����-����&������	5���, �'�B�	���C� !"
)����������"��/��������)����-���, �

����"��/�����)�"������&������	���C�  

2.1.6 ����������'������5���$�'������'�������(���" 

2.1.6.1 ���5���&������	5�!""�"-�5'��� !"
�#����&�����������

�-����� ���&����������!"
����������������5���!""�"-�������C�G.� �)��5���B�

������5
"  

2.1.6.2 ����#��5 �%��-�� '�B�7��	5��� ����
	5�5G(B �����-�
E ������'���������"

�����'��6&����-�����&�������-��E ����� G.��	(�����% ��.����
�)���7-�����
/.B�C"�  

2.1.6.3 ���5���������G������/��'�#'��� �����-������������&������

����E �'���������"������������ ��������$�'	����
�����	����
$�'����-�����&��������

���  

2.1.6.4 �#����&������	5�5) (���� ��
��-�� ���)�"��� ���������5�
�

�%����	5��"�� ������������-�������'�B�	5��
-��������  

2.1.6.5 ����#����������/����������������"��
�5  �%��- �� ���

'�B�7�� �#-� �#��5�/�����"�-�� 1/3 �-��5	5��-����-� 2/3 

2.1.6.6 ������������/��'�B�	5�"��
'�#'������������-����������� !"


$�
��������)�#����&������	5�5�������-����������/��" )(���� �%��-�� �5 '�B�7�� ��� G.� �

)�5���$�')��!��������/��������B�  

2.1.6.7 ���������#�� ��"�'�#'��� ������&����������E �����	5��-�����

��� ����)�������"�"5
����  

�������� 	�
��	������������
�	��������������������������	�

���������������������!
��������������
����"�  �#���� ��
��
� ��!$ %�����&'��
� �(����������� 
��	��������
�	��
����������#��)*����+ 	)����  
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2.1.7 ���������������")�����������'�������(���"  

2.1.7.1 ����#����G(B����/��'�#'����������&��������������� ��������

/���5 �%��-�� ���'�B�7�� 	5�����1�/���)�-�
  

2.1.7.2 ����#����&������	5�����-����5
��������C��
-���(����� �'���

��������������������"/.B�  

2.1.7.3 ������������-����)�
-���-������� !"
�#����*��)��������

��, ����5 )�����)������	��������������
-���/�����������'��/.B������"���
-���-������� 

������������)�����)������	5�����������	��	��������/�� ������5�
�����)�	(�������"���

�������C��/�����&������ G.� �	(�����% ��.�1.�)��������	-��	(����	5�������  

2.1.7.4 ����#�)�����G(B ���������������G.� �)�	(�������"����% ��.��������	5� 

��, �������5�
�����	5�����1��"����&��������C"� ).����������% ��.����"$�
  

2.1.7.5 ����#���
��-��/�����&������ �#-� '�#'��� �%���B � ��"��
'�B� 

��� G� �C���������������-������ �����)�����/��'�B�	5�	5�5��������� �"��  

2.1.7.6 �����������-���
-���'5
�'������ !"
�#����!
#�&)��)�����

/������""���I"%���  

2.1.7.7 ����#�'�#'���	5�5������5�
�����/��I"%���	5���,�C"�#�"��, �

�������� ���������% �)�����/��#5���  

2.1.7.8 ����#�)������'����-���������"��������
-��#��E 7-�����
	��

��
������-����������, ����$�'/�����  

2.1.7.9 ����#��(B �'������(B���	5����)�������5
�	5��-���������-���  

�������� �)����	�
,#%�����)������	�	-�.�����
� �������$������� .��
������� ��
�/��)�������.����'�.��������)�����!$���0��"����������-����  

 

 2.2 '�B�	5�	5�5��������C�� ����1����������&����������C���-��EC"� 

�������	5��#��������������������� ��� 5����(���"���	5�#�"�)� G.� �5

��
����5
"/����������� "���5B  
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2.2.1 ����(���"��������F'��$�
����� �����-�����#������5	5�'�B�	5�

!"
���/�����������C-��, �����5
� "��
���������������(��'��%���B������������%�

'��6�&C���������-��'���C"�$%�	���&�F'��$�
����� 

2.2.2 ����(���"�������	�B�$�
�� ���$�
�������#-� ����/��}� � 

(Skyline) �%�����5B �����-�����#������5	5�'�B�	5�$�
�����, ����/������	5���, �����5
�"%

!�-���,�����/��}� �/��������
��G.� ������������)"��
����#���B ������(��'���5B 
	5���"��

��
������1��/��C"�������, ��(��'������C� �(��'����)��� 	5�����1����"���C�

C"� ��/��	5����$�
��C"�������������$%�	���&	5�"5 �%�����5B����1	(����'�B�	5����"%5/��"

�������0-��-������, �)���������"����-�������/�����$�
�����$�
������������ 

&����

��)���	�
��	� ��
�#��0�10���������	����
����"�	���������)�
����()��������".������	(����
$�.
� 
���� ���� �()���&���
��	'&���
$��
��
$������(!$�
�����' ��()���	
��$ %��(�� ��������	�(���()�������.���($ %�� ��' ���� �!$��.������"&)�����	)!$ %����
��������$��+ 

	�
��	�����()���.����
��� ������)��' ����,� ���)�&��!�	�
��-���
�#�(�� (Vandalism) �
$�!�	���*�	
 (Criminal) ,0�����	����� �	-��)��
��&0 %�.�� 
 

 2.3 '�B�	5�5����� "��� ���5�����������������5�*� 

�������	5��#��������������������� ��� ��������'�B�	5�!�����	5���������

�.���� ����-�'��) G.��5��
����5
"/����������� "���5B  

2.3.1 ���������������"�(�"��������'�������(���"  

2.3.1.1 ���������5������5�
�����������*��/�����&�������
-��

�-������� (�5 �%��-�� /��" '�B�7��) !"
5������*������
-��/�����&������	5���	5� �#-� ����#�)�"

���)	5���, ����������	5��-�
E ���5�
������%��-�� !"
�#�� ��"�	5�������������
���  

2.3.1.2 ���������'�B�	5�	��
����������	���"��	5�5�����5����
 5���

���5�
�����/��"�
-���-�
��, ��-�
C����������������)�"���)���(�"��$�
��'�B�	5�����

����	���
-���-������� �'�������� ��������"�������������������	���)���"����#�'�B�	5�  
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2.3.1.3 ������5�
�����������*��/��'�B�	5�	5���������
	��

��0���*�&G.� �	(�������"���'���)����5��� �#-� ���������"��
����#���������������5�
�����

$�
�� '�B�	5�	5��-�'.�'��) !"
�-�
E ������������)��'�B�	5�	5��"�%-'�B�	5���-�� �����"�1.����5

��/$�'	5�"5  

�������� !$ %���������&�����*�����
1���!$ %������	��' �!$ %��������+ �����
�����)�!)�4�	)�����(#��)&��!$ %������������$��� ����+ �(���(��  

!$ %����&����('	.����
���!$ %������	��		)� �����������  �
$ �
"�
� ��&��
�����
�	�5����!$ %�����
� ��(#��) 

 

 2.4 ����1�#����!
#�&)�����C"������������� !"
5��������������#���� 

����1�/��1.�C"���"�� 

�������	5��#��������������������� ��� ����
�'�B�	5�' ��7-�������� 

(Passive Recreation) ���'�B�	5�' ��7-���������(���� (Active Recreation) ���)������
-����, �

��"�-�� ���5'�B�	5��-����� "���5B  

2.4.1 ����
�'�B�	5�' ��7-�������� (Passive Recreation) ���'�B�	5�' ��7-�����

����(���� (Active Recreation) ���)������
-����, ���"�-���'���	(��������#��������)�����

�������� C-�-���, ���������5
� ������)���	5����������(���0�-���� !"
����
�'�B�	5�������

"��
����#���������'��7-�� �����-���"��'�B�	5��-����"����� ��������%'�B�7��'�B��������"���� �#-� 

���)�"�#��������5"(� ���)�"�#����	��
 �����#���, �'�B������C� ��, ���� ���-��5B �'�����������

�����/��-�����#���
��-������$	 

2.4.2 ������������5������"��
	�B����'�B�"�"�/,� (Hardscape) ������'�B�

��- (Softscape) �'���C-���"����������-�
����"%�/,����"����-�����#���
������"�-�����������

�
,�������'�B�	5� 

2.4.3 	����0)�$�
���������
�	����0)�/���/�7% ��#�������	����0)�

�������������(�������*�C-����������� 
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2.4.4 )�"'�B�	5� ��, ��-��
-�
 5���	5� ��� "!�-���'�B�	5��� "��� �����

�$�'��"���	5������5
� 

&����

��)���	�
��	� ��
���
-��6
��)	�
�����	������ (Peak) ���	�

�������' ��)�	#����&���!$ %������� �!$����� �!���!����	�
������ 

	�
��	�����()��� 7"� ��	�����
$ �5"�-�1���-	��
.�� 
) 	�

�
�������
� ��	)�1���-	�(��-8�	
��
��
� ������
	���	�
��	��)%������ ������!$�����
�	-������&�������1"	����&������
"� ���(���&�
� ��	)� 

  

 2.5 �$�'��"���	5���"��%��& G.� ����������� ������5#5����
%- ��� �5

���&������/��	���1���	5��� ����
 

�������	5��#��������������������� ��� ����#�'�#'��� �������&������

����E	5����������
C"� G.� �)��
%-�����������&������/��$%�	���&	5���*
&#�� ���'.�'��) !"


)��6���
�����/��1�"C� (6.5) �
-������5
" 

 

3. ����
��
4
������� 

 '�B�	5�	5��������
 5��������������#����������������/�����-���� ���5

'�B�	5��'5
�'��-����	(���)����-���� 

 �������	5��#��������������������� ��� ����
�'�B�	5�' ��7-�������� (Passive 

Recreation) ���'�B�	5�' ��7-���������(���� (Active Recreation) ���)������
-����, ���"�-�� !"


5��� ���	5�����1��������)������- �����������)���	5�����1	(��-����C"� �#-� ��%����C� 

��5B
�����& ��, ���� 

 /��)(���"����������� ��� '�B�	5����������5/��"C-��0-�� ��)C-�'5
�'��-�

����������	�B��"/��7% ��#���� !"
��)	(����������!"
�������1�������5�
�����#����C"�

�-�
 �#-� 	5�����C-
."��"1��� ����1)�"���-/�������5BC"�����������/����)���	������ 
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4. �������!�
?�	�����)�& ��&�������"��� 

 ��������'�B�	5�	55)�"��
 ".�"%"������)����/��C���"���
-���-������� ���")�

����	���"��	5��.���� 5���	5���5����
  

 �������	5��#��������������������� ��� ����������$�'��"���	5�".�"%"���

���"������) ������"����������C��	����5�� 	�B��������(������
���������� 5����	��	5������

����-�����
-���-������� �����5����
 

 

5. ����.��0-�7�����$� ��&��!���)!����
�	���
�#�)!�) 

 !"
)�'�)���������� ����� �����	5�57��-�����(���")���) 	�B� 5 ���/�� G.� ���, ����

������	5������ ������% ��.��
-������� 5��
����5
"�����������"���5B  

 5.1 �����������5
�������'�������(���"  

5.1.1 ����������5
�)��'�#'���	5��������C������!"�� �#-� ��� �� C	�
 ��
 

C7- 

5.1.2 ����������5
�/������& �#-� �� 7.B� ��� ��� !"
�#�'�#'���	5�����-��� 

��, ����-������ ����C�"��	5�����(B �����  

5.1.3 ����������5
�)������������C��/���(B � "��
�����5B
�����&�(B ��#-� ��� �� 

����#��(B �'� �(B �����,�E �������5
�	5��-����-���	����" �����������  

5.1.4 ����"��5
������!"
�#�'�#'���	5�5/��"������5
"���	��'�-��-�

��, ������B � �#-� ���� /-�
 #�/-�
 #�� C	�
��
����� ��, ���� !"
��)�#��-�����(��'� ��B � 

�%�	��/��'�B�	5� �������&����������E  

5.1.5 ����#���5
�6��#��� �#-� ��5
�/����  

5.1.6 ����������0���*�&/����5
�!"
����#������ ���"��� '�#'���	5�5�%��-��

����
�������"���5   
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 5.2 ����������'���������"����(���""��
��  

5.2.1 ����#�'�#'�������C����B�
	5����7� 7�� ���C'� 	5�����1���C"����5

��#����-����) ����(����-���������% G� � �����������C�	5�����1�
��F�
C"��-�
 !"
������

)��	���"������G.����))����"��
���B ��C"�  

5.2.2 ����#�'�#'���	5���,�7���"	5�� (���� (��)���C-C"�) ��-����1����% ���C"�

)�����������������,�  

�������� 	�
#�)�����
���		�
	-�7(&��!$�!

