
№1 
для всех видов строительства

Шиповидная геомембрана

Cottage Profi Green



Основные сферы применения геомембраны Изолит® – дренаж подземных и наземных частей зданий и сооружений, 

а также защита основной гидроизоляции. Помимо этого, Изолит® используется в качестве отсекающей гидроизоля-

ции, замены бетонной подготовки из «тощего» бетона и при устройстве отмостки. Дополнительная функция матери-

ала – защита от проникновения радоносодержащих газов. 

Изолит® –  геомембрана №1

Ассортимент Изолит®:

Изолит® – это современный строительный материал, который успешно применяется в жилом, промышленном, ком-

мерческом, гидротехническом и дорожном строительстве.

Изолит® представляет собой рулонную шиповидную геомембрану, изготовленную из полиэтилена высокой плотно-

сти (HDPE). Отдельные марки материала дополнительно скрепляются с геотекстилем Typar® SF (DuPont).

Изолит® производится компанией Interplast Kunststoffe GmbH (Германия) согласно требованиям стандарта 

EN 13967:2012 по методу экструзии, вследствие чего достигается однородность и равномерность свойств материала 

в продольном и поперечном направлении.

Благодаря использованию качественного сырья, строгой системе контроля качества на производстве и многолет-

нему опыту производителя геомембрана Изолит® обладает высокими механическими и эксплуатационными харак-

теристиками, что подтверждается 20-летней гарантией и тысячами реализованных объектов в Украине.

Преимущества Изолит®:
•	 немецкое качество;

•	 все продукты имеют маркировку CE;

•	 высокая прочность на сжатие (до 42 т/м2);

•	 широкий диапазон рабочих температур;

•	 химическая и биологическая стойкость;

•	 устойчивость к УФ-излучению;

•	 легкий и быстрый монтаж;

•	 широкий ассортимент.

Cottage
Геомембрана для частного 

строительства.

Profi
Серия профессиональных геомембран 

для промышленного, коммерческого, 

жилого, гидротехнического и дорожного 

строительства.

Green
Перфорированная 

геомембрана 

для обустройства 

«зеленых» кровель.

Изолит® – первая шиповидная 

геомембрана, примененная 

на строительном рынке Украины 

(объект – Майдан Незалежности, 

2001 год).

За более чем 14 лет в Украине 

было реализовано 

свыше 3 млн м2 материала.

Геомембрану Изолит® применили 

при строительстве более 2 500 

объектов, среди них, в частности, 

ТРЦ «Магелан» в Харькове, 

Потемкинская лестница в Одессе, 

НСК «Олимпийский» в Киеве и др.



Преимущества использования Изолит® Cottage:

  1 Комфорт
В подвальном помещении и на первом этаже не образуются сырость, плесень и неприятные запахи.

  2 Безопасность
В процессе эксплуатации здания не возникают протечки и сохраняется сухость конструкции. Грунт под отмосткой 

защищен от вымывания и переувлажнения.

  3 Долговечность
Срок службы Изолит® Cottage составляет более 50 лет, что гарантирует надежную работу всей подземной конструк-

ции в течение нескольких десятков лет.

Технические характеристики Изолит® Cottage

Изолит® Cottage
Изолит® Cottage – это водонепроницаемая шиповидная геомембрана, предназначенная для надежной защиты стен 

и пола фундамента от влаги. Геомембрана разработана специально для объектов частного и малоэтажного строи-

тельства. 

Сферы применения Изолит® Cottage:
•	 отсекающая гидроизоляция плиты фундамента;

•	 защита основной гидроизоляции (рубероида, ПВХ-мембраны и т.д.);

•	 устройство отмостки вокруг дома.

Благодаря оптимальной прочности на сжатие (17 т/м2) и долговечности (более 50 лет) применение Изолит® Cottage 

позволяет решить основные проблемы, возникающие при эксплуатации объектов частного и малоэтажного строи-

тельства: сырость стен и перекрытий на уровне первого этажа, образование плесени и подтопление подвальных 

помещений, которые приводят к уменьшению срока службы всего здания. 

