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BTM Plastobit PP3000 гидроизоляционная мембрана с несущим слоем из стекловолокна или 
полиэстерного войлока, которая производится из битума модифицированного APP (атактический 
полипропилен), с покрытием нижней и верхней поверхности ПЭ (полиэтиленовой пленкой), 
укладываемая с помощью нагревания факельным пламенем (форсункой). БТМ способна производить 
11 видов гидроизоляционный покрытий Plastobit с различными техническими характеристиками. 

 

 

Область применения 

• В сооружениях кровли с террасами, 
• На бетонных крышах с уклоном, 
• Гидроизоляционная мембрана BTM 
Plastobit  используется для обеспечения 
герметичности против воды и влаги в местах 
соединения стен и фундамента. 
• Разработана  для умеренного климата,  
используется для устройства гидроизоляции в 
качестве нижнего и промежуточного 
мембранного слоя. 
• В таких мокрых помещениях, как ванная-
кухня и в фундаментах не подвергающихся 
напору грунтовых вод или воздействию 
поверхностных вод, гидроизоляционная 
мембрана BTM Plastobit  используется в 
качестве изоляции для защиты от влаги, путем 
укладки в один слой. Помимо этого, с укладкой 
в один слой не используется. 

Подготовка поверхности перед 
применением 

Поверхность, на которую будет укладываться  
гидроизоляционная мембрана BTM  Plastobit,  
должна быть очищена от пыли, грязи, 
ржавчины, масел и непрочно удерживающихся 
частиц. В зависимости от вида и состояния 
поверхности и в случаях необходимости, перед 
укладкой мембраны  BTM Plastobit  
поверхность  должна  покрываться 
гидроизоляционным материалом на основе 
состава для покрытия BTM - BTS 100 или 
грунтовкой на основе состава для покрытия 
BTM  - BTR 100, после чего следует подождать 
полного высыхания. 

Способ применения 

Если поверхность, предназначенная к 
устройству гидроизоляции, из бетона, она 
должна быть покрыта стяжкой снеобходимым  
уклоном и заглажена с помощью деревянной 
гладилки, чистой и сухой. Перед укладкой 
мембраны, поверхность покрывается 
грунтовкой из битумного состава марки BTS 
100 (TS103) или грунтовки на основе битумной 
эмульсии марки BTR 100 (TS113), после чего 
следует подождать до полного высыхания. 
Укладку  гидроизоляционной мембраны 
BTM Plastobit следует начинать с самого низа 
кровли (с самой нижней отметки уклона), идя 
перпендикулярно направлению уклона. 
Мембрана BTM  Plastobit  приклеивается к 
поверхности путем нагревания факельным 
пламенем (форсункой).  Между рядами 

Гидроизоляционные мембраны BTM 
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мембран необходимо обязательно выполнять 
нахлест следующего ряда на предыдущий 
ряд. В коротких краях этот нахлест должен 
составлять не менее 15 см, в длинных, не 
менее 10 см, места стыков должны 
приклеиваться особенно тщательно. 
Перекрывающая кромка между слоями должна 
составлять в коротких краях до 50 см, в 
длинных до 5 м. 

Упаковка 

Мембраны BTM Plastobit  выпускаются 
шириной 1 и продаются в виде рулонов длиной 
по 10 м. 

Условия хранения  

Рулоны мембраны BTM Plastobit должны 
храниться в крытом помещении, с 
вертикальной установкой. С вероятностью 
нахождения рулонов на открытом воздухе в 
течение длительного времени, необходимо 
принять соответствующие меры для защиты 
материала от воздействия прямых солнечных 
лучей, то есть как минимум накрыть их сверху 
каким-либо покрытием. Во время 
складирования рулонов в поддонах, нельзя их 
укладывать друг на друга. Максимально 
допустимое число рядов при укладке 
материала в поддоны, два ряда. 
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