6���	-�.��.������������.�
�����!$ %���������' ������4�
6� ���&���#��)	��� ���&���
���� 9(9 �����7"������	 ��$�����	��
�#���� �	-��)*���
$� ��7(�
������  
���)%����������	�
�"�(
)	:������������	7(���
� ���(��
��' ��#������	 ���	�
�("	!$�!

6 7)	�
$ �����.!
���	-�.�� �)%������� ��	�
�� ���
- �
�	:�
	

�#�)�&���1��!)	;$ % ������	�
�������
$� ��	�
�)����(�	�
���<-�)�!)�4�	)4

����-  
 

 5.3 ����������'���������"����(���""��
��7��  

5.3.1 �������7����������5����� ��"��
��7��	5��-�����������-�'��) !"
�#�

7����7��/��	���"�� �����-����������� �(B� "�� ���'�#���"��	5��������
��-C-/�"�
�����  

5.3.2 �����5���5�
�7����7��	5�� /��/�� ���5���5�
�  G.� ���, �������
�-�	�B�

�-����
���)���)  

5.3.3 ���)�"���5"��C� '�#'���	5�57����7��	5�".�"%"�����7�� �#-� ������C�	5�

57����7��#�B�����
�� 	(����7% �	5��"��7-��C���
�����".�7����������� 7����7��	5���, �/��-��

��-/���0��/)�)� 	5�	 (�����"C-C"�	5�)��#����%�  

5.3.4 ���)�"���57��	���"�����'�#���"��	5��#�B��#�0����"���	�����-� G.� �#-�


����� ������% ��.�1.���
�",�E 	5�5�����/  

5.3.5 �������%���B ������	5�����1��7������(���)������*��/��'�B�

7����7��C"�  
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5.3.6 ����#�7����7��/���(B �	5��-����- ������� �������7����7������������

�
�� �����#�7����7��������������(B ��#���7����7������5
"����
�� G.� �)�#-�
�����
���'-�

C�	5��(B ��'�����, �)�"����
�������  

�������� 	�
��� ���1��!���(��

��)�	�
��� 7-��)�7)�����
$ �($�� ���
�)��
���
$���	�	�	�
�
��)�  

!$ %������4�
6�.����
���7-��)�7)������,�	 �
$�
� ����� �	-������	�
	.������ ,0��
���#����	�
�"�(
)	:�(#��	 

	�
�($�	!$ %�7-���
�#��0�10������������	)�5�!5"�-��	�8�(�	�
�"�(
)	:�
����  
 

 5.4 ����������'�������(���"!"
����#������ 

5.4.1 ����#�'�#'���	5�5��������)�
C�C"�C�� �'���".�"%"7% ��#��������/�����

'�B�	5�  �#-� ����5  ���� !� '�"����� �5 � '�
� ������ ��, ���� ���".�"%"��	5��/����
%-��

��
�����!"
)�"���'�#'���	5�5�����C����'�B�	5�!����� ����	���"�� G� ����C� 	5����� ��������� 

�#-� '�"G��� '�"�(B ����
& ��� ������ �5 � '�
� ������� )(��5  ) (��� �(�"�� ���"���� #�!� ��, �

���  

5.4.2 ����#�'�#'���	5������5� ��B� ����1�����C���'������C"������ G.� �)�	(����5

�k���'��6&����#�"���'�#'��� !"
�������5���)������5�������B��'���������"��7���������� 

�#-� �������- 7 ����5
 !���'� ��, ����  

5.4.3 ����#�'�#'���	5�5�������#-�������-��E ��� G.� �	(�������"���
����7-��

���
 �#-� '�#'���	5�����������#-���
,� C"���- ����5  !� '�"����� ��
�(B�7.B� ��, ����  

5.4.4 �����5���5�
�'�#'���	5�5�����F��)�" ����5�������,�  

5.4.5 ���)�"�(����-�'�#'���!"
'�)����I"%	5��������� !"
����(����-�'�#	5�5

�������I"%����C��	5�	����������F5
���� ��-��E )�	(������������)�
C"�"5 �-��'�#'���	5����

�������I"%����)�"���C����'�B�	5���	������� �'�����������1%�����'�"���)�
C�C"�C��/.B� !"


���'�#'���C��)��������	5�5��������������������������
%-����E  
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5.4.6 � (��.�1.������/��6��#�������E C"���- �����/���(B �������	5�����"�"#��� 

�����/���0�� �����/���-������/��'�#'��� (�� �(���� 7�) �����/��"�� ���������/���- �  

�������� 	�
���	(-�����.����	)��
�	�
�
��5�
���
� � ��� �!
�������
-�	�

#�)����	���(��#����7����(������  

�
�!���(����!-��
6�	�
���	(-��������� 	(-���������+ .��=���
$���(����
�	�
�����' ��)��
��  

	�
.��	(-������������ 	�
�)�7)�
� ���������.�� �������	)��
�	�
��*��
$ �
��
�	�
�����' ���4�
6� ��$�����	���#���� �	-������������ �
����
� �(�����	-��)��
����	
	�
�)�7)�.��  
 

 5.5 ���������!"
����#�$�'�'�������(���")���)   

5����(���0����#������������$%�	���&��	5���" !"
��'��6&�������% ��.� 

!"
��'��6&�������% ��.� �������% �����/���)������������& !"
5��
����5
""���-�C��5B   

5.5.1 �������� ���������% ���7��	����
�� !"
5�����-��5�'5
�'��'������

7����7���"-�#�"��-C-)������	(�����������  

5.5.2 ���������������-��/��7����7��	5��������
 !"
�#�7����7������5
" 

40-50% 7����7��������� 30-40% ���7����7���
�� 20% (F.B. Robinson ����1.��� Salamy 

1995) !"
�F'����'�B�	5���,�������������C-���������  

5.5.3 ����#�7����7������5
"#-�
�-�������������%�����%��-��/�����&������

	5�57����7���������1.��
��  

5.5.4 ����#�7����7���-����������"	���5����� 7����7������5
")�#-�
�"�5

����-���� ��/��	5�7����7�������������
����)�	(�����5�/�/.B�  

5.5.5 ��������'�B�	5�!�����	5�����	� 7-�����
 !"
����#����&������	5�5

7����7������5
"��, ��-�����-����7����7��������� G.��)�#-�
�"���������	5����  

5.5.6 �-�����)����00��"��
����% ��.����
 �-����- ���7-�����
  

5.5.7 ����#�����%��(��/��'�B�	5� ������"7�/��7����7��	5���-�������������  
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5.5.8 ����#�7����7�������������������������"����% ��.����������-����/.B� 

!"
�#�7����7������5
"�(�����'�B�	5�	5�����������"%�-�����C� �#�7����7��	5��
����������������

"%�����/��� ����#�7����7�����������'�B�	5�	5������������"��  

5.5.9 �������7��(�����������5�
�����/��7����7����I"%��� !"
���5

7����7��	5��������
�'���#"�#
��C�	5��-��C���I"%���� !"
)�"������C���0)'������'�-

C�	5�57����7���������
����������C����'�-C�	5�7��"��  

5.5.10 ����#�����0��	5����7����7��	5�����-�����C� ��	�B�#-�
������

7����7������E �����C"�"5  

�������� ��!$ %�����('	 �� ��
���7-��)�7)�(��������' �=�	�()� �!$����� !$ %�����"
	�����
$����-�-��	&0 %� �(�.�������-�7-��)�7)������	�	-�.�  

	�
	
���������	�
���7-��)�7)���� .����������
��5�
� ��
� � ��� ��� ����	�


)
"� ����	�
�����	5��������
 

 

6. ���������������������!�����"���#�$�#  

 ����1�6���
)������������������C"� �����/���-�C��5B  

 6.1 ���)�"���&�����������$%�	���& (Landscape Composition) 

6.1.1 5����7�	5��/���)C"��-�
 5���G��G���	5������ ��5���5�
�����#��%�	��

	����/�����	5�5���G��G��������C� 

6.1.2 5� (�"��/��'�B�	5� �������/��1.� 

6.1.3 5����"��/�����)�"������&���������� ������������$�
��'�B�	5� 

!"
����#�������
	5���'��6&��� ���5����-������� 

6.1.4 5���$�'�����, ������.������"5
� 

6.1.5 '�B�	5���� "!�-��'������ "��� ����-��������5�k���'��6&	������ �#�

'�B�	5�!������'�������������, ��-����� ����������������� 

G.� �C"��6���
1.����������������������5����7� ���$�' �"�� �(�"�� 

���)����� �����/�� (2.) /���������� 
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 6.2 ������*�������)�"���&������$%�	���& (Characteristic in Landscape 

Composition) !"
5��
����5
"/����������� "���-�C��5B  

����#��%��-�����������
	����0���*�& 

����#��5�'������7-�����
 �������� ������"#���  

����(��.�1.���� ����-�����'�B�	5� 

���������/��"��"�-��	5������	5���'��6&�������#���� ���)(����7% ��#�

��
 �������� 	(�������"����% ��.����
	�B���
����) 

����#����*��'�B�7����7��	5���������'.�'��))������� �����7�� 

6.2.1 ���������	5���5�
����'�B�	5�����%��-��������'�������(���"  

6.2.1.1 ���)�"'�B�	5�!"
�#��%��-��	5�5���#�"�)� �/���)�-�
 ����� ���5

����������C��	5�����1��"����&C"�  

6.2.1.2 ������������!"
�#��%��- ������������'��6&��������

!"
���  

6.2.1.3 ����#���� �5�-�� ���'�B�7��	5�����5
"1.�������� �'�������%��-��"%

�-��!
��� �#-� ���'�#'������������-��/��7�����+�'����"�����5
�/���%��-�� ��������

�-����)��������
	5�C-��, �����5
�  

6.2.1.4 ����#��%��-��	5��-����)"��
������
	5�'�H���)������	5�5#5���G.� �

�-����- ����� �����, �����!���)��6��#��� �'������"%7-�����
 �������������������"����% ��.�

�������C����/.B�������C����������%��-��	5��(����� 

6.2.1.5 ����#��%��-���-�
E 5) (����#��"���
	5���" !"
��������/.B��
%-

����%��-���������"��/���%��-��	5�5���*����
���F'����� ����#��%��-����C�)�	(����

���"�������� 

6.2.1.6 ����#��%��-��	�B�	����B����	�����	(�������"���	5� 3 	(����'�B�	5����"

���#�"�)� ����1�����'�B�	5��-�����������(���"  
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6.2.1.7 ����	��������)����00��!"
�#��%��-��	5��	���0���*�&�����

�(���"  

�������� !$ %����&����('	.����
��� 
"�
� �������&����(�	�(�� ���#����
��	 ��&�����*��� �
$���&�������  


"�
� ����� ��' ��)*()	:6� �)%���
��	���� �������	)�)>�4

� ����
��$���!$���$����������.�� �&�����(�
)
"� .���� ��.��
)
"� 
"�
� ������/��)*()	:6� ���!��48���� 
���� ��	)� ����!4-? 4

��)	
 
������!
�!��4���� 	������ ��' ����  
 

6.2.2 ����������'������������/���5������'�������(���"  

6.2.2.1 ����#��5	�B��"������
-�������������'��6&��� !"
�(��.�1.�

����/�/���5����F"�5  

6.2.2.2 ����#��5!"
�-�
E �"��"���5������"����������
 ������*�

��"���������-��/�����B��5�
-�����
E G.� �)���������������"��
�F"�5 �����������	6�9

/����-���5	5���'��6&���  

6.2.2.3 ����#��5�%-���/���������	5��"����������-��	5������ ��� 

70% �(������5���� ��� 30% �(������5�%-  

6.2.2.4 �������5�����5/�������������������"��������� G.� ��5/��)�5

���������"���".�"%"�) ���#-�
�-���������/�/���5�������"/���5����E )����������

������-����-��/����  

6.2.2.5 ����#��5�/5
���B�	(�����% ��.�7-�����
)������������������/ G.� �

�����(��������	(���6��������'-�'���) ����#��5 �/5
�/��'�-�����������#��F"�5�/5
��
-��

������'����������������� �-���������5����E !"
��)������#�'�-��	5�5�5���� �5/�������5�(B �

�����/5
�G.� ��-������F"�5	5��
%-������5
� #-�
�"���!""/���5�/5
��������	�7����	�����E ���

���
��C"� ����#��5�/5
���"���"5
���������/��"5
����������)�	(�������"����"�%- �#����#�� 

���������) ���7�7���������"����/����
��"��)�#-�
������"����.�������*���F'�����

/.B�  
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6.2.2.6 ����#��5#'%�%-����5�	�G.��)�	(����5�����-���������������/.B� 