Стоит отметить, что в конструкциях фундаментов крайне важно использовать наиболее долговечные и надежные ма-

териалы, так как ремонт подземных частей здания очень трудоемкий и дорогостоящий, а в некоторых случаях просто 

невозможен. 
Характеристики Единицы 

измерения
Изолит® 
Cottage

Материал (сырье) – HDPE

Ширина рулона м 1; 1,5; 2; 4

Длина рулона м 20

Площадь рулона м² 20; 30;  
40; 80

Толщина мм 0,4

Высота шипов мм 8

Количество шипов шт/м² 1860

Характеристики Единицы 
измерения

Изолит® 
Cottage

Удельный вес г/м² 400

Прочность на разрыв кН/м 5,5

Прочность на сжатие кН/м² 170

Объем воздушного зазора л/м² 5,3

Пропускная способность л/с/м 4,6

Диапазон рабочих 
температур °С от – 40  

до + 80

Цвет – черный



Отсекающая гидроизоляция 
плиты фундамента

Защита основной 
гидроизоляции

Устройство отмостки



Применение Изолит® Cottage

Фундамент частного 
дома ленточного типа 
(пол на грунте)

Функции Изолит® Cottage:
•	 отсекающая гидроизоляция в конструкции пола на грунте;

•	 отвод поверхностной воды от фундамента;

•	 разделение разнофракционных материалов в конструкции отмостки.

Для того чтобы прервать подсос воды из влажного грунта в конструкцию 

фундамента, при устройстве пола на грунте необходимо выполнить ги-

дроизоляцию противокапиллярного типа (отсекающую гидроизоля-

цию). Как правило, в  таком конструктиве применяются битумосодержа-

щие материалы, срок службы которых не  более 5  лет. Для  их монтажа 

необходима бетонная подготовка. Поэтому геомембрана Изолит® Cottage, 

имеющая срок службы более 50 лет и укладываемая сразу на уплотненный 

грунт, является отличным решением в этом случае. 

Покрытие и несущие слои в конструкции «мягкой» отмостки водопрони-

цаемы, соответственно, необходимо предусмотреть слой, который будет 

отводить поверхностную и  талую воду от  стен здания и  фундамента. 

В качестве этого слоя рекомендуется использовать геомембрану Изолит® 

Cottage. Она не только отводит воду, но и ввиду своих высоких прочност-

ных характеристик служит разделителем между грунтом и несущим сло-

ем, что исключает их смешивание между собой и просадку отмостки.



Фундамент частного дома 
полуподвального типа

Функции Изолит® Cottage:
•	 защита основной гидроизоляции от повреждений;

•	 снижение гидравлической нагрузки на основную гидроизоляцию;

•	 создание слоя скольжения между гидроизоляцией и обратной засыпкой.

Гидроизоляция – один из самых важных и ответственных материалов при строительстве любого здания. Поэтому 

не менее важной задачей является ее защита. Наибольшие повреждения гидроизоляции случаются при обратной 

засыпке котлована. К повреждениям приводят также подвижки прилегающего грунта и рост корней деревьев. Исходя 

из этого, настоятельно рекомендуется защищать гидроизоляционный слой от действия всех вышеперечисленных 

факторов. Как правило, гидроизоляцию защищают кирпичной кладкой (толщиной в полкирпича) или плоским шифе-

ром.

Шиповидная геомембрана Изолит® Cottage имеет ряд преимуществ перед традиционными защитными слоями:

•	 обладает высокой прочностью на прокол и сжатие (в отличие от плоского шифера, который под действием 

нагрузки может треснуть и повредить гидроизоляцию);

•	 шипы геомембраны обращены в сторону гидроизоляции, что позволяет снизить гидравлическую нагрузку 

от поверхностных и талых вод на слой гидроизоляции;

•	 Изолит® Cottage является лучшим слоем скольжения, поскольку площадь соприкосновения геомембраны 

и гидроизоляции значительно меньше, чем с плоским материалом. Таким образом, при подвижках грунта 

напряжения от трения между грунтом и слоем скольжения не передаются на основную гидроизоляцию.



Ассортимент Изолит® Profi:
•	 Изолит® Profi 0,5

•	 Изолит® Profi 0,6

•	 Изолит® Profi 20

Стандарные геомембраны с шипами высотой 8 мм или 20 мм.

Изолит® Profi
Изолит® Profi – это серия профессиональных шиповидных геомембран для плоских кровель и фундаментов. Мате-

риал эффективно перераспределяет давление грунта, снижает гидравлическую нагрузку, создает эффективную дре-

нажную полость, защищает гидроизоляцию от повреждений, возникающих вследствие подвижек грунта и во время 

засыпки котлована.

Геомембраны Изолит® Profi характеризуются высокими прочностными характеристиками, что позволяет приме-

нять их при строительстве жилых многоэтажных зданий, промышленных объектов, логистических комплексов, под-

земных паркингов, метрополитена, полигонов захоронения отходов и т.д. 

