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Информация, предоставленная заказчиком ООО «Завод 
Лоджикруф» относительно данных и характеристик мембраны 

LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм 
Дата: 20.12.2019 

 
 

• Наименование продукта: LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм 

• Предусмотренное применение: Гибкий лист для гидроизоляции кровли 

• Код материала/ тип материала: PVC-P 

• Толщина профнастила (без ламинирования): 1,5 мм 

• Дизайн/структура/цвет изделия: ПВХ-мембрана с ламинированным 

геотекстильным полотном 

на нижней поверхности, серая 

• Форма изготовления:рулоны, длина 15 м, разной ширины 

• Технология изготовления: Экструзия 

• Стандарты/нормы на материалы: EN 13956:2012 

• Сертификаты испытаний: Институт испытаний и сертификации (№: 1023) 

• Год производства: 2019 

• Слой, отвечающий за функцию устойчивости к корневому повреждению: 

толщина ПВХ-мембраны 

• Способ установки на месте проведения испытаний: 

- Перекрытие: в среднем 5 см 

- Техника соединения: сварка горячим воздухом 

- Сварной инструмент: ручной сварочный аппарат 

- Тип герметизации стыка: не требуется 

- Накладка на стыки: полосы из Logicroof V-GR 1,5 мм 

- Специальные угловые и тавровые соединения: без керна заводского 
изготовления, покрытие Logicroof V- BR 1,5 мм 

• Добавление ингибиторов, предотвращающих корневое повреждение, с 
подробной информацией о концентрации: 

1% биоцидов во всех трех слоях ПВХ-мембраны 
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1 Проблема 

Для предотвращения повреждения защитных листов и покрытий необходимо 

обеспечить постоянную защиту от прорастания или повреждения корнями и 
корневищами (подпочвенными побегами). В данном испытании методом FLL 

определяли устойчивость мембраны LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм производства 
ООО «Завод Лоджикруф», 390047, Россия, г. Рязань, Восточный Промузел, 21 к 
повреждению корнями и корневищами. 

 

2 Испытательное оборудование и процедура 

Двухлетнее испытание проводилось в соответствии с "Методикой исследования 
устойчивости мембран и покрытий для зеленой кровли корневому прорастанию" 
(FLL, 2018). Испытания проводились в период с февраля 2020 г. по февраль 2022 

г. и включало 8 контейнеров, оснащенных исследуемым листом LOGICROOF V -
GR FB 1,5 мм. Еще 3 контейнера без листа служили контрольными для сравнения 

развитие растений в разных контейнерах. 
В соответствии с инструкцией лист устанавливался в контейнеры ООО «Заводом 
Лоджикруф», Рязань, Россия на полигоне Института садоводства, Университета 

прикладных наук Weihenstephan-Triesdorf. Были сделаны четыре шва в углах 
стыковки стен, два шва вдоль основания в углах и два тавровых шва. 

Контейнеры были установлены в стеклянном помещении с климат-контролем. 
Исследуемое растение Пираканта ярко-красная 'Orange Charmer' представляет 
собой сорт Пираканты с удовлетворительным ростом в определенных 

климатических условиях, в том числе в зимний семестр. Другое исследуемое 
растение, Agropyron repens (Пырей ползучий) образует корневища, которые могут 

повредить как защитные листы, так и корни. 
Полное описание процедуры тестирования FLL можно найти в приложении 3 к 
настоящему отчету. 

Контрольные образцы гибкого листа LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм взяты до и 
после испытаний и сохранены в исследовательском институте. 
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3 Данные предоставлены производителем гибкого листа 

Испытание на устойчивость к повреждению корнями и корневищами 
соответствует данным и характеристикам испытываемого материала листа, а 
также к применяемой технологии изготовления. Данные, предоставленные ООО 

«Завод Лоджикруф», г. Рязань, Россия, относительно гибкого листа LOGICROOF 
V-GR FB 1,5 мм, приведены на странице 2 настоящего отчета. 

 
4 Результаты 

4.1 Развитие растений 

Пираканта хорошо развивалась в течение всего периода проведения испытаний. 
Требуемый рост растений в опытных контейнерах (80% от средней интенсивности 

роста в опытных контейнерах) был во всех четырех с явным превышением 95-
108%. 
Даже Пырей ползучий показал хорошие результаты в течение двухлетнего 

испытания со средней и высокой плотностью насаждения. В восьми опытных 

контейнерах в среднем 44–96 % (номинальное значение  40 %) поверхности 

было покрыто Пыреем ползучим. 
Подробная информация об интенсивности роста приведена в приложении 2. 

 
 

4.2 Прорастание и повреждение корнями и корневищами 

4.2.1 Корневища Пырея ползучего 

В конце испытания корневища Пырея ползучего не пробили мембрану ни в одной 
точке. Также не наблюдалось прорастание корней и корневищ в швы (см. фото в 
приложении 1). 

 
4.2.2 Корни Пираканты 

Кроме того, ни на поверхности, ни в стыках гибкого листа LOGICROOF V -GR FB 

1,5 мм не было корневого повреждения или прорастания Пираканты после 
двухлетнего периода испытаний в феврале 2022 года. 



5 

Испытательная организация: Институт садоводства UAS Weihenstephan -Triesdorf (номер отчета 03e/22) 
Принципал: ООО «Завод Лоджикруф», Россия  Наименование продукта: LOGICROOF V-GR FB 1,5 

мм 
Отчет составлен на 33 страницах.  

