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Герметизация и скрепление продоль-
ных и поперечных швов профилиро-
ванных мембран PLANTER.

Элемент для механического крепления 
мембран PLANTER на вертикальной сте-
не выше уровня гидроизоляции. 

Временная фиксация мембран  
к битумной или битумно-полимерной 
гидроизоляции.

Герметизация и скрепление полотен 
 геотекстиля между собой.

Планка для защиты зазора между 
мембраной и гидроизоляцией, придает 
эстетический вид.

кОмплектация
PLANTERBAND Duo PLANTER fixing

PLANTER кrерскОтч ДвУхстОрОнниЙ

PLANTER profile

Качество профилированных мембран PLANTER подтверждено нормативными документами:

— Сертификат соответствия №0376612

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

название показателя еД. измерения PLANTER GEO метОД испытания

Толщина полотна мм 0,6 ГОСТ EN 1849-2-2011
Высота выступа мм 8,0 ГОСТ EN 1849-2-2011
Масса 1 м2, не менее кг 0,65 ГОСТ EN 1849-2-2011
Предел прочности на сжатие, не менее кН/м2 350 ГОСТ 17177-94 
Максимальная сила растяжения, не менее, метод А 
вдоль рулона  
поперек рулона

H/50 мм 420 ГОСТ 31899-2-2011 

Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, не менее % 30 ГОСТ 31899-2-2011

Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более  °С -45 ГОСТ 2678-94
Объем воздуха между выступами л/м2 5,5 —
Водопоглощение по массе % 1 ГОСТ 2678-94
Класс пож. опасности — КМ5(Г4,ВЗ,РП2) Ф3№123

ГеОметрические размеры рУлОна
Длина м 10; 15; 20 ГОСТ 2678
Ширина м 1; 2; 3 ГОСТ 2678

лОГистическая инфОрмация

ОснОвные ГиДравлические характеристики

материал размер пОДДОна кОличествО рУлОнОв  
на пОДДОне, шт.

кОличествО кв.м. 
пОДДОне, шт.

кОличествО кв.м. 
в фУре (20 тОнн)

PLANTER Geo, 2*15 1100x1200 мм 9 270 5 940

название показателя при УклОнах фактическОе значение

ДРЕНАЖНАЯ (ПРОПУСКНАЯ) СПОСОБНОСТЬ МЕМБРАНЫ 
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ БЕЗ НАГРУЗКИ НА МАТЕРИАЛ

-1% 16,8 л/м2•с
-2% 17,4 л/м2•с
-3% 18,2 л/м2•с

ДРЕНАЖНАЯ (ПРОПУСКНАЯ) СПОСОБНОСТЬ МЕМБРАНЫ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ СЖАТИЯ 10%

-1% 16,8 л/м2•с

-2% 17,4 л/м2•с
-3% 18,2 л/м2•с

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.

PLANTER.RU

прОфилирОванные мемБраны  
PLANTER  
для отмостки вокруг дома

 — До 2-х раз дешевле традиционной отмостки
 — Применимо для любой отмостки: из гравия, плитки или брусчатки, 
«зелёной» отмостки, утеплённой

 — Срок службы материала более 60 лет
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ОтмОстка с PLANTER выГОДнее в 2 раза!

Решение с профилированной мембраной PLANTER:

Калькулятор стоимости отмосток и комплектующих на сайте 
www.planter.ru

Традиционное решение:

=582р./м4200 руб

Песок 

4700 руб

PLANTER geo

7466 руб

Щебень
гравийный

160 руб

PLANTERBAND
DUO

=1 121р./м4200 руб

Песок 

1960 руб

Геотекстиль

9900 руб

Бетон М 300

11200 руб

Щебень фр.
5-20

2744 руб

Сетка для 
армирования

308 руб

Пленка

1300 руб

Опалубка доска

расчет выполнен из условия: дом 6 м х 6 м, ширина отмостки 1 м.

альтернативнОе реШение с мемБранОЙ PLANTER geo  
следующего конструктива: 
• Основание из песка переменной толщины 50 – 100 мм
• Мембрана PLANTER geo
• Щебень гравийный фракции 3/10, толщина 50 мм 

траДициОнная ОтмОстка из БетОна, следующего конструктива:
• Основание из песка переменной толщины 50 – 100 мм
• Геотекстиль
• Щебень фр. 5-20, толщина 100 мм
• Армирование дорожной сеткой ячейки 50 х 50, диаметр 3 мм
• Бетон М300 100 мм
• Опалубка 

1. Песок
2. Геотекстиль
3. Щебень

4. Сетка для армирования
5. Бетон
6. Полиэтиленовая пленка

1. разрУШение БетОна От вОДы. Вода, попа-
дая  на поверхность бетона, проникает в его верхний 
слой на толщину 0,1 – 5 мм. При замерзании она 
значительно расширяется, тем самым разрушает этот 
слой. В результате на поверхности отмостки из бето-
на появляются выщерблены и трещины. 

