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Профилированные мембраны укладываются на стену

подземной части способом, обеспечивающим удобство

производства работ: вертикальными или

горизонтальными рядами (если высота стены не

превышает двух метров, укладка мембраны должна

производиться путем раскатки рулонов вдоль стены).

Профилированная мембрана, используемая для защиты

гидроизоляционного покрытия от внешних воздействий и

возможных повреждений, вентиляции увлажненных

стен, укладывается выступами (шипами) к стене

фундамента.

Профилированная мембрана с дополнительным слоем

из термоскрепленного геотекстиля, применяемая для

организации вертикального пристенного

дренажа, устанавливается шипами и геотекстилем к

грунту.

Крепление геомембраны «Геофлакс»  к стене

Для крепления к стене, края профилированной мембраны

должны выступать за верхний край основной гидроизоляции

на 20-30 см и должны быть выше отметки уровня земли.

На вертикальные поверхности профилированную мембрану

закрепляют дюбель-гвоздями с пластиковыми шайбами или

крепежом с широкой шляпкой по верхнему краю

мембраны и далее закрывают краевым профилем.

Расстояние между гвоздями по верхней кромке мембраны

должно быть не менее 20-30 см

Укладка профилированной геомембраны «Геофлакс»
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Соединение стыков смежных полотнищ

Листы мембраны соединяются по длине и ширине

внахлест (способом «шип в паз») по направлению

движения воды. Ширина боковых и торцевых нахлестов

должна составлять не менее 10-20 см (3-7 рядов выступов).

Торцевые соединения мембраны в продольном

направлении располагают в разбежку (расстояние между

такими соединениями должно быть не менее 50 см).

Для надежности соединения листов, место их стыка

промазывают клеящей мастикой или проклеивают

самоклеящейся лентой (может производиться по

внутренней и по наружной стороне мембраны), что

повышает герметичность (водонепроницаемость)

соединения мембраны.

Внешние и внутренние углы перекрываются целыми

рулонами с таким расчетом, чтобы в обе стороны от угла

приходилось по полосе шириной не менее 1 метра.
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Монтаж защитно-дренажных мембран «Геофлакс» на горизонтальных 
основаниях, при сооружении полов по грунту и плитных фундаментов в 
качестве проводника влаги в конструкции пластовых дренажей и 
подготовки грунтового основания, в том числе взамен подготовки из 
бетона 
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При устройстве капилляропрерывающего слоя из защитно-дренажных мембран «Геофлакс» полотна следует укладывать 

на подготовленное грунтовое основание с ориентацией «шипов» выступов к грунтовому основанию.

1. Уложите рулон материала на 

подготовленное в соответствии 

с настоящим руководством 

основание.

2. По мере укладки рулонов 

формируйте продольные и 

поперечные нахлесты, 

минимальный размер которых 

20 см. Торцевые нахлесты

следует располагать вразбежку

(расстояние между такими 

соединениями должно быть не 

менее 500 мм).

3. Скрепление нахлестов может 

быть выполнено по трем 

вариантам: «сухой»; с проклейкой 

самоклеящейся лентой; точечное 

скрепление беглой сваркой при 

помощи строительного фена. Для 

предотвращения капиллярного 

поднятия влаги рекомендуем 

проклеить швы лентой

4. После укладки полотен и скрепления нахлестов

профилированных мембран следует выполнить монтаж 

арматурного каркаса и укладку бетонной смеси.
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
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ПРОДАЕМ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ

ПРЕДЛАГАЕМ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
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