 

 

5 Краткий обзор 

В соответствии с «Методикой исследования устойчивости мембран и покрытий 
для зеленых крыш к корневому прорастанию» (FLL, 2018 г.) с февраля 2020 г. по 

февраль 2022 г. проведено двухлетнее испытание гибкого листа LOGICROOF V-
GR FB 1,5 мм. 

Ни в одном из восьми опытных контейнеров мембрана не имела повреждений или 
проколов в результате повреждения корнями и корневищами Пираканты или 
Пырея ползучего. 

Таким образом, гибкий лист LOGICROOF V-GR FB толщиной 1,5 мм считается 
устойчивым к прорастанию корней и корневищ Пырея ползучего согласно 
стандарту FLL. 

Метод FLL включает в себя все соответствующие элементы метода согласно 
европейскому стандарту EN 13948. Кроме того, метод FLL является более 

обширным и считается более значимым среди экспертов. Таким образом, с 
технической точки зрения исследованный гибкий лист LOGICROOF V-GR FB 

толщиной 1,5 мм также можно считать устойчивым к корневому прорастанию в 
соответствии с EN 13948. 
Результаты испытаний относятся только к исследованному гибкому листу 

LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм с определенными характеристиками материала и 
применяемой технологией изготовления (стр. 2 настоящего отчета). Были взяты 

контрольные образцы испытуемого листа, которые хранятся в Институте 
садоводства, Университете прикладных наук Weihenstephan. 
Отчет об испытаниях составлен в апреле 2022 года и имеет десятилетний срок 

действия до апреля 2032 года. Данный отчет составлен на 33 страницах и может 
использоваться только в полном виде. 
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Приложение 1 
 

Фотографии исследованного гибкого листа LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм 

Рис. 1: Целый исследованный образец в конце испытаний в феврале 2022 г. 
 

Рис. 2:Угловой изгиб исследуемого образца в конце испытания 
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Рис. 3:Тавровое угловое соединение в конце испытания 
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Приложение 2 

Данные о развитии растений 
Табл. 1: Высота и диаметр ствола Пиранты в 8 опытных контейнерах 

  20 авг. 21 февр. 2) 21 авг. 22 февр. 

Конт. № Растение 
№ 

 

см1) 

Высота 

см 

 

см1) 

Высота 

см 

 

см1) 

Высота 

см 

 

см1) 

Высота 

см 

С. 1 1 1,0 193 1,1 225 1,3 235 1,5 250 

 2 1,3 205 1,4 235 1,4 275 1,6 290 

 3 1,3 215 1,4 240 1,6 305 1,9 315 

 4 1,3 223 1,5 255 1,7 265 1,8 265 

С. 2 1 1,3 273 1,6 315 1,6 304 1,6 320 

 2 1,2 267 1,3 310 1,4 327 1,8 335 

 3 1,5 252 1,6 280 1,9 305 1,9 305 

 4 1,2 249 1,5 260 1,5 300 1,9 300 

С. 3 1 1,3 273 1,6 295 1,7 285 1,8 285 

 2 1,2 200 1,4 250 1,6 290 1,8 300 

 3 1,0 178 1,3 205 1,6 285 1,7 295 

 4 1,4 244 1,5 250 1,6 315 1,7 340 

С. 4 1 0,9 220 1,1 245 1,3 270 1,5 270 

 2 0,9 228 1,2 240 1,5 310 1,5 320 

 3 1,3 265 1,5 280 1,7 315 1,7 315 

 4 1,3 263 1,5 315 1,6 320 1,9 325 

С. 5 1 1,0 183 1,1 200 1,2 245 1,2 250 

 2 1,3 256 1,4 265 1,6 265 1,7 270 

 3 1,3 251 1,4 255 1,5 252 1,7 270 

 4 1,3 269 1,5 285 1,7 294 1,8 294 

С. 6 1 1,3 254 1,3 265 1,4 310 1,6 320 

 2 1,1 230 1,2 245 1,4 270 1,4 295 

 3 1,2 280 1,5 300 1,5 305 1,6 305 

 4 1,0 254 1,2 275 1,4 290 1,7 330 

С. 7 1 1,4 257 1,5 275 1,6 255 1,7 270 

 2 1,4 284 1,5 290 1,8 295 1,8 295 

 3 0,9 245 1,1 245 1,7 230 1,8 245 

 4 1,5 248 1,8 270 1,8 285 1,9 295 

С. 8 1 1,4 205 1,4 220 1,7 310 1,7 315 

 2 1,2 245 1,6 270 1,6 300 1,8 310 

 3 1,5 270 1,6 305 1,7 320 1,7 345 

 4 1,4 266 1,4 310 1,6 350 1,9 350 

Среднее 
значение 

для К. 1 - К. 
8 

         

1-4 1,24 242 1,41 265 1,57 290 1,71 300 

1)Диаметр ствола 20 см над поверхностью субстрата 2) срез после измерения на высоте 150 см 
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Табл. 2:Высота и диаметр ствола Пиранты в 3 контрольных контейнерах 
  20 авг. 21 февр. 2) 21 авг. 22 февр. 

