
PLANTER.RU

КомплеКтация

Герметизация и скрепление 
полотен геотекстиля между 
собой.

Скотч двухсторонний

Пластиковый крепеж с широ-
кой резьбой для крепления 
мембран к экструзионному 
пенополистиролу.

тарельчатый крепеж 

теХНоНиКолЬ тип R.

ХараКтериСтиКи защитНо-дреНажНыХ мембраН PLANTER

логиСтичеСКие параметры

ФизиКо-меХаНичеСКие ХараКтериСтиК 
геотеКСтилЬНого материала  

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 Duo

WWW.TN.RUЗнание. Опыт. МастерствО. 8 800 200 05 65
ПРОФессиОнальные кОнсультации

WWW.TN.RU

дреНажНые мембраНы 
PLANTER  
для плоских эксплуатируемых  
и «зеленых» кровель

 — Эффективный дренаж
 — Экономически выгодное решение
 — Снижение нагрузки на конструкцию кровли

Наименование показателя ед. изм. geo extra-geo метод испытании
Толщина полотна мм 0,6 0,8 ГОСТ EN 1849-2-2011
Высота выступа мм 8,0 7,5 ГОСТ EN 1849-2-2011
Масса 1 м², не менее кг 0,65 0,9 ГОСТ EN 1849-2-2011
Предел прочности на сжатие, не менее кПа 350 580 ГОСТ 17177-94
Максимальная сила растяжения, не менее, метод А  
вдоль рулона 
поперек рулона

Н/50 мм
 

420 
420

 
590 
590

ГОСТ 31899-2-2011

Относительное удлинение при максимальной силе 
растяжения, не менее

% 30 18 ГОСТ 31899-2-2011

Сопротивление статическому продавливанию,  
метод В, не менее

кг 20 20 ГОСТ EN 12730-2011

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

С -45 -45 ГОСТ 2678-94

Водопоглащение по массе % 1 1 ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа 
в течение 24 ч

Отсутствие следов проникновения воды ГОСТ 2678-94

Изменение линейных размеров при 80 С, не более  
вдоль рулона 
поперек рулона 

%
 

2,0 
2,0

 
2,0 
2,0

ГОСТ EN 1107-2-2011

Наименование показателя ед. изм. geo extra-geo
Длина рулона м 15 15
Ширина рулона м 2 2

Кол-во рулонов в поддоне шт 9 9

тип исходного сырья ед. изм. полипропилен (рр) метод испытании
Технология производства Термоскрепление непрерывных влолокон
Поверхностная плотность г/м3 90 ГОСТ Р 55030-2012
Разрывная нагрузка в продольном и поперечном 
направлениях, не менее

кН/м 5,3 ГОСТ Р 55030-2012

Относительное удлинение при разрыве % 45 ГОСТ Р 55030-2012

Нагрузка при 5%-ом удлинении кН/м 2,6 ГОСТ Р 55030-2012

преимущеСтва PLANTER gEo

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.

биоСтойКоСтЬ 
Не подвержен распространению корней, а так же устой-
чив к образованию плесени и грибка. 

ХимичеСКая СтойКоСтЬ 
Стоек к действию химических реагентов (кислоты,  
щелочи, соли), содержащихся в грунте. 

выСоКая дреНажНая СпоСобНоСтЬ 
Высокие показатели водопроницаемости достигают-
ся комбинацией жесткой профилированной мембраны 
и фильтра из нетканного геотекстиля Typar.

диНамичеСКая или ударНая прочНоСтЬ 
Выдерживает без разрывов механические воздействия.
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ЭКСплуатируемая Кровля —  
СтилЬ жизНи СовремеННого города 

преимущеСтва мембраНы PLANTER в «зелеНой» Кровле: преимущеСтва мембраНы PLANTER в ЭКСплуатируемой Кровле:

тН–Кровля гриН тН–Кровля тротуар

СИСТеМА уСТРОйСТВА ЭКСПЛуАТИРуеМОй КРОВЛИ  
ПОД ПеШехОДНую НАГРузКу

Дренажная мембрана  
PLANTER extra-geo

иглопробивной геотекстиль  
технониКОЛЬ 300 г/м2

Экструзионный пенополистирол  
теХнОниКОЛЬ CARBON PROF 300

Цементно- 
песчаная смесь

Балласт  
(гравий фракцией 
20–40мм)

тротуарная 
плитка

техноэласт Эпп
 праймер битумный  

теХнОниКОЛЬ №01

армированная цементно- 
песчаная стяжка

 Уклонообразующий слой 
из керамзитового гравия

СИСТеМА уСТРОйСТВА ЭКСПЛуАТИРуеМОй КРОВЛИ  
С ПОчВеННыМ СЛОеМ И СИСТеМОй ОзеЛеНеНИя

техноэласт Эпп
 праймер битумный  

теХнОниКОЛЬ №01

армированная цементно- 
песчаная стяжка

 Уклонообразующий слой 
из керамзитового гравия

иглопробивной геотекстиль 
технониКОЛЬ 300 г/м2

техноэласт-Грин

Экструзионный пенополистирол
теХнОниКОЛЬ CARBON PROF 300

термоскрепленный  
геотекстиль технониКОЛЬ 
150 г/м2

профилированная  
мембрана  
PLANTER extra-geo

растительный слой

субстрат 
для растений

Кровля всегда была неотъем-
лемой частью здания. Однако 
в условиях уплотняющейся 
застройки современных горо-
дов ее смысл раскрывается 
по-новому.  Сегодня все акту-
альнее становится концепция 
«активных» крыш.

