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КомплеКтация

Элемент для механического 
крепления мембран PLANTER 
на вертикальной стене выше 
уровня гидроизоляции. 

PLANTER fixing

Фирменная опора под арма-
туру позволяет формировать 
защитный слой высотой  
35 мм. 

PLANTER bAsE

основные физиКо-механичесКие хараКтеристиКи

логистичесКая информация
название показателя ед. Эконом стандарт

материал размер поддона Количество рулонов  
на поддоне, шт.

Количество кв. м  
на поддоне

PLANTER eco, 2*20 1100 х 1200 мм 18 720

PLANTER standard, 2*20 1100 х 1200 мм 16 640

PLANTER extra, 2*20 1100 х 1200 мм 12 480

Качество профилированных мембран PLANTER подтверждено:

— Сертификат соответствия №0376612

— Декларация соответствия №fl-RU.nB37.B.00495

Герметизация и скрепление 
продольных и поперечных 
швов профилированных мем-
бран PLANTER.

PLANTERbAND

преимущества PLANTER

Качество материала 
Для производства профилированных мембран PLANTER 
используется высококачественное сырье HDPE, свойства 
которого контролируются лабораторией ТехноНИКОЛЬ. 

Долговечность 
Срок службы более 60 лет, что подтверждено исследова-
ниями в испытательном центре.

ЭКологичность
Мембраны PLANTER производятся из полиэтилена высо-
кой плотности без добавления химических элементов, 
негативно влияющих на окружающую среду. 

БиостойКость 
Стоек к прорастанию корней, а также воздействию про-
дуктов жизнедеятельности микроорганизмов. 

химичесКая стойКость 
Стоек к действию химических реагентов (кислоты,  
щелочи, соли), содержащихся в грунте. 

воДонепроницаемость 
PLANTER — водонепроницаемый материал. Прерывает 
поднятие влаги, выполняя роль капиллярной отсечки.
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профилированные мемБраны  
PLANTER  
для реконструкции  
влажных заглубленных зданий и сооружений

 — Надёжная защита внутренней отделки от влаги
 — До 2-х раз дешевле традиционных решений
 — Срок службы материала более 60 лет

наименование показателя ед. изм. extra standard eco geo extra-geo метод испытании

Толщина полотна мм 0,8 0,55 0,55 0,6 0,8 ГОСТ EN 1849-2-2011

Масса 1м2, не менее кг 0,8 0,55 0,45 0,65 0,9 ГОСТ EN 1849-2-2011

Предел прочности на сжатие кПа 550 280 200 350 580 ГОСТ 17177-94

Максимальная сила растяжения,  
не менее, метод А  
вдоль рулона  
поперек рулона

Н/50 мм 450  
450

280  
280

200  
200

420  
420

590  
590

ГОСТ 31899-2-2011

Относительное удлинение при 
максимальной силе растяжения, 
не менее

% 18 20 20 30 18 ГОСТ 31899-2-2011

Сопротивление статическому 
продавливанию, метод В, не менее

кг 20 20 20 20 20 ГОСТ EN 12730-2011

Гибкость на брусе радиусом 5 мм 
при пониженной температуре,  
не более

С - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 ГОСТ 2678-94

Водопоглощение по массе % 1 1 1 1 1 ГОСТ 2678-94

Водонепроницаемость  
при давлении не менее 0,001 МПа 
 в течение 24 ч

— Отсутствие следов проникновения воды ГОСТ 2678-94
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PLANTER fixing

Гипсокартон

Декоративный 
профиль

Профилированная  
мембрана PLANTER

внутренний Дренаж PLANTER при поступлении  
сКвозь стены и пол (Днище) Большого Количества воДы

Основанием для укладки 
мембран PLANTER служит вырав-
нивающая стяжка с разуклонкой. 
Минимальная величина уклона 
составляет 0.03. 

Поверх профилированных мем-
бран укладывается слой армирован-
ного бетона толщиной не менее 50 мм. 
Это позволяет использовать в помеще-
нии любое финишное покрытие пола. 

Герметичность примыканий 
обеспечивается самоклеящейся 
лентой PLANTERBAND. В декоратив-
ных целях верх фальшстен можно 
закрыть декоративным профилем 
или установить подвесной потолок. 
Схема разуклонки, как и местополо-
жение приямка, напрямую зависит 
от планировки помещения. 