Конт. № Растение 
№ 

 

см1) 

Высота 

см 

 

см1) 

Высота 

см 

 

см1) 

Высота 

см 

 

см1) 

Высота 

см 

К. 1 1 1,2 218 1,4 255 1,8 310 1,8 310 

 2 1,0 220 1,3 250 1,8 265 1,8 265 
 3 1,2 277 1,3 290 1,5 255 1,5 255 
 4 1,0 210 1,2 225 1,7 235 1,8 235 

К. 2 1 1,3 254 1,4 275 1,7 275 1,8 305 

 2 1,1 234 1,3 265 1,7 330 1,8 330 

 3 1,3 235 1,3 260 1,5 280 1,5 280 

 4 1,1 192 1,3 220 1,6 255 1,6 255 

К. 3 1 1,4 266 1,5 306 1,7 300 1,8 300 

 2 1,2 271 1,4 287 1,5 280 1,5 280 

 3 1,2 185 1,2 221 1,6 270 1,8 270 

 4 1,2 208 1,4 240 1,7 245 1,7 245 

Среднее 

значение 
по К. 1 - К. 3 

         

1-4 1,18 231 1,33 258 1,65 275 1,70 278 

1)Ствол диаметром 20 см выше поверхности субстрата 2) срез после измерения на высоте 150 см 

 

 
Табл. 3: Средние значения высоты и диаметра ствола Пиранты  в 8 опытных 

контейнерах относительно значений растений в 3 контрольных контейнерах 

(данные в %, номинальное значение:  80 %) 
 

  20 авг. 21 февр. 21 авг. 22 февр. 

Конт. № Растение 
№ 

 

% 

Высота 

% 

 

% 

Высота 

% 

 

% 

Высота 

% 

 

% 

Высота 

% 

Среднее 
значение 

для К. 1 - К. 
8 

         

1-4 105 105 106 103 95 105 100 108 
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Табл. 4: Классификация плотности насаждения Пырея ползучего в 8 опытны 

контейнерах (номинальное значение:  40 %) 

Конт. № 
плотность 

насаждения 

(%) 

плотность 
насаждения 

(%) 

плотность 
насаждения 

(%) 

плотность 
насаждения 

(%) 

С. 1 40 70 80 100 

С. 2 40 60 90 100 

С. 3 50 60 80 90 

С. 4 40 70 90 100 

С. 5 50 50 80 90 

С. 6 40 60 80 100 

С. 7 40 70 90 100 

С. 8 50 60 80 90 

Среднее 
значение 
для К. 1 - К. 
8 

    

44 63 84 96 

 

Табл. 5: Классификация плотности насаждения Пырея ползучего в 3-х 
контрольных контейнерах 
 

 20 авг. 21 февр. 21 авг. 22 февр. 

Конт. № 
плотность 

насаждения 

(%) 

плотность 
насаждения 

(%) 

плотность 
насаждения 

(%) 

плотность 
насаждения 

(%) 

К. 1 40 70 80 100 

К. 2 50 60 80 90 

К. 3 40 80 90 100 

Среднее 
значение по 
К. 1 - К. 3 

    

43 70 83 97 
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Приложение 3 

 

 
- Руководство по зеленой кровле – 

Руководство по планированию, строительству и обслуживанию зеленой 
кровли 

Приложение С 

 
Методика исследования устойчивости прорастанию 

мембран и покрытий для зеленых крыш корнями1 

 

Издание 1999 г. с редакционными изменениями 2002 г., 2008 г., а также 
Дополнением к «Требованиям к транскрипции / пролонгации сертификатов 
испытаний». 

(Утверждено и принято президентом FLL в конце 2016 года, см. раздел 9)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FLL 

LandscapeDevelopment and Landscaping Research 
Society e.V. (Некоммерческая организация Общество 
ландшафтного развития и исследований в области 

благоустройства территорий) 
Friedensplatz 4 D-53111 Бонн 

 
2018 

 
 

 
 

 

1 Рабочая группа «Озеленение крыш» FLL, рабочая группа «Защита от корневого проникновения»: 
проф. П. Фишер, Freising-Weihenstephan (руководитель), дипл.-инж. Р. Болен, Ладберген; Р. Кляйн, 

Вехтерсбах-Нойдорф; Проф. Др. Х.-Дж. Лизеке, Ганновер; Проф. Дипл.-инж. Г. Лескен, Ганновер; 
Дипл.-инж. П. Зигерт, Торнеш; Дипл.-инж. В. Тебарт, Мюнхен; Дипл.-инж. Р. Вальтер, Штутгарт 
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Введение 

 
Для исключения структурных повреждений зеленой кровли растительностью, в 
1984 году рабочая группа Общества ландшафтного развития и исследований в 

области благоустройства территорий (FLL) разработала «метод исследования 
устойчивости к корневому проникновению в мембранные барьеры», основанный 
на механическом повреждении мембран корнями растений. Этот метод 

основывается на опыте и результатах многолетних экспериментов с различными 
гидроизоляционными мембранами и видами растений, которые проводились в 

Институте почвоведения и питания растений, Университете прикладных наук FH 
Weihenstephan в период с 1975 по 1980 год. 
Процедура FLL пересмотрена в 1992, 1995 годах и в последний раз в 1999 году. 

