
Полимерные мембраны 
ПЛАСТФОИЛ®: сферы применения
1. Кровельные системы:
• механически закрепляемая система;
• балластная кровля;
• клеевая система.
2. Системы гидроизоляции резервуаров 

(препятствуют проникновению жидкости из 
резервуара наружу):

• гидроизоляция бассейнов;
• гидроизоляция прудов, каналов, водо-

хранилищ и других гидротехнических соору-
жений;

• гидроизоляция резервуаров с питьевой 
водой;

• изоляция контейнеров для сыпучих ве-
ществ;

• изоляция свалок, мест хранения и захоро-
нения ядовитых отходов и т.д. для предотвраще-
ния попадания данных продуктов в почву.

3. Системы гидроизоляция подземных со-
оружений (препятствуют проникновению влаги 
извне в конструкцию):

• гидроизоляция фундаментов, подземных 
сооружений и т.д.;

• гидроизоляция тоннелей, мостов и мет-
рополитенов;

• другие виды изоляции.

Преимущества ПВХ мембран перед 
традиционными битумосодержащими 
материалами
Применение ПВХ мембран на кровле по 

сравнению с традиционными битумосодержа-
щими материалами позволяет:

1. Продлить строительный сезон. Укладка 
полимерной гидроизоляции ПЛАСТФОИЛ® 

может производиться практически 
круглогодично (зимой до -30°С). 
Возможна укладка материала в 
любых погодных условиях, т.к. 
мембрана обладает высокой па-
ропроницаемостью.

2. Сэкономить на материалах. 
Большая площадь рулонов (длина 
до 25 метров) и малый нахлест 
позволяют существенно снизить 
расход материала и ускорить про-
цесс укладки. Стоимость поли-
мерной мембраны ПЛАСТФОИЛ® 
дешевле двух слоев традиционных 
битумосодержащих материалов 
со значительно меньшим сроком 
службы.

3. Забыть об обслуживании 
кровельных покрытий. Материал 
после укладки не требует специ-
ального обслуживания, пригоден 
для ремонта даже после многих лет 
эксплуатации и при возникнове-
нии механических повреждений.

ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ПЛАСТФОИЛ® VS БИТУМНОЙ
Виталий БЕЛЯКОВ, технический специалист

 

Два самых важных и ответственных элемента здания – это фун-
дамент и кровля. От надежности этих двух элементов зависит срок 
службы и безопасность здания в целом. На фундаменте возводятся 
все остальные конструкции здания, кровля же предохраняет его 
от внешних воздействий. И на обоих этих элементах конструкции 
необходимо применение гидроизоляционных материалов. В данной 
статье рассматриваются полимерные мембраны ПЛАСТФОИЛ®, 
область их применения и основные достоинства данного вида 
материала по отношению к битумной гидроизоляции.

Таблица 1. Сравнение основных технических характеристик  
полимерной мембраны ПЛАСТФОИЛ и рулонной битумной гидроизоляции

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Полимерная 
мембрана

Материал рулонный 
битумный 

1
Твердость по ШОРу А, 

не менее 
усл. 
ед.

82 н/д

2
Теплостойкость при 
температуре 100°С 

в течение 2 ч

отсутствие вздутий 
и потеков (при темпера-

туре 110°С)

отсутствие вздутий и по-
теков

3
Водопоглощение 
в течение 24 ч, % 

по массе, не более

% по 
массе

0,20 1,00

4
Гибкость материала 

на брусе 
°С

отсутствие трещин при 
температуре минус 35 на 

брусе радиусом 5 мм

отсутствие трещин при 
температуре минус 25  

на брусе радиусом 25 мм
5 Морозостойкость °С до -55

6
Требуемое количество 

слоев
шт. 1 2 + праймер

7 Долговечность лет 30 10

8 Пожаробезопасность
Сварка горячим 

воздухом
Сварка открытым 

пламенем

9
Относительное 

удлинение
% 120 при толщине 1,2 мм 30

10 Условия монтажа до -30°С +5°С
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4. Избежать проблем при монтаже. Мембрана 
укладывается с использованием механического креп-
ления к основанию кровли. Свободная укладка создает 
эффект т.н. «дышащей кровли», при данном способе 
монтажа не возникает проблем с адгезией к основанию. 
Снижаются затраты времени и денежных средств на 
подготовку основания.

5. Не беспокоиться о безопасности выполнения 
работ. Работы по гидроизоляции кровли производятся 
без использования открытого пламени, что особенно 
важно для отдельных пожароопасных объектов.

6. Значительно сократить сроки выполнения 
работ. Механизированная технология укладки мате-
риалов. Укладка в один слой.

7. Гарантировать качество укладки кровельного 
покрытия. Возможность инструментального контроля 
качества сварного шва.

8. Соответствовать инновациям. Устойчивость 
ПЛАСТФОИЛ® к проникновению корней позволяет 
использовать мембраны для устройства инверсионных 
кровель.

9. Избежать разрывов покрытия от колебаний здания. Вы-
сокая прочность и эластичность (относительное удлинение 
на разрыв около 320%, благодаря этому полимерная мем-
брана ПЛАСТФОИЛ® свободно переносит напряжения, 
возникающие вследствие колебания конструкции). Для 
придания дополнительной прочности кровельная мемб-
рана ПЛАСТФОИЛ® армирована сеткой.