����#�F�������5/�������5 �������������������5�"/.B� ����#�	-������5�/5
�)�"%�"��(��/.B� �5

#'%�5B "5�-�����#�������'����(���"�'���5��������	5�������������#�	�B�����������������

�����
,� �5#'%"��, ��5����E ����� 
������������C����������5�� G.� ���)�#��5/���#-�
����	�

����/�/���5��������� C�"��	5�5�5#'% ���#��� ���#'% ��� ��, ����  

6.2.2.7 ����#��5������)�	(����)���)���F������F� #-�
�����!������-"5 

}�B �)����������!�� ����#��5 �������������'�B�	5����������#����������
,� �#��5 ������

���������"��/��'�-��!"
#-�
	(����'�-��"%�-���� �5 �������#�C"�"5����5�(B ���������-�� 

�
-��C��,������#��5������������C�)�C-�-��� �������� ��������5
" C�"��	5�5�5 ������ 

C"���- ��
�(B�7.B� 7���������B�
 ����������"5
 ���"����C	
 ����
,� '�	6���*� !
	��� ��, ����  

6.2.2.8 ����#��5�(B ����������(���������(���" ������)��#-�
���7-�����
 

�"�������������
 ���������� ��, ��5	5�"5������'-�'���)����(�C��%-��6� !"
����(��5�(B �

����C��#�)�C-�#-����"���5�����F"�5 �"5
� �5	5��
%-���-�5�(B ������#�C"�"5����5 ����������5/����

'�B�	5�	5�5�-����������������
,� �'���)�5�����-���������/�/.B�����������
�� !"
��)

�#��5#'%	5�5�5/������5��������-�"��
�����������������"����������
/���5��/.B� C�"��

	5�5�5�(B ����� C"���- }� ����"�*+& 75���B������� ��0#�� ��, ����  

6.2.2.9 ����#��5-������������������"���) �-������������% �	��)�����

�(�C��%-��6� �5-��#-�
�(���"$���)���)	5�C-����1�����C"� 	(��������&/�-�������� ��-���

�#��5-����������)	(�����% ��.�!""�"5�
����G.����� ����#��5-�����#��- �����5�(B �����G.� �5

���!���- ����� G.� ���������� C�"��	5�5�5-�� C"���-  �'�G5  �
����� �-����������
 

7����#�� 7���� �� '�����"�*+&��, ����  

6.2.2.10 ���������#��5�"���������)�������� ��������"�����������(�����

7% �	5�G.����� ��-�����#��������C-������'����)	(�������"������"���"�(���0C"� ����#��5�"�

)�	(����'�B�	5��% ��.�����-�/.B�G.B �C-������������#����#-��	5����� ����#��5�"�#-�
����� �����

�
�������).�����	5�)�)�"�������� ��������-��	������� ��������-����)��� C�"��	5�5�5

�"� C"���- ����������� ��,������ /���"� #���"� "���� ���	�")5� �����-  ���"%-�"� ��, ����  
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6.2.2.11 ����#��5��)����7�������5
�����5�"���-57��-��!
���-� !"
�5

��)�	(�����% ��.�����-� ����� �������"���������& ����(�����)��-7% �	5�)���)�-����������"���� ���

}�B �)����������!��C"� C�"��	5�5�5�� C"���- ��������G�G5� �(��'
�� ������5�� ���#��� �-��

���#��� ���*������& "�����)�
 	������ ����" ����"5
 '�	6���*� ��"(� ��, ����  

6.2.2.12 ���������#�'�-��	5�5������5�
�������#-��I"% G.� �)�	(�������"

����������
/�����5�� �5�"� �5������ 	5��������������� �������#�" ����������-�

/.B������  

6.2.2.13 �����%�'�#'���	5����"����#-�
���
I"%�����'�������5��� �#-� 

"����0)�� ����" ��5�
� 	������ ��'�������& ������� ��, ����  

6.2.2.14 ����#��5	5��������
/��������C����������-����) ������	5�5

7���/,�����������
�5)��#�"5�����������������-�������C� '�-C����	���}� � �'���C-���"

����������-�
	5��-�������5
"/.B�C"�  

6.2.2.15 ����(��.�1.��5/��7�� 7�C� �'������	"�	��5/��"��C������5

/��'�-���#-� ����(�� ��/�� ��, ����  

6.2.2.16 ����#��5/�����&����������E #-�
����5�����-��� �#-� �5/����B � 

�(��'� '�B�	���"�� G� ����C� ���C} ���1�����C� �- �����5B  � ��"��%'�B� ��, ����  

6.2.2.17 �������(����-����C���������� ����� G.� ��5���/��F������-��

I"%���)�".�"%"������/��C��#����  

�������� �����4�
6��
$ �����������	�
�"�(
)	:��#����
������)�&��
� .���$������������	�
$������
�	��$��+ ����� ���������	���	�
���������.����	!����
$�
.����	�(���-�,0��������������� ��
� ��
� � �
$ ���� ��$�����	����	�
	�
�"�(
)	:��(���(����
���  

�����&���1��!���(����	�
���)����7����(�� �� �!$��(������-�	
	)��( ������������#��$� ���&��� ���#%���-� ��������' ����()	  

�1��!)	;$ % ���
�)���� �����)��������.���	�  ����� ���� � �� ��($�� ����!" 
�!$��	
�����.����� �	-������$������� ,0��8
� �  
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�#��
)!$ %�����#��
)	�
�!��!-�-�����#���� �����&�� �#%���-�  ���� �&��� �(�
��($��  

����������������
$���	�
�������(���'���� �������������������$��������� 
���� ����($�� ��&�� ����!" ���#%���-��(������� ��' ����  

�����@�"�����������.����	����� ���� ��
$ ��� ��($�������� ����
"� �0	
�����  
 

6.2.3 �����������5�
����/��"�����"�-��������'�������(���" 

6.2.3.1 ���������!�������� '�B�	5� ������&�������-��E �����	5�

��'��6&�����"�-��/����*
& ���5������������/��"/�����  

6.2.3.2 �#��������/����"�-��	5���%��& (Golden Proportion) 	5�)����

����% ��.��"�������%��&/.B���)������(��.�/���������% ���"�-��	5���, �6��#��� ��������#�'�#

'��� �#-� "��	������� "���"#5� G.� �5�����
	����0���*�&1.���"�-��	5���%��&  

6.2.3.3 ����#�/��"'�#'���	5�C-��0-!������
����'�B�	5�/��"��,� 

�'���)�	(�����% ��.����'��	5� !"
'�B�	5�	5�5/��"
-� �'5
�'��(�������*
&)����������% ��.�����#�"

�������1'��'��C"�  

6.2.3.4 ���������#�'���C����������	5�5/��"��,� G.� �����!�����)�C-

5/��"��0-!�����)�������"/������������������� 

6.2.3.5 ���'�)����/��"����
��-��)��)�"�� �#-� ��������/��"/��

���1�	5���)����
�C���������)�����#�/��"��0-��/.B��'���������"������������"%C-

���"���)��������)  

6.2.3.6 ����#����&������/�����	����B�������&������	������
-��5

��"�-����'��6&��� �'���������"���������	����
�� ���������"��/����"�-����'�B�	5�  
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6.2.4 ������������������'�������(���"  

6.2.4.1 ����������!"
���C�����	5�5'�-������������-���-!��-�

'�	5�)���������"!"
�F'��	����� 	��������� ���	����������F5
���� ������5'�B�	5��-���	5�

�/��1.�C"��-�
 C-5/���/�#�"�)���� �#-� '�B�	5�����-���/�����C�����E ��� ������ "!�-�  

6.2.4.2 ����#�'�#'��� C�'�- "��C� C����"�� �%���B � ��������-������

����E ����� 	5�5���������������	��� ��, ����-��(����"	5����/������5"����	��
& !"
7����5
�

)�"%"G�����C"�����-�7���
�� ��-����C-���������/�������	���C-�/����  

6.2.4.3 ������������	���)�����"�"��
'�#'����'�����������)�� ���

�(����-�'�#'����
%-�����!"
������1���B�G.��)��"���)��C"�  

6.2.4.4 ����#�'�#'�������������������5�*� �'�����	�������5	5��-��

���C�$�
��������������� G.��)�	(�������"����% ��.����"$�
C"�"��
  

6.2.4.5 ��������'�B�	5�	5�	 (���6� ������"��
���C��-��/���!��-�
����

�����	��
&7-�����E ������#�� G.� �5��"��
/������, �����	5�������	5��-����	���)�����"��

�����&  

6.2.4.6 ����#�� ��"��(����������� ) (�'�� C� 7 ���� ������ 	5�C-��	������

������C� �������% ��.����
"��
����$%�	5������  

6.2.4.7 ���)�"���5���0������� ���	5�5����(�C�����-��� �(�������, �	5�

' ��������
 �'���������
����	5�7-�����
  

&���#�	)���	�
��	� 	�
��	�����$��.����
����
� ����&��!$�
!

6�(����
#�.
 ����=!��!$ %����
- ��6����()��� ,0��.��
)����������
� ����)�������� ��
��$������!$ %����,0�������' �!$ %������������ 
����� �
$����
� ����.�� ���������
"��	�
���!$ %�����
.�� ���
)������-����������  

	�
����)����������
$��)����.���������	)!$ %����	(������&��.�� �!
��
������(�����������(�
"� �0	
� �� 
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 6.3 ���&������/��$%�	���& (Landscape Elements) G.� ���, ����&������	5���*
&#��

���'.�'��) !"
5���*��"���5B  

6.3.1 ������������"�'�#'���������'�������(���" 

6.3.1.1 ��������'�#'�����'�B�	5�	5����-�
 !��-�
 5����������������

���"%�����*�  

6.3.1.2 �����,����*����C�	5���0-!�������'�B�	5� !"
���C���0-)����

����-����)	����
����	��	5	5��� )�����-��� ����% ��.�1.�'�B�	5� ".�"%"�� ������ ������

����% ��.������1�����-����� !"
�%�	�����C�	5���*
&#����, ��%�	��	5��7-����� ����-����

�%����5��/��"��,� 

6.3.1.3 ��������-/��'�#'���"5��-�������)�
�
-��C������7� �'���

���������-��������
-��5����57�  

6.3.1.4 ���)�"���5����0���'����#�B��#�0��������'�B�	5�	 (���)���	5�

����-� �#-� �"����-� �� ���� �����-� ���  

6.3.1.5 ���)�"������C��(�����'��������/���/�/����������������

��, ��-����� ��	�B��"����% ��.�����������.�	5�������C�  

6.3.1.6 ����#�	��'�-/�����C�#-�
�"	�"��"�-��/���$�'��"������

������5
������*
&	(�������"�����������5�*�/������������	5������� �����������	��
&7-����

��
-���-��!
� !"
�����#��"���C�	5��7-�����	����� ����C����B�
	5������G� �C�  

6.3.1.7 ����#�C�'�- C�"�� ���C����C�
�����	5��������
 !"
�(��.�1.�

������5�
�����I"%��� �#�������*��/��'�#'���	5��������
7����7�� �%��-�� �5 ������)�"

���  

6.3.1.8 ���������#�'�#'���	5�5������� �'���������"������.�1.�

���������&	5�"5���"5�#-�
��������5B ������-� !"
���������������'��6&�������&	5��������  

6.3.1.9 ���'�)����'�#'��������
����5
"	5�5��������	��7����7�� 

�#�'�#'���	5���7��C"� C-5���������	5���, �������
�-���/$�' ���B�����
�����B�C���7�����

�#�B��#�0������"����"�� )�� 1�� 
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6.3.1.10 ��������'�#'���	5�C�����	5�'�"�-��E �#-� !'6�9  ���� ����� 

�(�'% ��� G.��)�".�������) ���5��6� 	(�����% ��.�1.��C"�)���������,�  

6.3.1.11 ���'�)��������$�'��"���$�
�����, ������1���/������& 

!"
�#�'�#'���"��C� C�'�- ���C�
�����	5�".�"%"�� 75���B � ��� ��������� �'���".����

���)/���������
%-���#5�����,�E 	5�5#-����
���B�  

6.3.1.12 ����#����C'��'���������"����% �����/���)����"���

���"������������*��'������#����������% ��.���/$�'"5  

6.3.1.13 ��������#��"'�#'���5�����
'���*	��)����00������

�����
/��	���1���G-���
%- !"
'�)������������������-��
 �������-	����H�6��

/��7% ��#����  

6.3.1.14 ����(��.�1.������)�����"�����/�������/�����5
� ���

)��$�
�������"��
  

6.3.1.15 ���������!"
'�)������"�����"%�����*�	5������ �'���

C-����$�'��"���	��"!	� 	5���)	(�������$�'/���������,��
- �(�C��%-����% ��.��-�5��/$�'