Редакционные изменения внесены в 2008 году. В 2016 году потребовались 
корректировки в связи с новыми требованиями FLL к транскрипции и пролонгации 

сертификатов испытаний (см. 9). 
Имеет высокий статус среди производителей, планировщиков и подрядчиков, что 
подтверждается, помимо прочего, большим количеством завершенных и текущих 

исследований. 
В 1993 г. FLL принял решение пересмотреть предыдущую процедуру с 

четырехлетним сроком исследования, сократив его продолжительность до 2 лет 
без ущерба для установленных строгих стандартов предыдущего испытания. 
После испытания в Институте почвоведения и питания растений, FH 

Weihenstephan, эти спецификации были окончательно согласованы: 2-летнее 
испытание проводится в теплице с контролируемым климатом, исследуемые виды 

растений растут при соответствующей температуре и условиях освещения в 
течение года. Таким образом, достигается эффективный период роста 24 месяца, 
аналогичный по длительности 4-летнему исследованию с учетом годового 

многомесячного периода покоя вегетации в условиях эксплуатации. Оба опыта 
считаются равноценными и описываются вместе в настоящей пересмотренной 

процедуры. 
При внесении изменений в содержание программы был также изменен дизайн для 
облегчения понимания процесса и проведения оценки полученных результатов 

исследовательскими учреждениями. 
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1 Область действия 

 
Эта процедура касается испытаний по устойчивости к прорастанию корней и 
корневищ различных исследуемых растений для 

• кровельных 

• и гидроизоляционных мембран, а также 

• поверхностей с жидкостной обработкой  

всех видов зеленой кровли (интенсивное озеленение, простое интенсивное 

озеленение и экстенсивное озеленение). 
Эта процедура включает исследование изделий, в том числе связанные с их 
производством технологии. Как следствие допустима только для целей 

испытаний, связанных с конкретными мембранами и/или поверхностными 
покрытиями. Исследование кровельной системы, представляющей собой сложную 

конструкцию из нескольких слоев для гидроизоляции кровли, невозможно. 
По техническим причинам может потребоваться специальный слой под покрытием 
для последующего нанесения жидкого покрытия. Это допускается при условии, 

если изготовитель четко указывает, что только нанесением верхнего слоя 
обеспечивает устойчивость к корневому проникновению. Любое ламинирование, 

т.е. отдельный слой поверх мембраны и/или покрытия, подлежащего испытанию, 
исключается. 
Результат испытания мембраны или покрытия не распространяется на случаи 

корневого проникновение и устойчивость к прорастанию корней и корневищ 
растений с сильным ростом корневищ (например, бамбука и мискантуса). При 

использовании таких виды растений должны приниматься структурные меры 
предосторожности, выходящие за рамки доказавшей свою эффективность защиты 
от корневого проникновения, и специальные меры предосторожности. 

Данная процедура не распространяется на испытания экологической 
совместимости какого-либо из исследуемых продуктов. 

Европейский стандарт DIN EN 13948 «Гибкие листы для гидроизоляции. 
Битумные, пластиковые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. 
Определение устойчивости к корневому проникновению» возник на основе метода 

FLL по исследованию устойчивости мембран и покрытий для зеленых крыш к 
корневому проникновению. 

Хотя обе процедуры имеют практически одинаковое содержание, между ними 
есть несколько важных отличий: 
• Процедура FLL исследует 8 опытных контейнеров вместо 6 для каждого 

испытуемого продукта и, следовательно, является более полной. 

• Процедура FLL использует корневища Пырея ползучего в качестве второго 
исследуемого 
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растения помимо Пираканты, в то время как DIN EN 13948 использует только 
одно опытное растение, Пираканту. Это означает, что продукты, 

соответствующие стандарту DIN EN 13948, могут быть сертифицированы только 
как устойчивые к прорастанию корней, но не корневищ в соответствии со 
стандартом FLL. 

Процедура FLL включает все соответствующие элементы европейского стандарта 
DIN EN 13948, выходит за рамки их требований и поэтому считается более 

качественной в профессиональном мире. Таким образом, с технической точки 
зрения, мембрана для защиты от корней, испытанная по методу FLL, также может 
быть определена в качестве устойчивой к корневому проникновению согласно 

стандарту DIN EN 13948. 

 
2 Определения 

 
В данной процедуре используются следующие определения: 

 
2.1 Опытные контейнеры 

Контейнеры минимальных размеров, специально оборудованные для проведения 
исследования. В контейнеры устанавливается исследуемая мембрана или 
покрытие (опытные контейнеры) и геотекстильная ткань (контрольный контейнер). 

2.2 Увлажнение 

Слой, удерживающий влагу, состоит из крупнозернистого минерального 
материала, расположенного под исследуемой мембраной или покрытием. Он все 
время поддерживается во влажном состоянии, что обеспечивает рост корней и 

корневищ, проникших сквозь мембрану или покрытие, на прозрачное дно  сосуда 
и, таким образом, позволяет ранее обнаружение корневых проникновений. 

2.3 Защитный слой 

С помощью мембраны или совместимого с покрытием геотекстиля, который 
помещается непосредственно под материал, подлежащий испытанию, на 

влажный слой, для достижения равномерного распределения давления. 

2.4 Растительный слой 

Готовый к использованию стандартный грунт для культивирования (смесь сырья) 
или материал, который можно изготовить в единообразной форме на любом 
опытном участке. Структура этого слоя должна быть стабильной, обладать 

хорошими дренажными и вентиляционными свойствами и быть слегка 
удобренной. Эти условия благоприятствуют оптимальному развитию корневой 

системы опытных растений. Растительный  
слой находится в непосредственном контакте с исследуемой мембраной. 
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2.5 Исследуемые виды растений 

2.5.1 Для двухгодичного испытание 

• Пираканта ярко-красная‘Orange Charmer’, декоративный кустарник, который в 
тепличных условиях демонстрирует круглогодичный прирост корней, пригодный 

для испытания, и  

• Agropyron repens (Пырей ползучий), местная трава с медленно растущими 
корневищами, которая легко оседает на зеленых крышах, а также достаточно 

хорошо растет в течение всего года в данных опытных условиях. 

