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Область применения  

Ру-Дрейн DBV 10 – это двухслойная 

полимерная профилированная дренажная 

мембрана. Материал изготавливают путём 

формирования в единое полотно сырьевой 

массы из полипропилена высокой плотности 

(HDPE). Вся площадь лицевой поверхности 

мембран выполнена в виде выступов 

высотой 10 мм, с термоприкрепленным 

фильтрующим слоем из геотекстиля. 

Двухслойные мембраны с 

геотекстилем применяются в качестве:  

 защитного и дренажного мата для 

проезжих частей и пешеходных зон, 

стилобатов, подземных паркингов, в том 

числе и проезды пожарных машин. 

 дренажного слоя в системах пластовых и 

пристенных дренажей при строительстве 

подземных частей зданий и сооружений, 

транспортных, железнодорожных 

тоннелей, и перегонных тоннелей 

метрополитенов;  

 при рекультивации полигонов ТКО (ТБО), мелиорационных каналов и водоемов, 

в том числе хвостохранилищ;  

 дренажного, защитного, разделительного и противокорневого слоя в 

конструкциях эксплуатируемых и зелёных кровель. 

 

Характеристики 

Фильтр: 

Тип исходного сырья полипропилен (РE) 

Цвет белый 

Сила проникновения 1000 Н 

Водопроницаемость 110 л/м2*с 

Материал: 

Толщина полотна 1 мм 
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Высота выступов 10мм 

Прочность на сжатие на  

10% геометрической  

деформации 1100 кН/м² 

Предел прочности 

на разрыв             40 кН/м² 

Тип исходного сырья 100 % полипропилен (РE) 

Технология производства  термоскрепление непрерывных волокон 

Размер рулона 2х15м (30м²) 

 

Хранение 

Рулоны мембран должны храниться на поддонах в вертикальном положении, 

в сухом закрытом помещении, не более чем в один ряд по высоте, на расстоянии не 

менее 1 м от отопительных приборов. 

 

Укладка материала 

Укладка профилированной мембраны выполняется с перехлёстом на ширину 

150-200мм. При перехлесте мембран полоса геотекстиля одного полотна 

накладывается на геотекстиль второго полотна (см. рис.2). Разбежка торцевых 

швов должна составлять не менее 500 мм. Иные нестандартные примыкания 

полотен, Т-образные стыковки выполняются по аналогичному принципу. 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 - Схема укладки рулонов. 
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