C-"5  

&���#�	)���	�
��	� �#��0�10�
��)	�
�"�(
)	:�&�����(���
�	�
 
��
�	�
��4�
6�����	�
���.���$���� .��� ���.������	�
�"�(��	�)	 ��� 

��$�����	��' �����()��� �0���
�(�	�(����	�
���!$����*���' ��7����' ��7� ���� 	(���!)� �!
��
�!$�!�	�� %��$���	-�	�
����(��������&����
������()��� ���	-�	�
��	=�	&�� �#���� ����
������������ ����	�
��(�������!$�����
)% � ��	����������	�
���!$����*���
�����	#��!�	)�
(�����"�	������!$��)%�+ .���� ��	)��
�(����� 

�(�	�(����	�
������!$������
�	��' �	
�.����
�#����("	�����()��� ,0��
���.��#�(����
��
� ��&������
.�� 

��$�����	�
�(������()����)	����		���
��)!$ %��-� 	�
�($�	!$�!)�4��
������#����("	�0���
�($�	!$����.�������
�(� �)���$� ��
��' �!$���('	�
$��(���������.��
� ������ 
��	��' �!$����*���
��' ��!$��������
��
� ����&'��
� ���� (�(���� !$�!�	�
�	"(��(�� .��
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�($�	���!$���������*�����' ��7��7$������	)� �!
�����#���� ��$������
�(����� �����	
��' �����/�� ���� 	(���!)� (��	��	�
�� ��	)�����	#��!�	)�(�����"��	-������"�&�����.���)%�+	'
����
1�("	.��) 

��
�	�

� ��
� � ��� ��� �	�
��� 
"�
� �� 7-��)�7)� 	(-���!$���� ���
- �
�
�����)�7)���������������  

�1����� �!$��	�
!-�-� ��� !$�!

6��' �=�	���.���0��"�����������	�)	 
������7-��)�7)�&��!$�!

6���(������ ������� .���&��	)��������  

 

6.3.2 ���������	���"��������'�������(���"  

6.3.2.1 ���������	���/��	5��#�B��#�0 ��������������	���)�������

��,� �'���".�"%"����/��C��#�  

6.3.2.2 �������������	��	5�5���#�"�)� ����1�/���)�������% ����

�7�����������	5�C"��-�
  

6.3.2.3 ����#����*������	��	5���, �������)����	5���, ��%����	5��-�
���

5����-�������C-�#����*��	���"��	5�C-5)�"��
������, �	�����  

6.3.2.4 ���������/��"/������	�����
�"�
�-�����)����������#�

��
/����*
&!"
C-5/��"�����)��% ��.�!""�"5�
� �������)��% ��.��."��" ���C-�#�/��"�"5
�

��, ���
�
��E 	5���)	(�����% ��.��
�������C-�-����)  

6.3.2.5 ����#�������
/��	���"��	5��"!����-�������G.� �#-�
����% ��.�7-��

���
���C-�.����5
"C-�#����������'���	5���)	(�������"���/�"�
��  

6.3.2.6 �������������	�����7% ��#���������% �1.�)�"��
/������	�� �'���

���"�������� ".�"%"�)����"��C��%-�-���-��E  

6.3.2.7 ������������������������	5�5� (�"����5����
���5����".�"%"�)

�
-���-����������"����	�� ��-����C-"%�.���� 	(�������	�� ����C-�% �)�"��
  

6.3.2.8 �������������	���"��	5�5����"�����,�/������"���'������G.

G�����������&��6��#����
-���� ��-� 	(�������"���'���)��	��
-������  
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6.3.2.9 ���������#�� ��"�'�B�	5��������
 �'�������� �������7��	5�����-��

��� !"
������#�� ��"�	5���, �6��#��� ������#�� ��"�	5�C-�����������	������)�� ���C-�#�� ��"�	5�


����-���	����� ����#��5/��'�B�7��	���"��	5�C-�-������C� �'���)�G5"�-�
 ���)���	������

��-���/�������  

6.3.2.10 ����#�� ��"�'�#'������������/��/������	���"��	�B�

�����/����������������5�*� �'������������-��!
��������-����)������-C�  

6.3.2.11 �������������	���'���������"���'���) !"
�#��%��- ��/��

����	��	5���, ���0���*�&/����)6����#5��� �#-� ���5
� (Spiral) �/����� (Labyrinth) ��, ����  

6.3.2.12 ������������5�����"������"���%��(������������ 

�#-� 5����#�/�B����C"�'����-������������(�������E ��-7% ��#����  

�������� 	�
��������-����	�

)
"� &��������)���	����&��	)5"�-��	�8
�(��� ������� ������������	�
#�)�&����.�� ���&��������-�.�� 	�� ���(� ��
$ �
�
�.��
�����	�	-�.� ��	�
��	��!$��(������
'��(�	�
��(��������������������$��� �#����
!$ %��������
1���
��	�
6� ��!$ %����&����('	.���������'����� �� ,0���()		�
�� %�#�.����.�������
&����('	 �
$ �����!$��	�
�!-��!-�-� �� �����&���1��!���(�
$ ������4�
6�������	�

!-��
6�10���������	&��7"������		���  

��6()	:6�&���)���!$ %������-������ ��$�����	!$ %�����()��������)%�.��
)

� ������	���.���(������������'���� �)��)%�	�
����)����#�!$ %��" �0���

��)��
$� ��	�
������	()
&����� �
$ �	�
��� !$ %��"���������		'��' �7(�#���� �	-�����.�����&��	�
�����'� ��' ��)���
�&'��
�1��
 ����
1,����,�#�
��
)	:�.������ �(�.����
�#���� ��-���������(��.�� 
 

6.3.3 ����������(B�������'�������(���"  

6.3.3.1 ����#��(B ���������#�-#�B���-��� ���!"
)�"����(����-�/������(B �

��������	5�5�'�"�-��E �'����(�����
,��"#�����-��� ���  
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6.3.3.2 ����#��(B ���, �)�"���)����� �'���������"������������'���) G.� �

����1�#�C"�	�B��$�'/���-��(B�	5���	���$�' �(B�'������(B������E !"
�(B�)�5����-�������(���"

������, �C��
-���-��!
� C-C���#5�
�����'�-��
-��������  

6.3.3.3 ����������(B ����5���
���*�� G.� ��-���������% ��.�	5�����-��

���"��
 �#-� ����#��(B ���,���, �������'�������� ��������"�������������F������F� ��/��	5�����(B �

������� ����C���
-���7-����	(�����% ��.�1.����'��7-�� 5��6� ��, ���� !"
)�������)�
'��-���

�-����#�����(B�	5���, ����������-��(B ����������
	5���)	(����������% ��.��-�5��/$�'C-"5  

6.3.3.4 ����#��(B ���	���$�'/�����&������/��6��#��� 	(�������"

����.� ����-������� �������% ��.�C-��B���"/��!��6��#���  

6.3.3.5 ����������%��-��/������(B �������*��/���(B ��������	���

������*��/����� �#-� �#��%��-����������������, �	����� �%��-���"��5B
�!���C����

���	5�C-��, �	����� ��, ����  

6.3.3.6 ����#��(B ���, ����&������	�����	5�������������&������	��

��B�����E C"���, ��
-��"5  

6.3.3.7 ����#��(B ���, ���0���*�&/����������	6�9 ���#5��� !"
��)��, ����

��������������/�������, �)�����#5��� 1-�
	�"7-������������C��/���(B ����������������C��

/��#5���  

6.3.3.8 ����#���5
�/���(B �'������(B ���#-�
�����5
������	5�C-�-�}�� G.� �

)�����/���(B�'������(B���)�#-�
����� ��������"���'.�'��)C"�  

6.3.3.9 �������� ��������"�����7���(B� !"
��)5���
�/��������"��/��

�(B�����
%-����"��	5���7��C"��-�
  

6.3.3.10 ������5�����-���(�C��-�����(B ��'���������"�����
/�������

)���������'���/���(B�	5�)����������% ��.��"�����5��/$�'	5�"5  

6.3.3.11 �����5B 
�����&�(B ��'������������������C��/���(B � ���	(�������"

����% ��.�'.�'��)�����C"�������#5���  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



144�
�

�
�

6.3.3.12 ����#��-��(B � �-���(B � �������1�� �'�����������#�-#�B������	5�5

/��"��,�  

�������� 	�
������#%���!$ %����&����('	�)%� 
"�
� ��&�����#%��(�()	:6�
&���#%��������#��)*��	 ��$�����	����' �����)��	� ������#%������&����('	��
��	�
��($���.��
&���#%��!$��.����� 
"� �0	10���&5�!���.���� �(�,0��8
� �  

�
��#%������������������
�	�����$ %��	-�.����.���������$�����	�#%���
�"�,)
� ���(����7(10���6�5"�-&��
- ��6  

��$�����	����()��� �)	��.��
)(��0���
��	�
��	��!$��(��
�(� 
�!$����� �	-�5�������	�7"���� ��� 	�
��	��#%��	 �
$��#%�!����.���#��0�10�	
���(� ���#����
	�
	
�����.����' �7( ��$�����	�#%���1"	(���	
����.�����	�8 

 

6.3.4 ������������&����������E ������'�������(���"  

6.3.4.1 ���'�)����#�������*��/�����&������#-�
�-�������� �#-� �5 

�%��-�� 7����7��	5��-�'.�'��)  

6.3.4.2 ���������	5���������'5
�'��-�7% ��#����������-�����#���
 

!"
)�"���5�%����	5��������
�'������7% ��#�����1������#�C"������������� ���������#�� ��"�

	5���, �6��#���C-"%"���������������
,� 5�����	� ������)�#����7%�C��������C����	5�

���  

6.3.4.3 ������������� �1����
���/��"��,� ������H)��
&����� 

�'�����������)��������C"���	��I"%���  

6.3.4.4 ����#�����5
���� ����/���, �'�B�	5� �#����-�����-�����- ���

�����)�� ��	�B���, ���������B�!�������'����	��  

6.3.4.5 ����#����&������ �#-� ���  ��B �  �(��'� G� �  ��� ��-   ��, �

���&������	����B�	5����������%������ �����/���/��������!�����/��'�B�	5���������

����������� ��	�B��#���, �	5�
."����/��'���C����B�
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6.3.4.6 ����#��%���B ���"������
	����0���*�&������"�����% ��.�

����
-�� �#-� �#��%���B �	5���"���0���*�&/��)����00�� �'�������������� ������ �����#��%�

��B ���"�����&/�� �������� �'�����������'.�'��) ��, ���� 

&���#�	)���	�
��	� ����
��-��	

� ������<-)�-����' ��)��
� ��
�) *���
$� ��	�

) �#%���)	 �)��)%�	�
�)�����#����� ���
.�� 
) 	�
!-��
6�	� ���� ���7(�� �
��
��
� ��!$ %�����
$�.�� �����	���#%���)	��	����#���' ������)�������#�������������
$��)�
������#�����
��-��	

�����
1��&�����*�.�������������	�
��	&0 %� 

	�
�)�����#�������
��-��	

�&�����*�!-�8:��
.��
)	�
�
0	:���	
�-8�	
��
��
� ���
�	�	�
��	� 
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����4% ��&.����
��
& 

 ��))��������(���0"����������)��-������������"���	5�57��-��$�'	����
 ���	��

�)/������������0-�
-���#-������	'����� ����5�	��	��/.B� ������)��������0-���


��-�����,C�"��
����������5� ���5'�B�	5���� "!�-� (Open space) �'�����, �'�B�	5��5�/5
� (Green 

area) ���
�� ).����"�����"������#�'�B�	5����������5�����	6�$�'��	5���""��
����#�'�B�	5�!�-�

�������	5���, �"�"}� ��	(���, �'�B�	5��5 �/5
� ������� ��������� (Roof garden) ���)���$�'

�1������&����))����	5���������������������������5
")�����	(���� �$�'���� �$�'

���*+��) 	(����7% ���)�
�������	(�����.�*��'�����, �/��%��-�����(�C��#��(�����������������

�������'�������(���")���) 

 �����)�
�5B ).�C"��.�*�/��%�"��������������������� �������",����������$%�

	���&�'�������(���")���) )���������	5���5�
�/���	�B�/���-������	� ���������	� �(���#�

���������",��'����.�*� ����(�/��%��	(������������& G.� �����1����C"�7�"���5B  

 