Дренажная труба

 

мемБрана PLANTER —  
современное решение  
Для ремонта сырых поДвальных 
помещений

PLANTER fixing

Гипсокартон

Декоративный 
профиль

Профилированная  
мембрана PLANTER

фальшстена PLANTER  
при незначительном поступлении воДы

Мембраны PLANTER устанавлива-
ются выступами к стене и образуют 
вентилируемый зазор. 

Материал фиксируется механи-
чески, например, при помощи спе-
циального крепежа PLANTER fixing. 

Важно оставить зазор возле 
пола и перекрытия (потолка) шириной 
не менее 20 мм для свободной циркуля-
ции воздуха. 

Монтаж фальшстены из гипсо-
картона позволяет применять любой 
вариант внутренней отделки поме-
щения. 

PLANTER fixing

Гипсокартон

Декоративный 
профиль

Профилированная  
мембрана PLANTER

Дренажная труба

фальшстена PLANTER  
при поступлении сКвозь стены Большого Количества воДы

Создается система водоотвода 
по внутреннему периметру поме-
щения с обустройством фальшстен. 
PLANTER выступает дренажным 
и вентиляционным зазором, по кото-
рому влага беспрепятственно стека-
ет вниз, в установленный под полом 
сборный лоток или дренажный при-
ямок (через систему труб). 

Оттуда вода удаляется элек-
тронасосом с датчиком автомати-
ческого включения и отключения, 
который сбрасывает ее в кана-
лизацию по мере наполнения 
емкости. 

В качестве фильтрующей 
обсыпки рекомендуется использо-
вать щебень фракции 5*20.

3. Из-за веса конструкции в бетоне 
и гидроизоляции могут появиться 
трещины

неДостатКи траДиционных материаловпричины  
оБразования влаги  
на внутренней стороне 
стен поДавала

1. Дефекты или повреждения  
в гидроизоляции

2. Эффект капиллярного подсоса
3. Несоблюдение требуемого темпе-

ратурно-влажностного режима

Ситуация значительно услож-
няется, если вместе с водой внутрь 
помещения проникают агрессивные 
вещества, например: растворы 
неорганических кислот, щелочей 
или нефтепродуктов. Под их воз-
действием строительные конструк-
ции подвергаются сильнейшей 
коррозии, вследствие чего раз-
рушаются быстрее. Устранение 
подобных негативных эффектов 
требует сложных и дорогостоящих 
технологий.

пошаговая инструКция по ремонту поДвала

1. Установите мембрану 
на поверхности стен, отсту-
пив от потолка мин. 1-2 см 
и не доводя до пола мин. 3 см

3. Швы между полотнами 
PLANTER проклейте лентой 
PLANTERBAND

2. Закрепите мембрану 
механически c помощью 
крепежа PLANTER fixing 
с расходом 5 шт./м2

4. Произведите монтаж мем-
браны по полу. Швы между 
полотнами проклейте лентой 
PLANTERBAND и зафиксируйте 
мембраны с помощью крепежа  
PLANTER fixing

5. Установите стоечные 
профилидля крепления 
обшивки из гипсокартон-
ных листов

6. Закрепите обшивку из гипсокар-
тонных листов на стоечные профили 
и приступайте к отделочным рабо-
там. Также по мембране, уложен-
ной по полу, вы можете произвести 
монтаж любого напольного покрытия. 
Перед монтажом покрытия из ковроли-
на, ламината или линолеума, требуется 
уложить плиты OSB толщиной 12 мм       
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преимущества системы

Надежная защита  
от проникновения  
влаги внутрь поме-
щений через стены 
и пол сооружения

Дополнительная 
система  
вентиляции

Предотвращение  
появления  
на стенах отделки  
плесени и  
грибковых колоний

Минимальные 
затраты  
на строительные  
машины и  
материалы

Профилированная  
мембрана PLANTER

1. Обмазочные или рулонные 
наплавляемые материалы требует 
тщательной подготовки поверх-
ности: просушки стен и ровной 
поверхности

2. Из-за давления воды от стены 
может отслоиться обмазочная 
гидроизоляция

4. Потеря полезной площади, 
вызванная необходимостью соору-
жения прижимной стенки

сухие внутренние 
стены помещений

Дополнительная 
защита подземного 
помещения в слу-
чае аварийных  
протечек


