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ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ 
(ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER» 

Профилированные мембраны PLANTER – одно из самых современных 
решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к 
надежности и безопасности. 
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. 

 

Наименование Краткое описание Размеры 
Цена 

м² рул. 

Мембрана 
PLANTER Standard 

Полотно из полиэтилена высокой плотности (HPDE) с 
отформованными округлыми выступами высотой 8,5 мм. 
Применяется для защиты гидроизоляции от механических 
повреждений, защиты фундаментной плиты от 
капиллярной влаги, санации влажных стен, подготовки 
основания под фундаментную плиту и гидроизоляции 
отмостки. Плотность 0.55 кг/м². 

2х10 м 
20 м² 

210,20  4204,00 

1х20 м 
20 м² 

210,20  4204,00 

2х20 м 
40 м² 

208,50  8340,00 

Мембрана 
PLANTER Eco 

Применяется для защиты гидроизоляции механических 
повреждений, защиты фундаментной плиты от 
капиллярной влаги, санации влажных стен, подготовки 
основания под фундаментную плиту и гидроизоляции 
отмостки. Высота шипов 8 мм. Плотность 0.45 кг/м². 

2х20 м 
40 м² 

175,70 7028,00 

2х10 м 
20 м² 

182,00 3640,00 

Мембрана 
PLANTER Geo 

Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с 
высотой шипов 8 мм, с приклеенным к нему слоем 
термоскреплённого геотекстиля.  Применяется для 
организации горизонтального и вертикального дренажа 
при строительстве фундаментов и в качестве дренажного, 
защитного, разделительного и противокорневого слоя в 
конструкциях плоских кровель. Плотность 0.65 кг/м². 

2х15 м 
30 м² 

441,10 13233,00 

2х10 м 
20 м² 

441,10 8822,00 

Мембрана 
PLANTER Extra 

Полотно из полиэтилена высокой плотности с высотой 
шипов 8 мм. Отличается повышенной механической 
прочностью и применяется в условиях повышенных 
эксплуатационных нагрузок. Применяется для защиты 
гидроизоляции от механических повреждений, защиты 
фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации 
влажных стен, подготовки основания под фундаментную 
плиту и гидроизоляции отмостки. Плотность 0.8 кг/м². 

2х20 м 
40 м² 

329,60 13184,00 

Мембрана 
PLANTER  Extra Geo 

Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с 
высотой шипов 8 мм с приклеенным к нему слоем 
термоскреплённого геотекстиля. Применяется для 
объектов с повышенными требованиями к надёжности и 
безопасности: сооружения с глубиной заложения от 2 до 
10 м; тоннели открытого типа; здания premium-класса с 
эксплуатир. или «зелёными» кровлями; сооружения всех 
типов с системой пластового дренажа. Плотность 0.9кг/м². 

2х15 м 
30 м² 

570,50 17115,00 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ МЕМБРАН PLANTER 

Наименование Изображение Применение Размеры Цена / шт. 

PLANTERBAND 

 

Использовать для соединения защитно-
дренажных мембран PLANTER между собой. 
Соединение полотен должно проходить 
посередине ленты. Поверхность склеиваемых 
мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В 
случае использования ленты при температуре 
ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту 
при комнатной температуре не менее 12 часов. 

10см х 10м 874,40 

7,5см х 10м 717,60 

PLANTERBAND 
DUO 

 

Использовать для соединения защитно-
дренажных мембран PLANTER между собой. 
Лучшее решение для соединения мембран с 
плоским краем и PLANTER Geo. Поверхность 
склеиваемых мембран должна быть ровной, 
сухой и чистой. В случае использования ленты 
при температуре ниже 5 градусов, необходимо 
выдержать ленту при комнатной температуре не 
менее 12 часов. 

5см х 10м 624,00 

PLANTER Base 

 

PLANTER Base представляет собой закладные 
элементы в бетон, предназначенные для 
обеспечения необходимого защитного слоя 
арматуры в горизонтальной плоскости 
монолитных конструкций. Их используют для 
фиксации элементов арматуры в процессе их 
бетонирования, а также для создания защитного 
слоя бетона. 

35мм 
15,30 

(под заказ) 

PLANTER Fixing 

 

PLANTER Fixing предназначен для механического 
крепления защитно-дренажной мембраны 
PLANTER. Возможно использовать для фиксации в 
бетоне, кирпиче и других твёрдых материалах. 

50мм 
6,90 

(под заказ) 

PLANTER Krep 

 

PLANTER Krep применяется для фиксации 
профилированных мембран PLANTER и 
теплоизоляционных плит из экструзионного 
пенополистирола к различным поверхностям — 
битумной или битумно-полимерной 
гидроизоляции в системах изоляции 
фундаментов. 

40х40х40мм 
14,20 

(под заказ) 

PLANTER Profile 
 

PLANTER Profile предотвращает попадание 
строительного мусора и грунта в щель между 
мембраной PLANTER и гидроизоляцией во время 
проведения работ по обратной засыпке. Планка 
крепится механическим способом на верхний 
край профилированной мембраны выше уровня 
гидроизоляции. 

7см х 2м 
180,00 

(под заказ) 