1. %##��)!�%+ 
.���"�
-�$,�����������	
��������!�����"���#�$�# 

 �������������������'�������(���")���)��B� ����1�#�	�B� 4 ��������� ��� 

����% ��.��-�����1�����C"���������, ��-����� �����������	������ ����������C��	��

��5������������(������
 ��	�B�����/��1.�6��#������������5�
����������)	5�"5 �����

������'�B�	5� �����#�����������"�����������.� ���, ������������������)�"�-���


/������(���"C"�  

 !"
5/��%���"���'�B�	5�G.� �'�)���������� �� ��� �����������(���")���) $%�	���&���

���&������/��$%�	���&	5���*
&#�� ���'.�'��))������% ��.� ����% � ������'�)����	����00� 

����'-�'���) ��� G.� �����1����� ����������	�����������'�B�	5� ����$%�	���&�'������

�(���")���)	5�����1�(�C����
���&�#�������������'���������"����(���")���)��-�����	5�5
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������5
" ����5�$�')���)�-����C"� !"
���C"��������(��.�1.���))�
	5���, �/��)(���"/�����

��������������� �,)�����1#-�
�"/��7�"'��"/�����������C"���/.B� "���5B  

 1.1 ���������	5������ ������% ��.��
-�������   

G.� �)��(�������"���'.�'��)������% ��.�����������% � 	5�#-�
���7-�����
���

����	�)��������5
"����),���"/��)���)  

1.1.1 ����-�����������"�$�'	5��-����
!"
�(��.�1.�����$%� � ���#�B� ���

�����	��
&�������� �'������B�������"����/��C��#�'�B�	5�  

1.1.2 ������������5����"��/�����������'�������� �������	��7�� ���

���	��)(�	5�"5 	(�������"�������� �������(���)'�B�	5�  

1.1.3 !"
�F'���������� ��	����
��"��
����������
������G��G���/��

���&������	5�".�"%"������)  

 1.2 ���)�"���&������/��'�B�	5�	5�5����7� 5���$�' �������"��  

�'���������"���������	5���������'.�'��))���������% � 	 (�����% ��.��/���)C"��-�
 

����1�����C"����5������"$�
  

1.2.1 �����, ������.� �����"5
����/��!�����������$�'��/��'�B�	5�	5�#�"�)� 

��"�������� ����1����% �� (����-�	��	��C"��-�
  

1.2.2 ����(�"��'�B�	5��������&������	5��������������� 5����-����������5���

'�H�� G.��".�"%"������"��������  

1.2.3 )�����/�����&������	5��-���"�����".�"%"������)����
%-�����))���� 

G.� ���1.�)�����/��6��#������I"%���  

 1.3 '�B�	5�!�����	5����������.��������-�'��)   

����#����&�������-��E �����'�B�	5�!�����	5��-���������������% ��.�	5�'.�

'��)  

1.3.1 ����#��%��-��������&�����������/���/�/��'�B�	5�	5�����% �C"��-�
 5���

�/��1.�C"���"�� ��	�B������'�B�	5�	 (���)����-����/�������
-���'5
�'� 
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1.3.2 ��������'�B�	5��-�����	5��% ��.����"$�
 ����-� �� ����
 ����������% ��.�

����1�����C"� ��	�B������'�B�	5�	 (���)����-����/�������
-���'5
�'� 

1.3.3 ���!�����'�B�	5�	5�5���������G������ 5�����5����
'�B�	5��
-���-������� 

G.� �)���������	5�5��� �.���� ����-������ 

1.3.4 ����#�'�B�	5�!��������������/������� 	5�	 (�������"��������/��

���&������ ����1'�)����$�'C"��
-����%��&  

 1.4 ������������&������/�����	5���*
&#�� ������������
	����0���*�& 

�'���������"����% ��.��� ����
������"$�
 G.� ���������'.�'��)	5�57�)����0#���

0�������������	�������" ����#���/����H�6����B�E  

1.4.1 ������������5������
 �%��-�� �5 '�B�7�� /��"�����"�-��	5��� ����
 C-

�-�7��-�����% ��.���	����  

1.4.2 ������������5�����-���
-���-��!
��-����� ������*��/��

���&����������E ���#�"�)�����"-�#�" 

1.4.3 ���&������	5���������
	����0���*�&/����-��'�B�	5�	5������ ��)��

��00��������"������ ��6�  

1.4.4 ���������$�'��"����
-��6��#��� !"
�(��.�1.�����"��������

��"�����������*��/��	���1��� �'���������"����% ��.����
 �� ����
 ���
���
��  

 

 ����(����	��C��#����������������������'�������(���")���)����#����	��

	�B� 4 ������"�����"�������-����!"
��-�����	��)��-�����G.���������������-�����������"

����������(���")���) !"
������������������������",�	5���5�
�/���������������$%�

	���&�'�������(���")���)��B� 5/��)(���"��"����-��E 	5�����(��.� "���5B  

 ����",�	5���5�
�����������$�'$%������ 	5���'��6&�������������(���")���)"���

�������1���������� G.� �)���1.��������1�����)�"����$�'��"���	5���������

����� ����$����-����
 ��	�B���'��6&�������������(���")���)��"�������-�����������"���
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�������C��	����5�� G.� ��$�'��"���	5��-����
�5B )�".�"%"��������C��#���� ����������C��

�-����
 !"
�F'��������	�C	
 G.����, ���������#�B� �
%-���/��%�
&�%�� ).�5����	5������(��.� ��� 

������ ��, ����� ��	5�7% ���������� �����������&C"��-���� ���C��	5�����-���

��� ���C��	5�!"�����""��,	5� �'�������1�(���"�(����-�'�B�	5��'�������#���
�-��E C"��
-��

����� �#-� ����������'�B�	5��(������#���
��#-�������������C"� �����������������B��,���

����1�� ���������"" ���C"��-�����, ��
-��"5 

���".�"%"���7% ������C��#���� �����$�'��"���$�
�����#-��	5�5�"" 

!"
�F'����'�B�	5�	5�C"��������""�
-����,	5� �
-���#-� �����������B� )��������������% ��.��
,�

���
 �-���� ��, ����"����� ������
���
)���,)����"��
 ����""/������C	
5�-��/����
�� 

�����-��)�� "����B�������������������).����)�5������������	��
&����-����- �����#�

�����	���)��'�#'��� ������&����������E����� �'����"���)�� �������% ��.��7"�7� 	5�

	 (�������"����% ��.�C-���
  

�����	��
&	5�����,�)�����C-��-��)�� ��� ��-���/����!"
��� !"
�/��

�����	��
&������	�C	
)��
%-�%������������5�*�����-�����	����1������ �����������

�%�
&�%����� "����B� ).�����������(���0�������� ���������""�������������5�*� !"
���5

���C���0- (	5�����1��%���������C"�) ����5���G� ����C� ���������� ���	5�5��)��� ����

����	���"��C�
���-���-��E )�"���5 Transition Space �'������7% ��#����C"��-�
E��������$%����

�$�'��"���$�
���C"�  

	�B��5B  ���	5�����	�C	
5�����-���� ).�5����-����)��������/�����	5�	�"��

��'�B�7�� ���������#�'�#'���	5�5���!��-� �'���������	���7-�� �'�����������'.�'��) ���C-

�% ��.����	.�)�����C� ������)�#�G� ������C� �'��������)�����/�����	5�	 (�����% ��.��"��C"� 

�� ��, ����� ��	5�7% ���������� ����/���)	��	��/���	5� ���"/.B ��-�5�����15

�
-��C� �'����(����������&���(����-�'�B�	5�	5�5����#���
������������1��5���5�
�)�������15

�	5�5���� ���57��-�������������(���0�����-7% ��#������������5
��
��-���C�C"� ����

�'�����, ��������65�� ����������15/���C"�1%����� 
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���� ��������� ��������C-���
��
	5��-�7�������"������"���"�(���0�)

C"���� ���	5����� ���� )�	(�����% ��.��."��" ���G.����� �-����� ���	5�5�'�"�-��E ����
,����
 

)�#-�
���7-�����
 "����B� ���������).����'
�
�������"�'�"����� ��� "��
������5'�B�	5�

��� "!�-� ���'�B�	5��-��� �'���������"�������-��/������$%�	5�)�".���/�����'�B�	5� �-����

��� ���	5�������)�#�������C���� ����"��������-���� ��)�#����C7- ���� �������C�	5��%-� 

�'���������"��5
� ����������% �����������	5�/���)���������,�C"� 


"*� ��, ����&������	5��(���0/��$%�	���&/��C	
 ������)����, ���0���*�&	5���"�

1.���15#5���	5���'��6&����(B ��#����� �����"�1.������"��%��&/��'�B�	5� �(B �)�#-�
��������

$%������ (Microclimate) ����������B� #-�
�"����$%�/��'�B�	5� ��������#�-#�B� �������% ��-�5�(B �

��'�B�	5�)�#-�
����% ��.����
���� ������"!��-� 	�B��5B ����������������/�������	������ ���

��
����������5���������C-����� ���5�-������ ���������(B � �'����"�����	����/��

�%-��/��7% ��#���� ���	(�����	5�'�"7-���(B��
,� �(B �	5��#���$%�	���&����	�C	
��)�C-�#�����, �7��

��	����1����
��� �������1������ ������)��5��-��/�����	(�����(B �C-��5
� 

����(B � ��)�5�����%���� ����'����(B � 	5�������
�������C	
	5���� !"
)�

".�"%"������)/�������)��)���C�
��
"�(B�	5��
%-������� ���	5������
%-��'�#'��� G.� ���, �

������5�
����������)C"�"5 	�B��5B  �(B �'� �����(B ��� �,5����#� !"
�F'����, �����#���, �)�"���) �#�

�����/��"��,� �#����!
#�&����������5
�	5��"#��� �"��5
������)��$�
��� �������� �����

�
����7���(B� �������
,�/���(B� 

&����

��)� 	�
�
� ���#%���' �	�
�
� ���#%���)	���	)����
 ���	�
�($�	����0�����
�#��0�10�	�

)�#%���)	&����
��
� �����;� ��� �����
1
)�#%���)	.�� ��� �.
 �!���!��
$ �.�� 
�(����	�
��($�������&������	����(���&0 %�.���������&������
�#������.
 �!$��	�
��	�
��
� ��	�
.��(������� ��&6��������
1������	�
��� ���.���� �
�8��	7(	
���������� 

��.�10�	�
��	��#%��	 ��������	�
�#��0�10��-8���(���' �!-�8: �!$��.�����(�!)��#%�	
����
��	.���
- ��6���.������	�
 �#����.������
1������.�� 

������1 ������)������������
%-��	5��%�G.� ���5��0������������ "����B����

�����'�#'��6�&�(�����������������).����������#��"	5�C-��������5
��
)�������	�������
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����� /��"����(B �����	5� ������-�!��������	5������� ����%�/�����'�#	5��%���"���

)�"�%���"/������7-/
�
/����� ��C� ����C�C-C�	(���
�����-���������E ���5#-��#5���/��'�#

	5�
��'���� #��"���/��"/���������'�#������#��C#/�����'�#�-�7��"�� (Surface 

rooting) ��, ��
-��C�57����	��-�!��������'�B�����C- ���'�#	5�5�����, ���"����C- G.� ���)C�

	(���
!��������/�������C"� C-����(����%������������ 
����	�C	
��, �����	�	5�5�����"��%��& ���5'�#'�������#��" G.� ���

�������������1'�)����������#�������"�������-����������7����7�� �%��-�� �5 ��������C"�

�� !"
'�#'�����������������	�C	
 )������5 �/5
�/����	5�5���!""�"-���, �'���* 

������)��)��������% ��.�����
,� �����, �6��#��� !"
C���5���
��"���5���������#� �'��������

�������-�� �������������������� 	�B��5B ���������#�'�#'���	���1���/����������	5���

��0-����� )���, ��%��-��	5�".�"%"������)C"�"5 	(�����% ��.���/$�'"5 #�-#�B� ��%��& 
C�"��	5�������#� C�"���5/��	5����������� ����% ��.��-������	6�9  �-������#�C�

"��	5�5�5����"����
�#��'�������)�"���)�������� ��� �������� ������% ��.������5B ������-� )�

C-�#�"��C�	5�5�5���F%"F�" �����������
��, �)(������ �'�����)���������.����5
"	��

��
�� ��	�B�C-�#�C�"��	5�5�5�
%-��!	�������, �)(������ ������)��)�	(�����% ��.��-�'�B�	5���B�

������C�"��
 
�������%����C� ���������%����	5�5���������-�'�B�	5����	5�5�
%- G.� �5

�������
�%����C"���- �-����%��������1����%� (Plant tub) ���1�����
��%� (Raised planter) 