10. Легко согласовать кровельное покрытие с пожарными. 
Высокие показатели пожаробезопасности ПЛАСТФОИЛ® 
по сравнению с другими гидроизоляционными матери-
алами делают возможным их применение на кровлях с 
большими площадями и укладку на объектах с повышен-
ными требованиями пожаробезопасности без организации 
дополнительных противопожарных мер.

11. Не бояться воздействия механических нагрузок в 
зимний период. Полимерные мембраны имеют высокие 
технические характеристики, механическую прочность 

и эластичность при широком диапазоне температур. На-
пример, гибкость полимерной мембраны ПЛАСТФОИЛ® 
на брусе – до -55°С.

12. Относиться к швам как к одним из самых надежных 
элементов покрытия. Рулоны свариваются между собой 
до монолитного состояния с помощью сварки горячим 
воздухом. Прочность сварного шва выше прочности 
самого материала, так как имеет практически двойную 
толщину.

13. Сэкономить на материалах при строительстве. ПВХ 
мембрана не создает дополнительные весовые нагрузки на 
конструкции сооружения, так как вес кровельной мембра-
ны составляет всего 1,3-1,4 кг/кв.м.

14. Легко ремонтировать. При возникновении механи-
ческих повреждений материал пригоден для ремонта даже 
после многих лет эксплуатации.

15. Применять в неблагоприятных условиях окружающей 
среды. ПЛАСТФОИЛ® изготавливается со специальной 
ультрафиолетовой защитой, стоек к атмосферному загряз-
нению, агрессивным средам, перепаду температур.

16. Расширить область применения. Применяется на 
кровлях с любым уклоном, включая нулевой.

17. Стилизовать внешний вид. Предлагается широ-
кая цветовая гамма.

18. Придерживаться экологичности. Возможность 
вторичной переработки и утилизации отходов и ста-
рых кровельных покрытий. Полимерные мембраны 
нетоксичны.

19. Забыть о кровле надолго. Реальный срок службы 
материала – более 30 лет.

20. Заботиться об окружающей среде, т.к. расход 
материала при использовании ПЛАСТФОИЛ® в 3-4 
раза меньше, чем при применении битума.

21. Строить по западным стандартам. Полимерные 
мембраны на кровлях ИКЕА, МЕТРО, ФОРД, ТОЙО-
ТА, НИССАН, ПУЛКОВО и многих других объектах, 
которые запроектированы и построены иностранными 
компаниями.
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Из анализа технических характеристик ПЛАСТФОИЛ® 
и битумных материалов видно, что последние существенно 
уступают по характеристикам полимерным мембранам.

Применение полимерной 
мембраны ПЛАСТФОИЛ®

На кровлях применяют армированную мембрану тол-
щиной 1,2 или 1,5 мм. Детали примыканий, усилений, 
накладок и т.д. изготавливают из неармированной мемб-
раны толщиной 1,5 мм. ПВХ мембрана имеет следующие 
особенности применения:

- при монтаже мембраны непосредственно на цементно-
песчаную стяжку необходимо предусмотреть разделитель-
ный слой из геотекстиля плотностью 300 г/кв.м.

- при монтаже мембраны на битумные материалы (напри-
мер, при ремонте кровли) необходимо предусмотреть разде-
лительный слой из геотекстиля плотностью от 350 г/кв.м.

- при монтаже мембраны на полистирольные плиты 
необходимо предусмотреть разделительный слой из гео-
текстиля плотностью от 120 г/ кв.м.

Для организации пешеходных дорожек на кровле приме-
няют толстые неармированные текстурированные мембра-
ны, которые приваривают поверх основного слоя изоляции. 
Для подземной гидроизоляции применяют неармирован-
ные ПВХ мембраны с нанесенным на поверхность тонким 
«сигнальным» слоем другого цвета (черный+желтый). 
Повреждение данного тонкого слоя в процессе монтажа 
или при вязке арматуры сигнализирует о необходимости 

поставить заплатку на поврежденное место до заливки 
фундаментной плиты или других элементов фундамента.

Перспективы и выгоды применения 
полимерных мембран ПЛАСТФОИЛ®

Использование полимерных материалов в качестве 
гидроизоляции в Европе началось еще в 1960-е годы и на 
сегодняшний момент составляет почти 50% рынка, при 
этом эта доля имеет устойчивую тенденцию роста. В России 
же рынок полимерных материалов начал формироваться 
только в 2001-2003 годах с приходом международных торго-
вых сетей (METRO, IKEA, «Ашан», «Рамстор» и т.д.), когда 
активно стало развиваться строительство крупных торговых 
комплексов с кровлями большой площади. Если сравнивать 
существующие цены на мембраны, можно сделать вывод, что 
цены на 1 кв. м мембраны сравнимы или даже ниже цен на 2 
слоя битумно-полимерного материала топ-класса, а с учетом 
большей площади рулонов, большей скорости выполнения 
работ и других преимуществ совокупная стоимость меропри-
ятий по гидроизоляции с помощью полимерных материалов 
значительно ниже стоимости гидроизоляции с помощью 
традиционных (битумосодержащих) материалов.

КАЧЕСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.plastfoil.ru
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