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Инструкция по монтажу ПРОФИЛИРОВАННОЙ геомембраны на векритальную основу 

1. Для использования на вертикальных поверхностях рулон должен быть установлен выступами к

зданию. Материал можно класть прямо на гидроизоляцию, нечувствительную к сжатию (например, 

битумные покрытия), нанесённую на бетон или теплоизолирующие панели. Листы должны чуть 

выступать за верхний край гидроизоляции, где они будут крепиться. При установке на теплоизоляцию, 

расположенную по периметру, следует скосить верхние края плит. Затем листы следует натянуть 

поверх краев и прикрепить к стене. 

2. Мембраны могут быть прикреплены либо гвоздями с широкой шляпкой, либо с помощью стальных

гвоздей, оснащенных шайбами. В случаях, когда гвозди не держат листы, следует использовать 

пластиковые крепления. Шайбы нужно всегда использовать с пневматическим молотком. 

3. Листы должны заканчиваться у основания фундамента. Предварительно

необходимо выполнить галтели из раствора в месте стыка цоколя и стены фундамента. 

4. По завершению обратной засыпки, листы следует подрезать параллельно поверхности земли, а

края следует защитить профилем. В качестве альтернативного варианта верхний край можно покрыть 

слоем грубого гравия (размер фракций от 32 до 63 мм). 



5. Ширина зоны перехлеста листов должна быть примерно 20 см. Для надёжной фиксации

перехлестов применяются самоклеящиеся крепления ( кнопки). Когда листы устанавливают 

вертикально, следует выполнить нахлёст также не более чем на 20 см.  Для крепления нахлёста 

используют не менее 4 кнопок.  

6. До начала крепления листа к внешнему или внутреннему углу, его следует загнуть вдоль линии

угла. Расстояние от линии угла до края рулона должно быть не менее 1 м. Отверстия для прокладки 

кабелей и труб выполнить в виде V-образного разреза в листе и закрепить заплаты размером 

примерно 30х30 см с помощью двух кнопок . Дополнительно можно использовать клей . 

При горизонтальном использовании мембран поверхность должна быть хорошо очищена, чтобы после 

укладки листов защитная система не могла быть повреждена. Лист просто раскатывается по 

поверхности; очень просто разрезать лист до нужной длины ножом. Чтобы сделать более длинную 

полосу из листов, второй лист проталкивается как минимум на 20 см под первым. Оба листа крепятся 

как минимум 4 кнопками  

– чтобы листы не сползали в сторону.
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Монтаж на стены (вертикальный) 
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Монтаж на стены (горизонтальный) 
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Монтаж – крепление на вертикальных поверхностях 
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1. Мембрана Изостуд  2. Лента Элотен    3. Шайба    4. Гвоздь
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