2.5.2 Для четырехгодичного исследования 

• Alnus incanaAlnus incanaб Ольха серая, дикое древесное растение, которое 

показывает рост корней, пригодный для испытания в данных условиях на 
открытом воздухе в течение вегетационного периода, и  

• Agropyron repens, Пырей ползучий. 

 
2.6 Достаточные показатели роста исследуемых растений 

Древесные растения (Пираканта и Ольха) в опытных контейнерах должны 

показывать средние показатели роста не менее 80 % (высота, диаметр стебля) 
растений в контрольных контейнерах в течение всего периода исследования. Это 

позволяет обнаружить любое вредное воздействие на исследуемое растение, 
вызываемое веществами при их выделении испытываемыми материалами. 
Разрастание Пырея ползучего по поверхности субстрата оценивают визуально 

(см. 2.7). При этом растения в исследуемых емкостях с момента первой 
промежуточной оценки (см. 7.1) должны иметь по крайне мере среднюю плотность 

популяции в течении всего периода исследования (см. 2.7). 

2.7 Оценка роста Пырея ползучего 

Для визуальной оценки плотности популяции Пырея ползучего определены 
следующие цифры. Классификация выглядит следующим образом: 

1 = Пырей ползучий почти отсутствует (покрыто около 0–20 % поверхности)  

2 = редкий рост (покрыто около 20 – 40 % поверхности) 

3 = средний рост (покрыто около 40 – 60 % поверхности) 

4 = плотный рост (покрыто около 60 – 80 % поверхности)  

5 = очень плотный рост Пырея ползучего (покрыто около 80 – 100 % поверхности) 
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2.8 Равнозначные техники соединения швов 

При проведении исследовании допустимо комбинировать различные методы 
соединения, поскольку они направлены исключительно на получение однородных 
шовных соединений (например, склеивание 

–  испаряющимся растворителем и сварка горячим газом). Такие виды 
соединения швов считаются равнозначными. 

В отличие от этого, комбинации бесклеевых соединений и клеевых или с 
использованием двух разных видов клея не считаются равнозначными. 

2.9 Корневое проникновение 

Любой корень, который прижился на поверхности или в швах тестируемой 
мембраны и/или поверхностного покрытия (корневое проникновение), где 

подземные части растений активно образовали полости и, таким образом, 
повредили мембрану и/или покрытие. 

 
Не следует рассматриваться как корневое проникновение, но надо отметить в 
документации по испытанию: 

• корни, которые уже вросли в поры мембраны или покрытия (поверхности или 
шва и/или шва без разрыва изделия, то есть без повреждения). Для полной 

оценки, рассматриваемый участок мембраны или покрытия необходимо изучить с 
помощью микроскопа 

• корни, вросшие в поверхность или шов и/или шов без разрыва мембраны 
изделия или покрытия ≤ 5 мм с радицидными веществами (корневыми 
ингибиторами), поскольку любой эффект замедления корневого роста 

проявляется только при проникновении корня в мембрану/покрытие. Для полной 
оценки такие мембраны/покрытия должны иметь четкую маркировку 

производителя как «содержащие радицид» до проведения изучения  

• корней, вросших в поверхность многослойных изделий (например, битумный 
лист сс медными ленточными вставками или эластомерные мембраны с 

вкладками или армированием), если слой, выполняющий роль барьера против 
проникновения не поврежден. Для полной оценки этот слой должен быть 

обозначен изготовителем до проведения исследования 

• корней, проникших в уплотнение шва (без повреждения шва). 
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2.10 Корневое проникновение 

Корни, проникшие в область или швы исследуемой мембраны и/или покрытия. 
Эти корни использовали поры, присутствующие в мембране или покрытии, или 

активно создавали полости. 

2.11 Сертификат устойчивости к корневому проникновению 

Мембрана и/или покрытие считаются устойчивыми к корневому проникновению, 
если по завершении испытания, в соответствии с разделом 2.9 и 2.10, не было 
обнаружено корневого проникновения. Кроме того, одним из предварительных 
условий является то, что все древесные растения, использовавшиеся в ходе 

испытания, показали достаточную эффективность роста в соответствии с 
разделом 2.6 в течение всего периода исследования. 

2.12 Корневища Пырея ползучего 

Поскольку при оценке различают корни и корневища, необходимо качественное 
определение этих подземных органов растений. 

Основанием для оценки являются: 

• корневища Пырея ползучего (подземные побеги) распространяются по 

субстрату и показывают регулярную толщину ок. 2 мм и минимальное 
разветвление. Они разделены на отдельные участки с узлами, образующими 
границы между участками. Вокруг узлов образовались незаметные мелкие листья, 

окружающие стебель, а также тонкие корни. Между узлами корневища пырея 
ползучего полые (см. рис. 1) 

• в отличие от них, корни Пираканты различаются по толщине и имеют 
сильное разветвление. Листья никогда не формируются, и они не полые. 
Если исследовательскому институту трудно провести четкое различие между 

корневищами и корнями, требуется консультация специалиста. 
 

 
1 

 

 
 

 
 
 

 

Рис. 1: Схематическое изображение корневища Пырея ползучего (слева) с узлами 
(1), корнями (2) и листьями (3) в отличие от корней Пираканты (справа) 
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2.13 Оценка корневищ Пырея ползучего 

Проникновение корневищ Пырея ползучего в мембрану и/или покрытие 
(поверхность или швы) выявляют и отмечают в отчете об испытаниях, но не 
оценивают устойчивость к корневому проникновению. Если повреждение 

продукта, вызванное корневищем, не обнаружено, то в протокол испытания 
следует включить четкое указание на этот факт (см.2.14). 

