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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 2.07. ВЕРСИЯ 08.2021 

 

Лента самоклеящаяся PLANTERBAND 
Cамоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная 
лента  
Материал произведен согласно СТО 72746455-3.1.6-2014 

  

  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

PLANTERBAND - это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая 
битумно-полимерная лента. 

PLANTERBAND получают путем одностороннего нанесения на фольгированною 
УФ – стойкую пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, 
состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных 
добавок. В качестве защитного слоя со стороны самоклеящегося состава 
используют антиадгезионную полимерную пленку. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов 
профилированных мембран PLANTER марок: Extra®; Standard®; Eco®; Geo®; 
Extra Geo®. Крепление профилированных мембран PLANTER к поверхности 
битумно-полимерной гидроизоляции. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

− высокая адгезия к полимерным материалам; 
− химическая и биологическая стойкость. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытаний 

Толщина мм ±0,15 1,5 
СТО 72746455-3.1.6-

2014 

Масса кг/м2 ±0,1 1,5 ГОСТ 2678-94 

Водопоглощение в течение 24 ч % по массе не более 1,0 
СТО 72746455-3.1.6-

2014 

Температура гибкости на брусе R=25мм °С не выше - 25 
СТО 72746455-3.1.6-

2014 

Прочность сцепления: 
МПа 

(кгс/см2) 
не менее 

 
СТО 72746455-3.1.6-

2014 с бетоном 0,2 
с металлом 0,2 

Тип защитного покрытия: 

- - 

 

- верхняя сторона 
полимерная 

пленка HDPE 

нижняя сторона  
антиадгез. 

пленка 
 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытаний 

Длина 
м 

- 
10,0 СТО 72746455-3.1.6-

2014 

Ширина 
см 

- 
10,0 СТО 72746455-3.1.6-

2014 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER;  

 Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном 

положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при 

этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью 

деревянных щитов или поддонов. 

https://nav.tn.ru/catalog/polimernye-membrany/lenta-samokleyashchayasya-planterband/?sphrase_id=505686
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-membrany-planter/?sphrase_id=505700
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-membrany-planter/?sphrase_id=505700
https://nav.tn.ru/upload/iblock/f31/5urlozs5xkgchd9acs9szo2h7hb211dt/Instruktsiya-po-montazhu-zashchitno_drenazhnoy-membrany-PLANTER.pdf
https://planter.ru/upload/iblock/856/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_2018.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/polimernye-membrany/lenta-samokleyashchayasya-planterband/?sphrase_id=505686
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ХРАНЕНИЕ: 

Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, 
в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от 
отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ: 

Индивидуальная упаковка, картонная коробка. 

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ: 

ОКПД2 23.99.12.110 

ТН ВЭД: 6807 90 

 

CЕРВИСЫ: 

         

 

Выполнение 

расчетов 
Техническая                         

консультация 
Гарантии 

Проектиро-

вание Обучение Комплексная 

  доставка 
Подбор           

подрядчика 
Сопровождение 

монтажа 
Поддержка при 

эксплуатации 

https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
https://roof.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

