
Повышенная 
устойчивость 
к заиливанию гео-
текстиля Typar®

Эффективное 
отведение воды 
от стен и фунда-
мента, предотвра-
щающее осадку 
грунта

Стойкость к про-
растанию корней 
и воздействию  
химических  
реагентов

Эксплуатационные свойства профилированной дренажной мембраны PLANTER Geo и геотексти-
ля Typar® позволяют реализовать самые смелые решения по оформлению финишного покрытия 
отмостки, такие как засыпка из гравия, озеленение или классическое мощение из тротуарной 
плитки либо брусчатки.

ОТМОСТКА С PLANTER GEO

Отмостка – незаменимый элемент дома. 
Отвечая за отведение воды от стен фундамента дома, отмостка:   

 — защищает фундамент от дождевых и талых вод;
 — защищает от разрушения фундамента, и, как следствие, перекоса здания из-за неравномерного 

давления на фундамент;
 — улучшает архитектурно-художественный облик не только самого дома, но и придомовой  

территории в целом.

СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БЕТОННОЙ ОТМОСТКЕ

* сделано DuPont™ Typar®

WWW.TN.RUЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/?sphrase_id=482830


Пошаговый монтаж отмостки вокруг дома

Сравнение по стоимости*

Сформируйте отсыпку песком 
переменной толщины с укло-
ном ≈ 3-5% от стен дома и при-
ступайте к укладке мембраны 
PLANTER Geo геотекстилем 
вверх. Для «стыковки» рулонов 
сформируйте нахлест минимум 
10 см (4 выступа), отделив гео-
текстиль. Прижмите сформиро-
ванный нахлест, чтобы «выступ 
плотно зашел в ячейку».

Швы между мембранами про-
клейте лентой PLANTERBAND 
Duo. Для формирования 
целостности фильтрующего 
слоя скрепите геотекстиль 
двух- или односторонней клей-
кой лентой.

Сформируйте отсыпку 
из гравия или растительного 
субстрата поверх уложенной 
мембраны. Эстетичный вид 
придаст установка краевой 
декоративной рейки PLANTER 
Profile.

1 2 3

* Отмостка вокруг дома 6×6 м шириной 1 м.

ВАЖНО! Для наиболее эффективного отведения воды, собранной с отмостки, рекомендуем пред-
усмотреть линейный водоотвод по периметру или систему кольцевого дренажа. PLANTER Geo обе-
спечит дренажный зазор.

Решение с профилированной дренажной мембраной PLANTER Geo

Традиционное решение

=932р./м4200 руб 4700 руб

PLANTER geo

7466 руб

Щебень
гравийный

160 руб

PLANTERBAND
DUO

=1780р./м
руб 9900 руб

Бетон М 300

11200 руб

Щебень фр.
5-20

2744 руб

Сетка для 
армирования

308 руб

Пленка

1300 руб

Опалубка доска

=582р./м5600 руб.

Песок 

9600 руб.

PLANTER Geo

10500 руб.

Щебень
гравийный

260 руб.

PLANTERBAND
DUO

210 руб.

PLANTERBAND

=1 121р./м5600 руб.

Песок 

2800 руб.

Геотекстиль

16500 руб.

Бетон М 300

17300 руб.

Щебень фр.
5-20

3600 руб.

Сетка для 
армирования

420 руб.

Пленка

1800 руб.

Опалубка доска

1800 руб.

Опалубка доска

≈

Итоговая стоимость:
 ■ без учета  

стоимости работ – 
26 100 руб.

 ■ с учетом стоимости 
работ – 39 600 руб.

Итоговая стоимость:
 ■ без учета  

стоимости работ – 
49 820 руб.

 ■ с учетом стоимости 
работ – 91 850 руб.

Калькулятор стоимости отмосток и комплектующих Вы можете найти 
по ссылке https://planter.ru/kalkulyator-materialov-i-stoimosti-otmostok/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/?sphrase_id=482830
https://nav.tn.ru/catalog/polimernye-membrany/lenta-samokleyashchayasya-planterband-duo/?sphrase_id=482848
https://nav.tn.ru/catalog/polimernye-membrany/lenta-samokleyashchayasya-planterband-duo/?sphrase_id=482848
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/kraevaya-dekorativnaya-reyka-planter-profile/?sphrase_id=482839
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/kraevaya-dekorativnaya-reyka-planter-profile/?sphrase_id=482839