2.14 Сертификат «Устойчивость к проникновению корневищ Пырея 
ползучего» 

Мембрана и/или покрытие считаются устойчивыми к проникновению корневищ 
Пырея ползучего, если по окончании исследования, одновременно с появлением 

корней (см. 2.9) и корневым проникновением (см. 2.10) ни в одном из контейнеров 
не обнаружено проникновения корневищ. 

Это предполагает, что Пырей ползучий, использованный в исследовании, 
продемонстрировал достаточный рост на протяжении всей фазы испытаний (см. 
2.6). 

2.15 Инциденты, приведшие к преждевременному прекращению испытаний  

Если на этапе испытаний выявлены видимые проникновения корней или 

корневищ в исследуемую оболочку и/или покрытие (см. 7.1), об этом необходимо 
сообщить заказчику исследования. Испытание прекращают, если наблюдалось 
корневое проникновение. Если корневища проникли в исследуемый материал, 

испытание может быть продолжено по взаимному согласию с заказчиком. 
В случае отмирания более 25 % древесных растений на этапе испытаний, 

исследование необходимо начать заново, т. е. проводить новую посадку. 
Одновременно с этим необходимо заменить субстрат. Должна быть назначена 
новая дата начала испытаний. 

Ту же процедуру следует применяться, если на этапе испытаний нельзя получить 
достаточный рост корней исследуемых растений (см. 2.6). 

 
3 Краткое описание процедуры 

 
Устойчивость к проникновению корневых барьерных мембран, а также 
кровельных и водонепроницаемых мембран и/или поверхностного покрытия 

проверяется на корнях и корневищах исследуемых видов растений в опытном 
контейнере при стандартизированных условиях. 

Во время 4-летнего исследования наблюдение проводится на открытом воздухе. 
В качестве исследуемых растений используются Ольха и Пырей ползучий. 
Двухлетнее исследование проводится в теплице с климат-контролем с 

использованием Пираканты и Пырея ползучего. 
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Мембрана и/или покрытие должны иметь несколько швов/стыков и/или одно 
стыковое соединение, устанавливаются в 8 опытных контейнерах. В 

исследование включены еще 3 контейнера без мембран и покрытий. Они служат 
контрольными для роста растений. 

В контейнеры закладывается тонкий слой субстрата. При густой посадке, 
умеренном удобрении и умеренном поливе достигается желаемое высокое 
корневое давление. 

В конце исследования субстрат удаляют и проводят осмотр мембраны и/или 
покрытия, уделяя особое внимание появлению или проникновению корней и/или 

корневищ. 
Контрольные образцы исследуемой мембраны и/или покрытия хранятся в 
испытательном институте. 

 
 

4 Оборудование и материалы для проведения исследования 

 
4.1 Место проведения исследования 

4.1.1 Для четырехлетнего исследования 

Помещение должно быть оборудовано прозрачной крышей или же быть открытым 
со всех сторон. Это создает условия, аналогичные условиям на открытом воздухе. 
При этом задерживаются осадки, которые могут привести к появлению излишней 

воды в контейнерах без дренажа. 
Также допустимо использовать неотапливаемую теплицу, если она имеет 

достаточную вентиляцию и обеспечивает промерзание. 

4.1.2 Для двухгодичного исследования 

Обеспечить теплицу регулируемым обогревом и вентиляцией. Отопление должно 
быть отрегулировано таким образом, чтобы температура внутри составляла 18 (± 

3) °C днем и 16 (± 3) °C ночью. При температуре внутри 22 (± 3) °С теплицу 
необходимо проветривать. Следует избегать постоянной температуры внутри > 35 

°C. 
Условия естественного освещения в Центральной Европе обеспечивают 
благоприятный рост исследуемых растений в течение всего годового цикла при 

указанных температурах. Затенение растений летом или искусственное 
воздействие холодом зимой не требуются. 

Требуемая площадь на один контейнер (800 х 800 мм) с учетом требуемого 
минимального расстояния в соответствии с разделом 6.1 равняется 
приблизительно 1,5-2 м², в зависимости от расположения контейнеров. 
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4.2 Опытные контейнеры 

Внутренние размеры контейнеров, используемых в исследовании, должны быть 
не менее 800 х 800 х 250 мм, однако могут потребоваться более крупные 
контейнеры, если этого требуют обстоятельства, при которых они должны 

устанавливаться. 
Опытные контейнеры должны быть снабжены прозрачным дном (например, из 
акрилового стекла) для обнаружения корневое проникновение уже на этапе 

проведения испытаний без вмешательства в субстрат. Дно контейнера 
затемняется (например, с помощью непроницаемой для света фольги) во 

избежание роста водорослей во влажном слое. В идеале прозрачным дном 
контейнера будет поддон с бортиком 20 мм для поддержания постоянного притока 
воды. Подача воды во влагоудерживающий слой осуществляется с помощью 

наливной трубы. Диаметр трубы должен быть 35 мм и она крепится снаружи 
контейнера, направлена вверх и упирается в бортик поддона (см. рис. 2). 

 

800 

 

 

250 

 

35 
 

 

 

Рис. 2: Конструкция опытных контейнеров (минимальные размеры, все цифры в 
мм, *1 = прозрачное дно с бортиком) 

 
Для каждой исследуемой мембраны и/или покрытия требуется 8 опытных 
контейнеров. Кроме того, на каждый цикл исследования, независимо от 
количества исследуемых листов/покрытий, необходимы 3 контрольных 

контейнера (без мембран/покрытий). 