���
���, �����"�� (Earth berm) �-������%�	5�'�B� (Depressed planter) 	�B��5B ������������	(�)��

���"�	5�	��""	��� �������
,�C"�"5 ����1���*����#�B�C"�"5 �������
�(B �$�
��"5 �(B �C-/��

��������-���-C-������,�)�����C� 5�������1�������(B �����/�����"���%�������'�#C"�"5 

����)���������G./���(B � ���)����B�����.����/��"/�������%���, �����	5�����'�)�������

��"��������#��"/��'�#'��6�&����������(B �����/��!��������'�B�"�"}� ����������������

"��
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 ����",���������'I����� �����H�6������#���� ������)����C	
��)��
%-

�������, ����-���� ��, ���������/
�
 #�����	(���)����-����7% ����� "����B� ���)�"���5


'�B�	5�).�������������������-	������"��
 !"
)�"���5����'��7-�� ����	5���������-C� 	�B��5B

#-������	5���C	
�-���������C��#�'�B�	5������)�� ��� ��#-�������#�� ���#-���
,� �-������

������� ����-�
��B�)���������C� "����B�������������).������������#���� ���5���

����� ��)�������7�� ����� ������5
���#-���#�� ����
,� ��������������� ��	����
����#-������

������� ��, ���� 

 

 ����",�	5���5�
�/������������������
	����0���*�& ����#��� ���)����00�� ��

C	
�-�������1��'��'�	6����� "����B����&������ �%��-�� �����5 	5�5��

���5�
�/���������

�#���	��'��'�	6����� )��-�7��-�)���)/��7% ��#���� �#-� "����� 	5���5�
�/�������������%��/��

'��'�	6�)�� �������	 (�5���"5) G.� ��
%-����"��-���- �����%���B �	5������ (���� ���������
��	��

��0���*�& ��, ���� ���'�)�����(����&���������-��5B���, ����&��������$%�	���&)��-�7�	��

)���)������"����% ��.���� ����' ������ G.� �)�#-�
������(���")���) 

 

2. .����
��
&�"������
	�#��
�
��$ 

 �����)�
���� ��$%�	���&�'�������(���")���) �����������������B ��5B  ��, �����.�*�)��

���	�	��������� G.� ���, ��'5
���-���.� ��'�����������	�����������������������'���

����(���")���) ���/
�
���&����% � �����(�������&����% �C��#�������k�����
 ������������'�H��

������"���!
#�&��-7% ������� ���7% ��#������
���/.B� !"
���'�)������������"���5B  

 2.1 ����.�*���)�
)�����	�	��������� ���5
��	5
�������5�.�*� �'����(�/��

C"����5
� ��5
���5
�)������(�C��k�����)��� ��%-/������	5�)���,�C"�#�"�)�
���/.B� 

 2.2 ����.�*���)�
	��"��
��*
&����
����5
"/��������5
" ��������),��- �
	��

)���)����$	�-��E �'���������"���������-�7% ��#�����
-���	�)��� 

 2.3 ����.�*���)�
����
����5
"/��$%�	���&�'�������(���")���)/����	5���, �!���-��E

!"
�F'�� �#-� ��	����� ���CG���& ��, ���� 
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 2.4 ����.�*�����������(���")���)	����
$�'	5�7���C��������(���")���) 

 2.5 ����.�*���)�
��5�
�������&����% �'�B�+��)��	���1���������	�C	
����-��'�B�	5�

�'����#�������(���")���) �#-� ����#����C'� '�#'���C�	���1��� ��������� ����#��� ���

�����
	����0���*�& 

 2.6 ���5�����)�
������������'.�'��)������#����$%�	���& �'��������/��%�

�'����������'�H�����������������"���'.�'��) ����(���")���)C"�"5
���/.B� 
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�����5 ��656�. “�������/5
�: 	��������'������)�"����(B ���.” ��������#��������1����
���

�����& 1/2548 (F��������������#�����%-���� $����#�$%��1����
���). : 125 – 

137

)��5  ����
���������. '�#'��6�&������������. �����	'�����: �(����'�'&)��������&

����	
���
, 2535.

F����& ����
)��	�&. “���"�'�B�7��	.��(B�: "�#�5����/�������������-�(B� ������$�'�(B ��� �(�6��.” 

��������#��������1����
��������& )��������&����	
���
 �5 ����.�*� 2546. 

F���	5� 1 (2546) : 107 – 118.

#���� ���
�. !��������������1����
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, 2544.
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�"#� ��0�(B�. ���$%�	���&������. �����	'�����: �(����'�'&)��������&����	
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���3
	� � �Z'_)�)!��)!�	.��� 

 	I*J5	��'I�����/�����-����	5���6���� (�����	6�9  ��
���%� 2526: 194) ��, �

	I*J5/����*
&�������#�������#��)����	
� ���C"���- '�B�	5��F'����� (Personal Space) �������

�/������������ (territoriality) 

 1. '�B�	5��F'����� (Personal space) ��, �����������/�/����-�������!"
C-

����1����,�C"�"��
��
�� ��-����% �C"�)�������"��������5�������������(B��/��� �#-� ���5

��E ��.�������
%-	5���
��1��5����������/��������-��������"5
���� !"
5��
��-��	5�'�����7% ������
%-

�"�)�
����	(���)����-��E ������ ��-1���/������)�����C�)����"�k����� 
���������-��E

���"/.B� ������
1.�C"�����(B ��/��C���'�B�	5��F'�����/���������B�E '�B�	5��F'�����"����-��)�5

/��"C-��-���/.B��
%-��� 

1.1 ����� ����
����C-�� ����
 1��5����� ����
���'�B�	5��F'���������F�����B�

)�5/��"��,� �-����)��% ��.����
 ��-1����, ���	5�C-�� ����
F���)�5/��"��0-��-� 

1.2 ������$�' 1��������$�'/���5��- �
��.� �"%C-�-�C���)����"%5� (���)���-��5�

�- �
��.�� )�	(�������"�k�����
�������� !"
/���/�/��'�B�	5��F'�����)���0-/.B� 

1.3 �1������& 1���
%-���1������&	5�	�B� 2 �- �
5)�"���)�-�����
%-�����������" 

)�	(����/���/�/��'�B�	5��F'�������B��"��#������� 7% ���#������6������-���� ).��������

/���/�/��'�B�	5��F'���������-����� ��������)��'�B�	5��#������	(���)�����-������$	!"


7% ����������)�"��
����5���������#-� 	5�����, �����5B , ���������-� �'���������"���7-�����


����% ��.���, ��-����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$�'	5� 68 '�B�	5��F'�����/����-������� 
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 2.   ���5�����/��������� (Territoriality)  

��
1.�'�B�	5�	5�1%���������!"
�����������-����� �����5�5B ��� ���-��	5��#�

��� ����"��� �����.�������� ��, ����)(� )�	(����7% ������% ��.��-�	5�����E ��, �/�������-��B��(�����

	(���)�����B�E !"
7% ����7��)���"����&���)��)��'�B�	(���)����
-���"�
-����.� � G.� �'�B�	5��5B

���5����	5�� (���"/���/���-#�" �'��������-�����-����% �����% ��.�	5�"5 !"
�#�	���"�� ���-/�����C�

������5�
���"��'�B� ������5�
����"� ��"��
'�B� �'���������
�)������#�'�B�	5��-���� 

 3.   �����, ��-����� (Privacy)  

����1��-�C"���, ����
��"�� 7% ��#���-����������-�����-�,������������, �

�-����� ��"��/�������, ��-�����)(������, � 4 ��"�� 

3.1 $�������� (Anonymity) ��� ����% ��.���, ��-����������-����E !"
�% ��.�

�-�C-5�����������,��������)����/�	(����5���������% ��.�1.������, ����/����������,	5� 

3.2 $����(��� (reserve) ��� ����% ��.���, ��-�����/���
%-��	5�	5�5����E��-

C-�������(���0�������)�����������/��� �#-�����������, �-���������, ��-�����",�, �����������

������-�� 

3.3 $����
%-�����- (Intimacy) ����% ��.���, ��-����������-��	5�����#�" !"
�% ��.�

�-������-����E C-C"���������,�����C-���)����
����-����-/���/��
%-!"
�(�'� 

3.4 $������!"* (Solitude) C"���- ����
%-� (�'���
-���	�)��� �#-� �
%-�������-����� 

����/��`�� ����������	5�6��#��� ��� �����, ��-�����)����"/.B�����C-5����k���'��6&���

�������������-����E C-5���	��	�
�����������(���0�-�����
%-	5����� 

 4.   ����������/��7% ��#���"������
���� 

7% ��#�����5���������������������
����$�
����� G.� ����)���������

��)���	5�)����"/.B� �#-� ��-��5�� ����������!�-� !��- � �������'��7-�� ������������, �

�-����� C-5�'�"���)�����C�, �"")��, ����)����- ����� �������,� ���$�'	5�C-�-�"% �#-� ���

/
� ��������������B �7% ���#����� 5��������������,�7% ������������C�� ���'��)	5�)����

7% ���������,� �����'���)���,�����'���1%���,� (Rutledge A.J. and D.J. Molnar 1981: 102) !"
5

��
��'��������!"
��, ��'5
�7% �"%C-��, �7% ��
%-����������& 

 5.  �����6�����������% ��.����"$�
��-7% ��#� 

) (������, �������"$�
"����-����
���������"$�
)����#0���� !"
���

)�"������"������"$�
"����-����
 �#-� !��������	5������ C"��������(�������*�G-��G�
%-��� 

���������#�� ��"�	5����������$�'����� ���)(���, �����5��� ���	5��.��/��C� )��	����0)�	5�5
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���#��(����� ���)�"���5��)���	5�".����/���%-��� �����B�E �#-� )�"G� �/�
�������"�� 	�B����	(�

����/��1.�C"��-�
������ "!�-��'���������"$�
 

 6.   ����% ��.�1.������, ��)��/�� 

������������% ��.�1.������, ��)��/�� )����"/.B�C"�!"
 

6.1 ����#���, ����)(� 

6.2 ���5�-���-������������������������ 

6.3 ����#��%����	5���, �C�������
 �������*���F'��/�����-��	5��#����� 

�#-� 5���������
#�#���"�
%-�%������, �'���*C-�����	5�����E 

 7.   ����% ��.���"��������
�� 

G.� �����������"��
 ���)�"���&����������5�����, ������.� �����"5
����, 

����������"���/����"�-�����������������#����, �$�'/�����!"
��5���

����"��5
����
 5���"%��	5�"5 

 8.   $�������#����� ���C��#����� 

"�����
�	���
���, � 2 ��"�� ��� ���� 	5��#���, ����)(� �#-� �#�	����� ���"��& 

�� 2-3 ���B � �������"��&�� 1 ���B � ��
�	������"��	������-�� 5-15 ��	5 ������-� �
/��7% ��#�1��

��, ��",����7% ��%���
� 
��"5)��"��	���
%-��#-������ 5-10 ��	5 ����	5�C-�#���, ����)(� ����, ����

� 	5�5�-��".�"%"��, �'���* �#-� 5����& 5���	��	���&	5��"��	(����7% ��#����� 
��"5��5
�����"��	���

�#� ����#������
%-������ 2-3 #���!� /.B�C� ���5�����"��#�#� ����������/������	���"��

�	��	5������ C-5	���1
��& ��-�7-�� 5����-����������C�C"�C�������
�'5
��"57��-�

/���/� ������������ !"
���	5����������-�C-57% ���#� ��)���")���������������C-

��"��/������	��	5���#� ���� ��-���B�E 

���5����-������$�
��#�#� ����������/������	���"���	��	5������ C-

5	���1
��& ��-�7-�� 5����-����������C�C"�C�������
�'5
��" 57��-�/���/� ���

��������� !"
���	5����������-�C-57% ���#� ��)���")���������������C-��"��/��

����	��	5���#� ���� ��-���B�E 
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 ���*��/�����'��7-���
-���)/�� Hackett (1971:35) ��5�
��������������/��

��*
& �������	5���*
&)���������	(� 5 2 ���*�� "���5B  

 1. ���	�������������5
� (Passive Recreation) ��, ����'��7-��	5�C-���������� 

C-��������(������
 ��-��, �C������*������������������ ���7-�����
������,"������
 

C"���- ���#���#6��#��� C"�����#�"���6��#��� ��, ���� 

 2. ���	������������(������
 (Active Recreation) ��, ����'��7-��	5����������� 

����(������
 C"���- ����"�� ���� �-�
�(B� ��-�}����� ��, ���� 

 ���*�����'��7-���
-���)"����-�� ��, ���)���	5����	(���#-�������-�� 5	�B���

�1��	5��-��E $�
���������1��	5� (Outdoor) ���$�
������� (Indoor) 
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���3
	� . $	��,��.���3�������� (Windscreen) 