Эксплуатируемая кровля это:
— Повышение статуса и стоимо-
сти недвижимости;
— Эстетическая красота здания;
— увеличение срока службы 
кровли без ремонта;
— Снижение уровня шума вну-
три помещения;
— Пассивное энергосбережение;
— улучшение качества воздуха 
и среды обитания людей, птиц 
и животных.

ФуНКции мембраНы PLANTER ExTRA-gEo  
в КоНСтуКции ЭКСплутируемыХ КровелЬ:
— защита тепло- и гидроизоляции 
— защита от проникновения корней растений
— Снижение нагрузки на констукуию квроли
— Водоотведение излишней влаги. 

преимущеСтва ФилЬтрующего Слоя 
мембраН PLANTER:

1. Лучшие прочностные характеристики из всех испытуемых материалов, 
препятствуют чрезмерному растяжению и перекрытию дренажных каналов 
под воздействием грунта.

Поведение иглопробивного геотекстиля, 
скреплённого с выступами дренажного ядра

Поведение геотекстиля Typar, скреплённого 
с выступами дренажного ядра

2. Лабораторные исследования подтверждают уникальную структуру 
и однородность материала, благодаря чему обеспечиваются высокие фильтра-
ционные характеристики. 

Тканный материал Геотекстиль Typar Иглопробивной геотекстиль

3. Гидрофильный и однородный по размеру сквозных отверстий материал, 
обладает низким коэффициентом заиливания.

Согласно заключению по результатам испытаний РУП «Институт мелиора-
ции» (республика Беларусь)

уменьшение дренажного и подстилающего 
слоя из песка/гравия. Так, при уклоне 3% 
слой из гравия толщиной 100 см пропускает 
в горизонтальном направлении около  
2-3 литров воды с площади в 1м2. При этом 
мембрана PLANTER с высотой выступов  
9 мм пропускает в горизонтальном направ-
лении до 10 литров воды с площади 1 м2.

уменьшение нагрузки на конструкцию 
кровли. Например, вес 1 м2 мембраны 
при высоте выступов 9 мм составляет при-
мерно 0,7 кг, в то время как вес 1м2 гравия 
толщиной 10 мм составляет более 15 кг.

Повышение устойчивости финишного 
покрытия за счет предотвращения вымы-
вания подстилающего слоя.

Экономия затрат относительно решений 
с традиционными дренажными материа-
лами.

значительно более высокая водопропуск-
ная способность по сравнению с щебнем.

Простота монтажа, хранения и транспор-
тировки.

устойчивость при контакте с субстратом 
любого уровня рН.

Надежная защита гидроизоляции «зелёной» 
кровли от прорастания корней растений.

Простота монтажа относительно традици-
онных решений позволяет минимизировать 
издержки на укладку дренажного слоя и крат-
но сократить время монтажа.

Минимизация стоимости дренажного слоя 
благодаря снижению издержек на материал, 
монтаж, хранение и транспортировку. 

Снижение нагрузок на кровлю.  
PLANTER имеет значительно меньший вес 
в сравнении с щебнем.

Высокие фильтрационные и гидровличе-
ские характеристики — до 10л/(м²с)

пошаговая иНСтруКция по моНтажу

укладку дренажных мембран 
PLANTER geo осуществляйте 
геотекстилем вверх, разво-
рачивая рулон так, чтобы 
не наступать на него без необ-
ходимости.

После окончания раскатки 
рулона отделите от края гео-
текстиль на ширину, необходи-
мую для «стыковки»  
со следующим листом.

По мере укладки новых руло-
нов формируйте нахлесты их 
краев на уже уложенные мем-
браны как по «длинной», так 
и по короткой стороне рулонов.

Для сохранения непрерыв-
ности дренажного полот-
на скрепите швы лентой 
PLANTERBAND Duo.

Скрепите геотекстиль 
для формирования целост-
ности фильтрующего слоя. 
Используйте двух- или одно-
стороннюю клейкую ленту 
для соединения геотекстиля.

Приступайте к монтажу под-
стилающего слоя и финишно-
го покрытия. Это может быть 
свободнолежащая тротуарная 
плитка или  брусчатка на песча-
ной подушке.


