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HDPE PDM дренажная мембрана 400/500/600 гр/м2 LIBER DRAIN 

Гибкая пластиковая HDPE мембрана для гидроизоляции Тип V в соответствии с EN 

13967:2012 

Размер рулона: 20 м*2 м* 0,35 ± 15% (40 м.кв) 

Прочные и гибкие ямки дренажной мембраны противостоят механическим 

воздействиям, вызванным обратной засыпкой грунта, избегая любого повреждения 

поверхности гидроизоляционного слоя. Воздушный зазор, создаваемый ямками 

дренажной мембраны между землей и частями здания, такими как стены или полы 

подвала, идеально подходит для всех видов дренажа. 

Углубления дренажной мембраны противостоят сжатию, даже превышающему 180 

кНм², постоянно сохраняя воздушный зазор 5,3 л / м² между стенами или полами 

здания и самим собой. Это пространство достаточно большое для отвода дождевой 

или грунтовой воды, а также для испарения влаги, если поддерживается подходящей 

системой вентиляции. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

 

      400 г/м2         500 г/м2         600 г/м2 

Водонепроницаемость  Пройдено (при 60 кПа) 

Сопротивление разрыву  Замеры не производились 

Прочность стыков  Замеры не производились 

Ударопрочность  Замеры не производились 

Предел прочности 

- в продольном 
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- в поперечном 

направлении 

- продольное 

удлиннение 

- поперечное удлиннение 
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Долговечность 

- водонепроницаемость 

после искусственного 

старения 

- водонепроницаемость 

после воздействия 

химических веществ 

 

 

 

Пройдено (при 60 кПа) 

Реакция к огню Замеры не производились 

Опасные вещества - 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

Дренажная мембрана легко устанавливается независимо от атмосферных условий. 

Это не тяжелый материал, и он очень подходит для транспортировки и 

транспортировки. Используется в качестве бетонного основания, экономит 

значительные средства и сокращает время строительства. 

 

Защита подвальных стен и фундаментов 

Подземные части зданий должны быть защищены от сырости и грунтовых вод, что 

необходимо по соображениям комфорта и безопасности. Когда ржавчина влияет на 

армирование бетона, система конструкции также повреждается, и это может быть 

опасно для устойчивости здания, особенно в критических ситуациях, таких как 

землетрясения. Поэтому фундаменты и подвалы должны быть 

водонепроницаемыми. Кроме того, гидроизоляционные материалы очень 

чувствительны. Если они не защищены должным образом, они рискуют быть 

поврежденными во время обратной засыпки строительной площадки. Прочный, но 

гибкий корпус дренажной мембраны поглощает механические удары грунтовых 

частей, таких как камни и гравий, и предотвращает любое такое повреждение 

водонепроницаемого слоя, даже если они могут ударить стену. 

 

Внутренний ремонт стеновых повреждений, вызванных отсыпкой и 

влажностью 
Если подвалы не имеют надлежащей гидроизоляции снаружи, стены становятся 

заплесневелыми, и ущерб от влажности нельзя исправить, перекрасив или 

оштукатурив изнутри. Если дренажная мембрана наносится вместе с новым слоем 

гипса или гипсокартона, конечная поверхность стены остается чистой и гладкой. 

 

Внутренний ремонт повреждений пола, вызванных отсыпкой и влажностью 

Плесень также является проблемой для шлифованных плит. Если в течение периода 

строительства не сделано гидроизоляции, на отделочных слоях грунтовых плит 

появляются повреждения и деформации, вызванные влажностью. Дренажная 

мембрана является идеальным материалом для внутренней защиты от влаги полов, 

потому что она может противостоять не только влаге, но и вертикальным нагрузкам, 

так как 8-миллиметровые ямки дренажной мембраны не сдавливаются. Таким 

образом, между существующим и новым полом предусмотрен непрерывный 

воздушный зазор, который также можно вентилировать при настенном освещении. 

 

Защита от земляных плит от влажности, поступающей с земли 
Даже если бетонные плиты для открытых площадок покрыты такими материалами, 

как асфальт, они должны быть защищены от влажности, исходящей от 

земли. Противоударный слой должен быть также устойчивым к ударам, сжатию и 

разрыву, в противном случае он может быть легко поврежден во время 

строительных работ для нанесения грунтовой плиты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Дренажная мембрана изготовлена из HDPE, для которой мы знаем, что 85% ее 

содержимого может быть переработано. Химический состав инертен, поэтому нет 

продукта или соединений, которые могут его активировать и проводить какие-либо 

реакции. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДРЕНАЖНЫХ МЕМБРАН 

После установки дренажная мембрана обеспечивает: 

 Механическую защиту гидроизоляционного материала; 

 Защиту от влаги конструкции; 

 Дренаж атмосферных вод в подвальных стенах; 

 Обеспечивает высыхание влаги снаружи здания; 

 Улучшает звукоизоляцию и изоляцию термоса; 

 30 лет гарантии на материал при нормальных условиях; 

 Он может быть введен в конструкцию независимо от атмосферных условий, и после 

того, как он установлен, немедленно запускается в работу. 

   