Сферы применения Изолит® Profi:
•	 дренаж фундамента (пластовый и пристенный);

•	 дренаж эксплуатируемой кровли;

•	 защита основной гидроизоляции;

•	 несъемная опалубка;

•	 противокапиллярная отсечка;

•	 замена бетонной подготовки.



Технические характеристики Изолит® Profi

Характеристики Ед. изм.
 Марки Изолит® Profi

0,5 0,6 20 Geo 8 Geo 10 Geo 20

Материал (сырье) - HDPE

Ширина рулона м 1; 1,5; 2; 4 1,5; 2; 4 2; 2,5 2; 2,5 2 2

Длина рулона м 20 20 20 20 12,5 12,5

Площадь рулона  м² 20; 30; 
40; 80 30; 40; 80 40; 50 40; 50 25 25

Толщина геомембраны мм 0,5 0,6 0,9 0,5 0,6 0,9

Высота шипов мм 8 8 20 8 10 20

Количество шипов шт/м² 1860 1860 400 1860 3360 400

Удельный вес геомембраны г/м² 500 600 1000 500 600 1000

Прочность на разрыв кН/м 7,1 9,4 - - - -

Прочность на сжатие* кН/м² 230 300 240 250 420 240

Марка геотекстиля Typar® - - - - SF 32 SF 40 SF 40

Размер пор геотекстиля О90w мкм - - - 140 120 120

Скорость потока при высоте 
водяного столба 10 см л/(м²·с) - - - 110 75 75

Объем воздушного зазора л/м² 5,3 14 5,3 7,9 14

Пропускная способность л/с/м 4,6 10 4,6 4,8 8

Диапазон рабочих температур °С от –40 до +80

* Методика испытаний согласно DIN EN ISO 25619-2

•	 Изолит® Profi Geo 8

•	 Изолит® Profi Geo 10

•	 Изолит® Profi Geo 20

Геомембраны с шипами высотой 8 мм, 10 мм или 20 мм, скрепленные с геотекстилем Typar® SF.



Дренаж предназначен для защиты кровли, фундамента и подземных конструкций здания от негативного влияния 

атмосферных осадков или грунтовых вод, а также для снижения гидравлической нагрузки на основную гидроизоля-

цию. Отсутствие качественного дренажа приводит к уменьшению срока службы здания, подтоплению помещений 

и ухудшению несущих способностей конструкций. 

Важным для дренажных систем является возможность сохранять водопропускные характеристики на протяжении 

длительного времени, даже когда они находятся под большим давлением вышележащих слоев.

С помощью Изолит® Profi можно создать эффективный и функциональный дренажный слой: геомембрана являет-

ся водонепроницаемым «каркасом», а геотекстиль Typar® SF – фильтром. Благодаря геотекстилю дренажный слой 

надежно защищен от забивания и заиливания, что обеспечивает высокую эффективность работы всей дренажной 

системы.

Применение Изолит® Profi

Пластовый и пристенный дренаж

Функции Изолит® Profi:
•	 создание дренажной полости в комбинации с геотекстилем Typar® SF;

•	 отвод воды в дренажную трубу;

•	 защита основной гидроизоляции от механических повреждений (слой скольжения).



Пол на грунте

Функции Изолит® Profi:
•	 замена бетонной подготовки из «тощего» бетона;

•	 несъемная опалубка фундаментной плиты;

•	 отсекающая гидроизоляция.

Современной, технологически и экономически оправданной альтернати-

вой бетонной подготовке из «тощего» бетона является шиповидная гео-

мембрана Изолит® Profi.

Изолит® Profi укладывается шипами вниз на  уплотненный грунт, песок, 

песчано-гравийную смесь или щебень. Нахлесты обязательно проклеи-

ваются лентой К-2  или шнуром К2Ш. Благодаря высоким прочностным 

характеристикам геомембрана не повреждается в процессе производ-

ства дальнейших работ и обеспечивает равномерную передачу нагрузки 

от вышележащей конструкции основанию. Также она защищает бетонную 

смесь от потери «цементного молочка».

Кроме того, геомембрана выполняет функцию противокапиллярной от-

сечки и  требует гораздо меньших финансовых и  временных затрат 

по сравнению с традиционным решением.