 ����#��7��"���� (Windscreen) �'���#-�
�"����5�%����	5��������
 �#-� ���

�#��(��'��������)������������/�������6��������������"&���&#��	&���#������ (New 

England Merchants National Bank) ���������%� 2.10 ��� �'����� ����������������,���� 

C"���, ��
-��"5 ��-���'�)�����������������	5����	�	5�������������)�������)�
 1��7��

��0-����)�#�����5���'���*�	�	5�5�����C-��, ��� �/�-����C-��, �����& ���)����B��7��"

��������1��)�#���, ��7�"��
!��������C�G.� �5���
�%�������%� 

 

 
 

$�'	5� 69 �7��"���� (Wind screen) "��
!��������C�����-��E  

	5��: Pierre Teasdale. Roof Decks Design Guidelines (Ottawa: Canada Mortgage and Housing 

Corporation 1979) 
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$	��,����	�
$��
�	
��������!�%� ���
�
$��� 

 

 
 

$�'	5� 70 ��"����������%� 107 �G������ �
%-"����� "������� ��%�'�#��B��'�����, ����/��� 

(Barrier) �� �����������
 

 

 
 

$�'	5� 71 ��"�����������"�
%-"���/���$�
��/���(��'�������� (Parapet) ���%� 107 �G������ 

 

 
 

$�'	5� 72 ��"�����������"���(��'�������� (Parapet) ���%� 107 �G������ ��%�'�#�'����
�

����-��)������� �����������
��� �� "������C-"%�-����5
" 

 

 
 

$�'	5� 73 ��"�������
."�������(��'�������� (Parapet) ����-��E !"
����%�������

����-� 107 �G������ 
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$�'	5� 74 ��"�����
-���%����	5��#��� ����������)���������������-��E  

	5��: Pierre Teasdale. Roof Decks Design Guidelines (Ottawa: Canada Mortgage and Housing 

Corporation 1979) 
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���3
	� � ���	��$"���
,�.����
�3,
%���*
 (Paving)  

5���*����� 

 
 

$�'	5� 75 ��"��������7-��%'�B� (Paving) �(����-�����%�����!��������'�B������������5���

���1���-��%� (Raised planter)  

	5��: Southard, Tony. Handbook of Urban Landscape (Information sheet landscape 42) (New 

York 1971) 

 

 

$�'	5� 76 ��"��������7-��%'�B� (Paving) ��"����%� (Planting Media) 	5���"��-��'5
�'��-����

����(B��������%�������
���, �����"�� (Earth berm)  

	5��: Southard, Tony. Handbook of Urban Landscape (Information sheet landscape 42) (New 

York 1971) 
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$�'	5� 77 ��"��������7-��%'�B� (Paving) ��!��������	5�1%�
��%�/.B���, ���"���"5
����'�B��0��

���-������%�	5�'�B� (Depressed planter)  

	5��: Southard, Tony. Handbook of Urban Landscape (Information sheet landscape 42) (New 

York 1971) 
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���3
	� � ����"��,� ������&�"������
�	
����� 

 Charles W. Harris & Nicholas T. Dines (1995) �6���
���	(��-���������(��������

��������� "���5B  

 

 
 

$�'	5� 78 �%����	5� 1 ��, �����-������/�������5� (RC. Curb wall) ����
%-�����"�����(B �G.

(Waterproof membrane) �������,��5���& (Re-bars) $�
��/�������5� ����#���

!���������-����!��������'�B� (Structure slab) "��
������,� (Reinforce rod anchor) 

�������5��"����(B�G. (Seal point) 	5�5�����	6�$�' 

 

 
 

$�'	5� 79 �%����	5� 2 ��, �����#�� ��"�����(B �G. (Waterproof membrane) ���#�B� #�B���������

!��������'�B� (Structure slab) ���	��"��
�7-������5����	��� (Concrete protective 

slab) !"
�'����������5� (Concrete core wall) G.� �����
."��-�"��
������,� 

(Reinforcement and attachment rods) ���!��������'�B� (Structural slab) ���������"���

�(B �G.���"5 �����/.B���%"��
���"�����(B �G.�(���������(B � (Pool waterproof membrane) 

�5�#�B���.� ���������%����
%-����"��	5��%���-���"��/��7���(B � )����B��		��"��
7������

�����5� (Concrete pool wall) ��, �#�B���"	��
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$�'	5� 80 �%����	5� 3 ��, ��%����	5��#�� ��"�����(B �G. (Waterproof membrane) �7-C����"���

'�B�	5������!��������'�B� (Structure slab) !"
)�"	5���, �����(B �����#���������5� 

(Concrete core wall) 
."���!��������'�B� (Structure slab) "��
������,� (Reinforcing 

rod anchor) G.� ������/.B�C��%"��
���"�����(B �G. (Waterproof membrane) )����B��		��

"��
7�����������5� (Concrete pool wall) 

 

 
 

$�'	5� 81 �%����	5� 4 ��, ��%�����#�� ��"�����(B �G. (Waterproof membrane) ���#�B� #�B�����%��

!��������'�B� (Structure slab) 	��"��
�7-������5����	��� (Concrete protective slab) 

)����B���-������5���, �����(B � 	(�"��
!������,��5���& (Re-bars) ����		��"��
���"�

����(B �G. (Waterproof membrane) �5�#�B�)����B�F��"��
�%� (grout) �-��	5���, �/��

�����5� (RC. Curb wall) ����F��"��
�%���������& (Plaster) �-�� )����B��%������B�� 

(tile) �������"�����C"� /������������%� ��"�����(B�G.��������%���-���"��7���(B� 
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$�'	5� 82 �%����	5� 5 �%�����5B �#�����-���,�E (small ponds) !"
�%��"��7���7-��
����"�� 

(Filter fabric) 	5��%��#�B�����
�(B � (Drainage medium) "��
C}����&����� (Fiberglass) 

��� ¼��B� 	(���, ��%��-���������� ���
��/��7��C}����&�����	(���, ���� 

(Reinforcing bead)!"
���/�����
7��C}����&����� !"
#�B�����
�(B � (Drainage 

medium) �����7��/���7-������5����	��� (Concrete protection slab) 	5��
%-��������"�

����(B�G.��!��������'�B� (Structure slab) 

 

 
 

$�'	5� 83 �%����	5� 6 �5B  David Stevens (1997) �6���
�-� ���5����������-�	5�5C��(B ����!7�-

�������"��7���(B ��'���"%��, �6��#��� ����������-���)���C��(B ���/�B����C"	5�C"����

���������"���'������C��(B ��
%-����"��	5������"%��, �6��#�����������"�������

����������"��	-�/�������-��E �#-� �������C����5
�/���(B � ����(B � �������C}}� �

����(B � ��, ���� 	5������,���5
����
C-�������������,�"%�-����5
"C�'������"��
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���3
	� # 
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���3
	� # ���
������,�������	
����� 

 

 
 

$�'	5� 84 ���&��������-��#�B�/��!����������������� 

 

1. '�B������������5� (Concrete roof slab) 

 1.1 ������������)�����
�- �
	5���5�
�/������ 

1.1.1 7% ��������������$%��1��������������������������!�����������

�1������-����������������������B���-�-��������������'�������������������-���-��

C"��-������"����7���B���-���	�B�"������������ "���!�������� "����������(B �����!��������

/��'�B����������)�"����(����-������������� 

1.1.2 7% �������������������C"����/��%�)��������!�������� ����1�����

�-���������������������'����(�/��%�	5�C"�C���, �����&����������� G.� �)�#-�
�"��0��

���������1-�
�(B �����/��������	5�)�57��-�!��������'�B������� !"
/��%�	5��-��5B C"���- �(B �����

��
��� (Dead load) ����(B�����)� (Live load) 

 1.2 �%����/��!��������'�B������������������� 

1.2.1 !"
���������	���C�	5�C-5�������������C-��������(B �������C���, �

'���*������1������1-�
�(B�����	5� 200-400 ��!�����-��������� ��-�����, ������	5��������

5��������� �������(B �����/��'�B��������
%-	5� 1,220 1.� 1,465 ��!�����-�������������

����-���B� G.� ���, ��(B �����	5���������-�
�-��������������������� 	�B�"������������

������&����-� (Furnishing) �����)(������E 
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1.2.2 ����	�C	
����
�#�'�B�"�"}� � (Roof Slab) 	5������������������, �'�B�

�����5��������,� (Reinforce concrete slab) ����$	��������� (Post & Lintel) G.� �����1���

�(B ������������#-� ���C���0- � ��"���%� ���������C"�"5 ��������������(B �����������

"�����C���� ����1	(���������5��������,����5/��"��0-����.�����-������'����� �����

�����-������	���#���/����������5�������"$���������/�"/��	���'�B������5��������,� 

"��
	(�����������(B �����5�����	6�$�'	5�"��
�� ���)����B�1��������������5���C���0-��%�

�
-�������-����15��� �����������������5��������,��,���������15��� �'����� �����'�B�

�����5�/�������������-���, ����	� ��65�5B 5���!
#�&��� ����1)�"������C���0-��%�����
%-

��, ����-����C"�����-� 	(������"%5�����, �6��#�����/.B� �(����-�/�����C���0-����%C"�

	���'�B�	5����!"
C-) (���, ���������
%-����������������������	-���B� 

 

 
 

$�'	5� 85 �%���"/��!��������'�B������5��������,�	5��'�����15�/.B�����(B�������������� 

  

 1.3 /��������/������"���������	-�/��!��������'�B������� 

'�B�"�"}� � (Roof Slab) 	5����������������	5���, �'�B������5��������,� ����$	

��������� (Post & Lintel) ����1	(�����)��'�B��'���	(��%����
�(B �����#-��	-�C"�"5��-�'�B�C��

��� (Flat Slab) ���'�B����".� (Post-tension) �'���������������5B���5����)��'�B��'���	(��%

����
�(B �)�57����	��-��������(B �����/��'�B�����-�����)��'�B��������5B ���C"�����������

�-����B���-#-������	�����5�'�B� C-����)��	5����)������	'�B������5����� �'���)�57��-�

!�����������,�	5�1���
%-$�
�������)5�(B �����G.��� ���#-���#����-�/��	-��-��E���'�B������5� 
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 1.4 /������(���������� 

���'�B�#�B��-��1�"���)��'�B����������5���)(���, ����5�(B ������","/�" 

����1	(�'�B��'���5�#�B���.� ���, �#�B��
%-/������/��'�B�����������'����� �����C-���'�B�#�B��-��5

��0���������(B�����G.���� ��'"�� 

 

 
 

$�'	5� 86 ����'��!��������'�B������5��5�#�B���.��/������������'����� ������(B�G.���%-'�B�#�B�

�-����� 

 

2. � ��"�����(B�G. (Waterproof membranes) 

 2.1 /���(���"��������	5�"5/�����"�����(B�G. 