2. ОсаДка ГрУнта или зДания. «Жесткая» 
отмостка из бетона подвержена разрушению вслед-
ствие осадки грунта или осадки здания. 

3. ВОДА РАЗРУШАЕТ ФУНДАМЕНТНЫЕ СТЕНЫ. 
В случае, когда бетонная отмостка недостаточно 
прочно примыкает к стене здания в цокольной зоне 
в процессе усадок, она «отходит» от защищаемого 
здания, образуя прямой «канал» для прохода воды 
к фундаментным стенам.

ОтмОстка из мОнОлитнОГО БетОна
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ОтмОстка с PLANTER

1.  Гравий 2. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01
3. Профилированная мембрана PLANTER geo
4. Профилированная мембрана PLANTER standard
5. Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21
6. Железобетонная конструкция фундамента

1. наДежная защита От неГативнОГО вли-
яния вОДы. Мембраны PLANTER geo прекрасно 
справляются с ролью гидроизоляции, не покрываются 
трещинами, не разлагаются в грунте, не подвержены 
прорастанию корней растений.

2. защита От ОсаДки ГрУнта вслеДствие 
мОрОзнОГО пУчения. Конструкция мембраны 
PLANTER geo отводит воду от стен здания и не про-
пускает ее в окружающий фундамент грунт. 

3. ДОлГОВЕчНОСТь ОТМОСТки, А СлЕДОВА-
тельнО и фУнДаментных стен. Благодаря совре-
менным технологиям производства и высокому каче-
ству используемых материалов срок службы мембраны 
PLANTER geo составляет более 60 лет.

итоговая стоимость отмостки 
вокруг дома 6x6 шириной 1 м 
без учета стоимости работ  
16 306 руб.

итоговая стоимость отмостки 
вокруг дома 6x6 шириной 1 м 
с учетом стоимости работ  
32 612 руб.

итоговая стоимость отмостки 
вокруг дома 6x6 шириной 1 м 
без учета стоимости работ  
31 414 руб.

итоговая стоимость отмостки 
вокруг дома 6x6 шириной 1 м 
с учетом стоимости работ  
62 828 руб.

 

ОтмОстка —  
незаменимыЙ Элемент 
ДОма

Защита фундамента от дождевых  
и талых вод

Защита от разрушения фундамента,  
и, как следствие, перекоса здания  
из-за неравномерного давления  
на фундамент

улучшает архитектурно-
художественный облик не только 
самого дома, но и придомовой 
территории участка в целом

ОтмОстка с PLANTER —
иннОвациОннОе реШение  
Для ваШеГО ДОма
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мОнтаж ОтмОстки с PLANTER — ЭтО прОстО и БыстрО

виДы ОтмОстки с PLANTER

Водонепроницаемые свойства мембраны позволяют реализовать 
самые смелые решения по оформлению финишного покрытия 
отмостки. Оно, в зависимости от эстетического и эксплуатационного 
назначения, может быть выполнено в виде:
1. засыпки из гравия,
2. растительного субстрата с последующим озеленением,
3. классическое мощение из тротуарной плитки либо брусчатки.

Последний вариант финишного покрытия позволит сделать 
территорию вдоль стен эксплуатируемой, например, в качестве 
дорожек для перемещения людей.

1. Сформируйте отсыпку 
строительным песком (пере-
менной толщины) с уклоном 
от стен дома.

2. Укладывайте мембрану 
PLANTER geo геотекстилем 
вверх. Укладывайте рулон 
(вдоль отсыпки) с «заходом» 
на стену (15 см). Для крепле-
ния «захода» на стену можно 
применять PLANTER fixing 
или PLANTER kгер в зависи-
мости от наличия или отсут-
ствия гидроизоляции цоколя.

3. Если вся длина рулона 
уложена, а площадь 
не покрыта, присту пайте 
к раскатке следующего 
рулона с выполнением 
нахлеста.

4. Для их «стыковки» форми-
руйте нахлест минимум 5 см. 
Для этого отделите геотек-
стиль и наклейте двусторон-
нюю ленту PLANTERBAND 
DUO на место отделенного 
геотекстиля. Для скрепле-
ния нахлестов можно при-
менять также двустороннюю 
бутилкаучуковую ленту.

5. «Накройте» край уложенного 
рулона с нанесенной лентой 
PLANTERBAND DUO краем 
второго вновь укладываемого 
рулона. Формируйте нахлест 
минимум 5 см. Плотно прижмите 
сформиро ванный нахлест, 
чтобы «шип плотно зашел 
в ячейку».

6. Скрепите геотекстиль 
для формирования целост-
ности филь трующего слоя. 
Используйте двух- или одно-
стороннюю клейкую ленту. 
Если клейкая лента односто-
ронняя, ширина должна быть 
не менее 50 мм.

7. Установите PLANTER profile 
на верхнюю часть PLANTER 
geo на цоколе. Формируйте 
отсыпку из гравия или рас-
тительного субстрата поверх 
уложенной мембраны. 
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