Технические характеристики Изолит® Green

Характеристики Единицы измерения Изолит® Green

Материал (сырье) - HDPE
Размер листа м 2,5 х 1,2
Толщина геомембраны мм 0,9
Высота шипов мм 20
Количество шипов шт/м² 400
Удельный вес геомембраны г/м² 1000
Прочность на сжатие* кН/м² 240
Объем воздушного зазора л/м² 14
Диаметр перфорации мм 5
Диапазон рабочих температур °С от – 40 до + 80

* Методика испытаний согласно DIN EN ISO 25619-2

Изолит® Green
Изолит® Green – это перфорированная геомембрана, созданная специально для «зеленых» кровель. 

В конструкции «зеленых» кровель Изолит® Green выполняет функцию накопителя влаги. Главная особенность мон-

тажа – материал укладывается шипами вниз. Это позволяет обустроить мини-резервуары (перевернутые шипы) 

для накопления и удержания воды, которая ранее проникает в грунт при поливе или естественных атмосферных 

осадках. Впоследствии вода будет испаряться и  увлажнять грунт или проникать в него с помощью капиллярного 

подъема. Избыточная влага переливается через специальную перфорацию на уровень гидроизоляции. В качестве 

фильтрующего слоя рекомендуется использовать нетканый термически скрепленный геотектиль Typar® SF.

Преимущества Изолит® Green:
•	 большая емкость резервуаров;

•	 более технологичная замена торфу и другим традиционным видам влагонакопителей;

•	 уменьшение веса всей конструкции;

•	 оптимальная прочность на сжатие;

•	 химическая и биологическая устойчивость;

•	 широкий диапазон рабочих температур. Перфорация ø5 мм



Для комплексных решений 
с геомембраной Изолит® применяются:
   Термически скрепленный геотекстиль
Typar® SF – тонкий, термически скрепленный, водопроницаемый нетканый геотекстиль, изготовленный из непрерыв-

ных 100% полипропиленовых волокон.

Благодаря уникальной технологии производства, запатентованной концерном DuPont (Люксембург), Typar® SF обла-

дает уникальным набором свойств и характеристик, что делает его эффективным решением для строительства дорог, 

фундаментов, эксплуатируемых кровель, промышленных полов и благоустройства.

   ПВХ-мембрана
Vinitex® – это гидроизоляционная мембрана, изготовленная из пластифицированного поливинилхлорида, производ-

ства компании Texsa Systems, S.L.U. (Испания). Основные сферы применения: плоские кровли и фундаменты.

   Системы линейного водоотвода
Hauraton – это немецкие системы поверхностного линейного водоотвода, предназначенные для эффективного сбо-

ра и организационного отвода поверхностных вод в ливневую канализацию. Основой дренажной системы являются 

каналы, изготовленные из РЕ-РР (полиэтилен-полипропилен) или бетона, армированного волокном, а также решетки 

под классы нагрузок от А15 до F900.

   Иглопробивной геотекстиль
Tipptex® BS – нетканый иглопробивной геотекстиль, изготовленный из 100% полипропилена производства компании 

Bonar Geosyntetics Kft (Венгрия). Помимо механического скрепления, материал поддается последующему термиче-

скому скреплению с двух сторон. Применяется в качестве разделяющего или защитного слоя.

   Дренажные трубы
Трубы GeoDrain® применяются для устройства дренажа эксплуатируемых кровель и фундаментов, осушения проез-

жих частей и сельскохозяйственных площадей.

Аксессуары Изолит®:
Для качественного крепления геомембран на вертикальных поверхностях и герметичного соединения между собой 

в местах нахлестов рекомендуется использовать специальные аксессуары Изолит®:

•	 Z-образные крепежные планки (длиной 2 м);

•	 гвозди длиной 35 мм с герметизирующими шляпками;

•	 двусторонняя склеивающая лента К-2 из бутилкаучука;

•	 герметизирующий шнур К2Ш.

Общая информация по монтажу:
•	 ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов – 20 см;

•	 нахлесты обязательно проклеиваются лентой К-2 или шнуром К2Ш. Альтернативой выбранному способу 

соединения может послужить сварка при помощи промышленных фенов;

•	 при монтаже на вертикальную поверхность полотно геомембраны должно выступать не менее чем на 10 см 

выше уровня засыпки грунта;

•	 Изолит® крепится в верхней части полотна гвоздями с резиновыми уплотнителями с шагом 30 см;

•	 геомембрана предварительно закрепляется на изолируемой поверхности в нескольких местах, затем 

производится окончательное крепление с указанным выше шагом;

•	 после укладки всех рулонов на вертикальной поверхности верхние края геомембраны закрываются Z-образной 

крепежной планкой;

•	 после завершения монтажа геомембраны проводится осмотр стыков соединения и мест крепления.
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