���"�����(B�G.����5���	�	�� ����1�����������	�)���������C���������� 

����������&�-��EC"�"5 C-F5�/�"�������� �
�-�
 �� ���������	��G./�����'�#����(B �C"���, ��
-��

"5 5��
�����#����
����� ����)�����G-��G�-�
���B � �������	�	��1����������
�����#�

���/������� �� ���������5�������C�!���� 	��$�'���������5�
�/������$%� 
�"�
�-�	�	��

�-�����������/��)�"��
�-�/��!������������� (Construction joints) 	��-����!)�5/����� 

����5#5���/��"��,� ���"�����"�k�����
�	����5 

 2.2 �%����/�����"�����(B�G.	5���
��� 

2.2.1���"�����(B �G.����7-� (Single-ply roof membranes) ����7-��%	���'�B�	5�

�������1�� ������(B �����G.C"���-���������#-����
�-�/����-���7-� �������-��#���C-"5��)5

��0���������G.��� ����5B C"� !"
�F'����� �����
�-��#����������B�����-��/���������%����

���������
��"/�����"�����(B�G.	5������#�����"�����-�(B ���G.�/��C"� 
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2.2.2 ���"�����(B�G.������� (Fluid-applied Membranes) ���	�	���'�B�	5����G.��

����1�� ������(B�����G.��-����#��������	�)��#���������k�������������-�������� 

2.2.3 ���"�����(B �G.������� (Fluid-applied Membranes) ���'-�	���'�B�	5����

G.������1�� ������(B �����G.���5�����"��,�������k������������-��%�����5B )�/)�"��0����

������/����
�-� (joints) ����'�B�	5�	5�
�-�
��G���G� �������1/)�"��0�����G./���(B ��/����


�#�������-��������G.�5B���!��������	5���, ������B� (vertical structures) ������#-� ���1�����C�

���
��%� (raised planter beds) ������
/��/�����"����G.�5B )�1%�7�.���"��-���, ��
-��"5���

�-��7���/�����1�����C� 

 

3. �7-������5����	��� (Concrete protective slab) 

 �7-������5����	��� (Concrete protection slab) ��-������, �7����5
��������� 6.0 

-10.0 �G������ 7��������5
�5�����"��5
� (slope) ��,����
����� 2 �G�������-���� �'���

�������
�(B �C��C�
��)�"����
�(B � (drainage) 	5��������G.� ���, ����	-�����
�(B �	5�'�B�	5��������

C-����(B ����)�
C�	���'�B�	5� 

 

4. ��������
�(B� (Drainage) 

 4.1 �%����	5���
��� 

4.1.1 ��������
�(B �������"��
	-��%'��� �������7-��, �������� (Lateral 

Drain) G.� �����1	(�����(B ����"�������
C"�	���'�B�	5�/����� �%�����5B ��, ���������
�(B ����

������%����)�
C�"���/����'���#-�
�'���������
�(B �	���'�B�	5�C"�"5
���/.B� !"
	-������5B�������

���"��
�7-��
����"�� ������
"�����.������	�B�������
�#����-�������	-�����
�(B � (primary 

drain) 
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$�'	5� 87 �%���"��������
�(B�!"
5	-�����
�(B������������, �������� (Later Drain) 

 

4.1.2 ��������
�(B������B�!"
5	-��%'��� �(���������
�(B�����������B�

�-��#���������	-�����
�(B� G.� ���, ����#-�
�������
�(B��������� 	5�	 (�����(B �����1����
C"�

�
-����"��,�/.B�������������������, �7�����(B �C-	-�/�� �����5B ����������5	5��-���%�����

�����%�5/��"���������.�����-����� �%�����5B �#����	-�����
�(B����!" (Dome drain) �-�

���	-�����
�(B������B�"��
	-�'5�5G5 �)���%'���!"
����� �"��
�7-��
����"�� )����B����"��


���"�����
�(B�������"��
 ������" /��"����& 1 (����� 1/2 ��B�) �������& 2 (����� 1/3 –

1/4 ��B�) ����� �"��
�7-��
����"���5�#�B���.���'����� ���������"��C��7-��C"���, ����/�" 

 

 
 

$�'	5� 88 �%���"/����������
�(B�!"
5����	-�����
�(B���������B��'����� ������(B�/��������

������ 
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 4.2 #�B�����
�(B� (Drainage medium) 

4.2.1 #�B�����
�(B �	5���
�#��(����������������'�B�	5������	'����� ��� ���

�#�������"�����*��+��� G.��5�������1���������
�(B �C"� 5����1%���G�B�C"��-�
�'�����, �

	��'
���	5���C"�$�
������	� 

4.2.2 #�B�����
�(B �'����������
�(B �	5�#����-� ������G��& (Grass-cell) ��, ����"�	5�5

�(B ���������� #-�
�"�������(B �����/��!��������/��'�B����������C"���, ��
-��"5 ���5

�������1���������
�(B �	5�"5�� ��-��G�B��-��/���
��������C	
 �'���C-5!�����7���

����5����(��/��	(����5�����%� �#-� ������G��&	5���, ��7�'����������
�(B �������7.B� (Plastic 

Honeycomb Drainage Board) 	(�)��'��������"����%� G.� �	(�!����������������7.B� 

(honeycomb) ��, �����������������5�
 (hexagon) ���
���-���.� ��7-��5� ���5�
)��������� 

30.5x30.5 �G������ 5��������	5�"5��� 5����/,���� C-���������-�
 ����1����(B �����)��

"����� �#-� "�� ���C� �� ������&����EC"�"5 5�(B �����	5���� ����
�"�-��#�)-�
/���������(B �����

/��!�������� �����"��B������"�-�	(�C"��-�
 ��"�� ��"��,� �� ���������5�������C�!���������

1��� �#����
����� ����)�����G-��G 5�����	6�$�'���������
�(B��%� 

 

 
 

$�'	5� 89 ��"��(����-�#�B�/��������G��& 

 

 4.3 #-��	-�����
�(B� (Drains) 

4.3.1 ����$	/��	-�����
�(B�	5���
�#������������ 

4.3.1.1 #-��	-��� (Round drain ���� Deck drain) ����1�#�C"�	�B�'�B�	5�

��%�'�# (planting space) ���'�B�	5�"�"�/,� (paved area) 
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4.3.1.2 #-��	-����!" (Dome drain) 5���*����, �!" (Dome) ���E7��

��, ��%'��� (Perforate) �����5B����1�� ����������"���)����C�������*C�C"� 

4.3.1.3 #-��	-���������� (Flat-topped drain) ��, �����	5�5�%'���

"����� ���#����7����"��'�B� G.� ����#��-����'�B�	���"�� (pave) �������'�B�	5�����������

�����5
� C-��, ���������-�����"���������� 

 

 
 

$�'	5� 90 ��"�#-��	-���������� (Flat-topped drain)  

 

4.3.1.4 #-��	-�����(B � (Channel drain ���� Strip drain) �����5B	 (����

�-����'�B������5� ����'�B�7���/,�����E �������5B�
%-����"����5
����'�B�"�"�/,���, �����(B �	5�

'�B�
�����"�������
%-���'�B� 

 

 
 

$�'	5� 91 ��"�#-��	-�����(B� (Channel drain ���� Strip drain) ������������	-���"���"5
����

'�B�"�"�/,�  
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4.3.1.5 �������
�(B������5��������,� (RC. Gutter) 	5�'�B���/��

	���"�� 5���������� "	��"��
��/-�
'�����������*��C����!�
"��
����-�(B ������5B
� �'���

�����
��C-��� "��, ��-��"%�-����5
" 

 

 
 

$�'	5� 92 �%���"�������
�(B���/��/��	���"�� 

 

4.3.2 /��'.������/�����	-�����
�(B�/����������� 

������	-�����
�(B �	5�'�B�/���������������, �)�"	5����"�������G./��

�(B�	(�������	-����"������!�������������5���� �����B����"�����)�����!"��(B �	5�����G.	5���, �

�#-��5B ������)����� �����
�-��#�������-��	-�����
�(B �����%/��!��������'�B������5�C"�������

�-��#���C-'�15'�1���	-�	5���� ����5����'������%����
�(B �	5�'�B������5���$�
����)��������,)

��B����	(�'�B�"�"}� ����� 	(��������5����)��'�B�G.� �C-����1	(�C"�"5�	-�����������#-���%����


�(B�C����B���-���#-�������-���������'�B������ 

 

5. �7-��
����"�� (Filter fabric) 

 5.1 ��������/���7-��
����"��	5�"5 

�����, ��7-��
����	5�5�%'���/��"��,�����1�� ��������#�������*7�/��"��

�������"���%� ����1����(B �C��G.7-������C"�"5��, ������ C-	(�����(B �/�� �(B �������� �-�
�-�

���/��-���"��B��-�
��"����"��,� ���"$�
)������5�������C�!���� 5�����	��/,����C-F5�

/�"�-�
)���������(B �����/�����"���%� ���C-��-����� �
�-�
)��������5�
�����/������$%�

��	�B����#�B� 
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 5.2 �%�����7-��
����"��	5���
�#� 

5.2.1�#��7-��
����"�������/-�
� ����"'������G���������#�B � G.� �5

�������1���G./���(B �C"�"5��-7�"��/��"��,���)5!������,"��"C"������/-�
� ����"

'��������)1%���*"�������
%-���%/����/-�
 G.� �57�����(B �����
C"�C-"5�	-�	5���� �-������1%�

��-������G�B�C"��-�
��-� ).����
��, �	5���
/��������������
��-� "����B������#����).�����5

���G��������������#�B� ��-�,
 ����5!����	5�7�"����,�E ��)5!����	5�C�����"����C"����� 

����#��%�����5B ).�����'.������/����5
"��
 

5.2.2�#��7-��
����"�����7��	5� ��5 
��-�)5!��	�C	�& (Geotextile) G.� �5

�������1���G./���(B �C"�"5!"
C-	(����"��C��7-��C"� ��������#��������"�� (Enkadrain) 

1%�	(���, �7��)������"�
'���������������&�
��E	5���, ���
����� 5������	5���-��� ��, �

�������� 30.5 ��� 5�������1�����C��7-��/���(B �C"���/��	5�����1�� �����"��

�������"���%�C�����C"���, ��
-��"5 ��-5�����%� �������#�)5!��	� (Geotech)5���*������


/����
���" (caramel corn) ������"��
�,"!'�5�C��5��7-����� (expanded polystyrene 

beads) 	5��#�����, ��7-�"��
������}��	& /��"7������� 1.20 x1.20 ��� 5���������


/��" 5�������1�����C��7-��/���(B �C"���/��	5�����1�� �����"���������"���%�C��

���C"���, ��
-��"5 ��-5�����%�  

 

6. "����%� (Planting media) 

 6.1 ������*��	5�"5/��"����%��(����������������� �/,����	�	�� �(B �������� 

����
�(B �C"�"5 5���#�B���-C-��5 
� 5��
�
����� 
."6��������C"�"5 C-������������-� ���C-

��, �7���,�����	5���)1%�#�����C"� 

 6.2 ����.�/��"����%�'�#��-������$	�(����������������� (�"#� ��0�(B� 2540) 
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        �����%�         ����.��(����"/��"����%� 

  ����0��                 20 -30 �G������ 

  C�"�����C����"��                25 -30 �G������ 

  C�'�-                 60 -75 �G������ 

  C�
�����/��"��,�               75 -120 �G������ 

  C�
�����/��"��0-             150 -180 �G������ 

 6.3 "����%�	5���
�(�������������� 

6.3.1 "����%�	5���
�#��(���������������������	'�������� ����#�"��7�

������1��� /�
�'���� 	��
 �'�������1��, ����-�6�����������
."����/�����'�#C"� ����
�(B�

C"�"5 ����1%�����1��C"��-�
 

6.3.2 "����%����������&	5�5�(B �������� ����
�(B �C"�"5 5���#�B���-C-��5 
� 5��
�


����� 
."6��������C"�"5 C-������������-� ���C-��, �7���,�����	5���)1%�#�����C"� 	5��#�

	"�	�"����%�6��#��� �#-� �,"C���� (Leca) "���,"C"�!	�G����&	 (Diatomaceous earth) "��

C�!GC�	& (Isolite) �'��&C�	& (Perlite) ����&��%C�	& (Vermiculite) �	�!�}���& (Technoflor) ���

"����%�	5�	 (���, ������(���,)�%�����1�(�'�#��%�C"�	��	5 �#-� "����%�����"� (Grodan planting 

medium) ��, ���� ��-"����%����������&���-��5B5����	5��%���-�"����%�6��#�������������(��/�� 

 6.4 ��65����'����"������%������-� ��"���%����5�����%��.��� 

����#��C�!�!}����"����-�� G.� �����1#-�
�"����#���������"���%����

���
�� �"�-��#�)-�
/�����"���%� �������(B �����/��!��������'�B����C-��������(B �����������

��-��)5!����	(����'�#��!�-�C"��'�������
����.�/�����5C"����
��-� 
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 6.5 /������(��.��-���������� 

6.5.1 �����-� ��"���%������-���%����������%�����"��"�����"���%����� (����-�

/��/�������%������ 5.0 -10.0 �G������/.B�C��'����� �����"��C�������������%� 

6.5.2 �������"��
�C�!�!} C-�����%�'�#����$	C�
����� (Tree) �'���C�


�������)!�-�C"�������)���C�!�!}��, ����"�	5���� ���
."����/�����).�C-"5�	-�	5���� 
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7. � ��"��� "7�� (Top dressing or mulch) 

 !"
����������5����������� 2.5 �G������ G.� �����1��, ������ ��������

���� ����
,�/�������C"� �����, ����#-�
���*����#�B�C����"����%� ���")�����1�����

����% ��.�"%��, �6��#�����/.B� ���"��� "7���5B����, �'��������C� ������*��C� ���������C�

���"��� "7���5B )�5�����-����� �
��G.� �����1#"�#
����%0��5
"����%�	5��
%-#�B��-��C"� #�B����"��� "7��
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C-����#�� ��"�	5�5����/,�����)�����
-�
���
 �#-� ��������������" ��, ���� �'�����C-

����1���� �

-�
���
��, ����"�	5�C��	�	5�"����%�C"� 
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