4.3 Влагоудерживающий слой 

Этот слой состоит из вспученного сланца или керамзита (фракция 8 – 16 мм) 

согласно требованиям качества, указанным в табл. 1. Во избежание 
необходимости проведения анализа на месте лучше использовать только те 

изделия, которые подвергаются постоянному контролю качества в соответствии с 
описанными рекомендациями. Таким образом, изготовитель 

70 
*1 
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гарантирует требуемые свойства. 

Для требуемой глубины исследования 50 (± 5) мм (см. 6.1) требуется 32 л материа 
на опытный контейнер (800 х 800 мм). 

4.4 Защитное геотекстильное покрытие 

Необходимо использовать геотекстильный нетканый материал из синтетических 
волокон весом ок. 200 г/м². Необходимо обеспечить совместимость материала 

геотекстильного полотна с исследуемыми мембраной/покрытием. Потребность в 
материале составляет 0,64 м² на опытный контейнер (800 x 800 мм). 

4.5 Исследуемые мембрана и/или покрытие 

Следует уложить и/или использовать мембрану/покрытие в соответствии с 

пунктом 6.1. Площадь обрабатываемой поверхности (за вычетом 50-
миллиметровой глубины влагоудерживающего слоя) составляет приблизительно 

1,3 м² (без перекрытия) на контейнер минимальных размеров (800 х 800  х 250 мм). 

4.6 Почвенный субстрат 

Среда должна иметь в своем составе: 

• Минимально разложившиеся торф со слаборазложившимися растительными 
остатками из Северной Германии и керамзита или сланца в объеме 70 % 

• и 30 % соответственно (размер частиц 8-16 мм) качества, указанного в Таб. 
1. Как описано в параграфе 4.3, лучше использовать только те изделия, которые 

прошли проверку качества. 
Следует добавит карбонат кальция для доведения значение pH (CaCl2) до от 5,5 
до 6,5 (см. 4.7). 

Первоначальное удобрение, указанное в пункте 4.8, следует смешать с 
субстратом до получения однородной смеси перед наполнением контейнера. 

При 4-летнем исследовании потребность в субстрате составляет около 96 л на 
опытный контейнер (800 х 800 мм) с требуемой толщиной слоя 150 (± 10) мм, при 
2-летнем исследовании — около 88 л на контейнер ( с учетом подачи субстрата 

через корневые клубки растений). 
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Табл. 1: Требуемое качество керамзита/сланца. Определить с помощью водного 
экстракта грунтового материала с деминерализованной водой в соотношении 1:10 

(вес/объем) 

растворимые соли (KCl) < 0,25 г/100г 

CaO < 120 мг/100 г 

Na2O < 15 мг/100 г 

Mg < 15 мг/100 г 

Cl < 10 мг/100 г 

F < 1,2 мг/100 г 

 
4.7 уровень рН 

Для субстрата может потребоваться различное количество карбоната кальция 
для получения желаемого значения pH 5,5–6,5. 

Необходимое количество можно определить с помощью следующей процедуры: 

• взять 5 проб по 1 л из хорошо перемешанного субстрата 

• увлажнить образцы водопроводной водой  

• смешать образцы с различными количествами (4, 5, 6, 7 или 8 г) карбоната 
кальция 

• поместите образцы в полиэтиленовый пакет; закрыть и пометить их  

• оставить образцы в пакете на срок до 3 дней при комнатной температуре  

• отправить образцы в лабораторию, которая работает в соответствии с 
методами ассоциации VDLUFA, и запросить анализ рН по CaCl2 

• экстраполировать количество карбоната кальция, которое привело к 
желаемому значению рН в 1 л образца, на весь объем субстрата. 

4.8 Удобрение 

Для первоначальной подкормки можно использовать комплексное удобрение с 

содержанием ок. 15 % N, 10 % P2O5, 15 % K2O, 2 % MgO и менее 0,5 % Cl, а также 
удобрение, содержащее питательные микроэлементы с Fe, Cu, Mo, Mn, B и Zn. На 

контейнер (800 х 800 мм) вносится 30 г комплексного удобрения. Удобрение, 
содержащее питательные микроэлементы, используется в количестве, 
рекомендованном производителем для субстратов. Используйте капсулы с 

медленным высвобождением прибл. 15 % N, 10 % P2O5, 15 % K2O и времем 
высвобождения 6–8 месяцев для повторного внесения удобрений. Потребность в 

удобрении составляет 30 г/контейнер (800 x 800 мм) каждый раз. 
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4.9 Тензиометр 

Для контроля полива растительного слоя в каждом контейнере необходим 
тензиометр с диапазоном измерений от 0 до -600 гПа. 

4.10 Исследуемые растения 

Для 4-летнего исследования следует использовать следующие 2 вида растений, 
отвечающих установленным требованиям качества: 

• Alnus incana –Ольха серая, 2-летний пересаженный саженец, высота 60–100 
см, и 

• Agropyron repens – Пырей ползучий, семена 

Для 2-летнего исследования следует использовать следующие 2 вида растений, 
отвечающих установленным требованиям качества: 
• Пираканта ярко-красная ‘Orange Charmer’ - Pyracantha в 2-х литровом 
контейнере, высота 60–80 см 

• Agropyron repens – Пырей ползучий, семена 

В каждый опытный контейнер размером 800 х 800 мм необходимо высадить 4 
древесных растения (Ольха, Пираканта), а также 2 г семян пырея. 

