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Мембрана из полиэтилена высокой плотности  PLANTER 
ТУ 5774-041-72746455-2010 
 
Описание продукции:  

Профилированная мембрана PLANTER, произведенная  
из полиэтилена высокой плотности, с отформованными  
шипами высотой 8 и 20 мм. 

 

 

Область применения: 
Основная функция мембран PLANTER- защита гидроизоляционного слоя и организация пристенного 
дренажа. PLANTER обладает высокими прочностными характеристиками, а также стоек к химической 
агрессии, к воздействию плесени и бактерий, корней растений и УФ -излучению. 
Тип материала Область применения 
1. PLANTER -standard® 
• Высота шипа – 8мм; 
• Размер рулона – (2,0м х20м) 

Защита гидроизоляции  заглубленных частей промышленных и гражданских 
зданий во время засыпки котлована грунтом обратной засыпки; защиты 
фундаментной плиты от капиллярной влаги; санация влажных стен; в 
эксплуатируемых плоских кровлях; замена бетонной подготовки. 

2. PLANTER –standard eco® 
• Высота шипа – 8мм; 
• Размер рулона – (2,0м х20м) 

Защита гидроизоляционного слоя фундаментов и фундаментной плиты от 
капиллярной влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве. 

3. PLANTER -geo® 
• Высота шипа – 8мм; 
• Размер рулона– (2,0мх15м) 

Организация пластового дренажа в кровлях и гидроизоляции 

4. PLANTER -active® 
• Высота шипа – 8мм; 
• Размер рулона– (2,0мх15м) 

Защита гидроизоляции и организация пристенного дренажа в условиях 
пучинистых �рунтов и в случае большой глубины заложения 

5. PLANTER -gigant® 
• Высота шипа – 20мм; 
• Размер рулона– (1,9мх20м) 

Пластовый вертикальный и горизонтальный дренаж 
для тоннелей открытого и закрытого типа, вертикальный дренаж фундаментов в 
случае большого водопритока при строительс�ве зданий методом «стена в 
грунте», горизонтальный пластовый дренаж под зданиями, замена бетонной 
подготовки 

6. PLANTER -life® 
• Высота шипа – 20мм; 
• Размер рулона– (1,9мх20м) 

Применяется в конструкциях «зеленых кровель» �ля организации дренажа, а 
также для сохранения влаги для подпитки растений. 

 

 
Основные физико-механические характеристики: 

Название PLANTER-
standard 

PLANTER 
standard 
eco 

PLANTER-
geo 

PLANTER-
active 

PLANTER-
gigant 

PLANTER-
life 

Описание Однослойное 
полотно из 
полиэтилена 
высокой 
плотности 

Однослойное 
полотно из 
полиэтилена 
высокой 
плотности 

Двухслойная 
мембрана-  
полиэтилен 
высокой 
плотности, 
второй слой 
геотекстильн
ое полотно, 
приклеенный 
к мембране. 

Трехслойная 
мембрана – 
полотно из 
полиэтилена 
высоко 
плотности, 
защитным 
слоем из 
гладкой 
полиэтиленов
ой пленки 

Однослойная 
мембрана из 
полиэтилена 
высокой 
плотности 

Однослойная 
мембрана из 
полиэтилена 
высокой мм с 
перфорацией. 

Вес 1м2, не менее, 
кг 

0,5 0,4 0,6 0,95 1,0 1,0 

Предел прочности 
на 

280 (~28) 250(~25) 250 (~25) 400 (~40) 180 (~18) 180 (~18) 
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сжатие,кН/м2(т/м2) 
Разрывная сила 
при растяжении, не 
менее*, Н 

300 300 300 300 600 600 

Водопропускная 
способность, л/ с*м2 

  4,6 3,5 12 12 

Объем воздуха 
между шипами, л/м2 

5,5 5,5 5,5 5,5 14 14 

Относительное 
удлинение при 
разрыве*, %, не 
менее 

20 20 30 20 20 20 

Водопоглощение, 
%, не менее 

1 1 1 1 1 1 

Класс пожарной 
опасности 

КМ5 (Г4, В3,РП2) 

Температура 
применения, 0C 

-50 +70 -50 +70 50 +70 -50 +70 50 +70 -50 +70 

*- в продольном и поперечном направлении 