Это позволяет получить расчетную плотность растений 6,25 древесных 
растений/м² и 3,13 г семян/м². Если используются опытные контейнеры большего 
размера, плотность растений должна как минимум достигать значений, указанных 

выше, за счет увеличения количества растений и семян. 
При покупке растений необходимо следить за тем, чтобы их качество не 

менялось. 

 
4.11 Полив 

Вода для полива должна соответствовать минимальным требованиям к качеству, 
указанным в табл. 

2. Необходимо навести справки о качестве местной воды на водопроводных 
станциях, отвечающих за снабжение объекта. Если какое-либо из значений 
превышает указанные в табл. 2, воду для полива необходимо смешивать с 
полностью опресненной или с дождевой водой. 

 

Табл. 2: Минимальные требования к качеству воды для полива 
 

Проводимость < 1000 мкСм/см 

Общее количество щелочной земли < 5,4 ммоль/л 

Кислотность (до pH 4,3) < 7,2 
ммоль/л 

 

Хлорид < 150 мг Cl/л 

Натрий < 150 мг Na/л 

Нитрат  50 мг NO3/л 
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5 Образцы и информация предоставлены производителем 

 
Образцы исследуемой мембраны/покрытия хранятся исследовательским 
институтом до и после исследования. Материал, взятый в качестве образца, 

должен иметь по крайней мере один соединительный шов для каждого метода 
соединения и/или один рабочий шов и быть площадью не менее 0,5 м².  Образцы 
должны храниться в темном и сухом месте при температуре от 5 °С, но не выше 

25 °С. Продолжительность хранения равна или больше срок действия протокола 
испытаний (см. 8). При хранении необходимо соблюдать осторожность, чтобы 

исключить контакт с несовместимыми материалами. 
Для четкой идентификации исследуемого изделия, перед началом исследования 
производитель предоставляет следующую информацию: название изделия, 

область применения, описание материала, стандарты материала, толщина (без 
ламинирования), отделка/состав, форма поставки, технология изготовления, акты 

испытаний, год изготовления, способ монтажа/укладки на месте исследования 
(нахлесты, способы соединения, средства для соединения швов, вид уплотнения 
швов, накладки на швы, специальный уголок и  угловые соединения), добавки 

биоцидов (например, ингибиторы корнеобразования) с подробной информацией о 
концентрации веществ. 

Кроме того, лист технических данных мембраны/покрытия, подлежащих 
исследованию, передается на хранение в исследовательский институт. 
Кроме того, для многослойных изделий (например, битумных листов с медными 

вставками или ПВХ или эластомерных мембран с вставками/армированием) 
производитель однозначно указывает до начала исследования, какой слой 

выполняет функцию барьера появлению и проникновению корней. 

 
6 Условия исследования 

 
6.1 Подготовка и установка 8 опытных контейнеров 

Следует подготовить опытные контейнеры со следующими слоями (снизу вверх): 
влагоудерживающий  слой, защитный слой, исследуемая мембрана и/или 
покрытие, субстрат, культура. 

Непосредственно над прозрачным дном контейнера укладывается нижний слой, 
влагоудерживающий слой глубиной 50 (± 5) мм. 
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Защитный слой нарезается по размеру дна контейнера и укладывается 
непосредственно на влагоудерживающий слой. Поверх защитного слоя 

укладывается мембрана/покрытие, как описано в пунктах 6.1.1 и 6.1.2. 
После исследуемой мембраны/покрытия укладывается субстрат и плотно 

засыпается слоем толщиной 150 (± 10) мм. Это соответствует объему субстрата 
96 л (4-летнее испытание) и 88 л (2-летнее испытание) соответственно (см. 4.6) 
для емкости 800 х 800 мм. 

В опытный контейнер 800 x 800 мм для 4-летнего исследования высаживается 4 
растения Alnus incana (Ольха серая), для 2-летнего испытания 4 растения 

Пираканты ярко-красной равномерно по всей поверхности (см. рис. 3). Кроме 
того, для обоих видов исследования в каждую емкость равномерно высаживают 2 
г семян Agropyron repens (Пырея ползучего) на субстрат. 

Если необходимы опытные контейнеры большего размера, следует увеличить 
количество растений и семян для достижения минимальная плотность высадки 

растений (см. 4.10). 
Поместите керамическую ячейку тензиометра в субстрат непосредственно поверх 
мембраны/покрытия. Таким образом, измерения можно проводить в самой нижней 

части корневой зоны. Тензиометр размещают на одинаковом расстоянии от 
растений (см. рис. 3). 

Рекомендуется ставить контейнеры на поддоны для облегчения проверки 
проникновения корней через регулярные промежутки времени. Следует 
соблюдать минимальное расстояние 0,4 м между и вокруг контейнеров, которые 

следует расположить в случайном порядке. 

200 
 
 

 

200 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Рис 3: Размещение древесных растений (*1) и тензиометра (*2) в субстрате в 
контейнере 800 х 800 мм (размеры в мм) 

 
 

 

 
*1 

 
*2 
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6.1.1 Размещение мембраны для защиты от корневого проникновения, 
кровельной и гидроизоляционной мембраны Вырезать части исследуемой 

мембраны/покрытия и разместить их нужным образом в опытные контейнеры. 
Заказчик исследования несет ответственность за профессиональное выполнение 

работы на месте проведения исследования. Сделать 4 шва на углах, где 
стыкуются стены, 2 шва по основанию на углах и один тавровый шов, идущий по 
середине (см. рис. 4). При этом допускается использование различных методов 

соединения швов, если они равнозначны (см. 2.8). 
Мембрана должна доходить до края стенок контейнера. 
 

 

800 

 
 
 

 
 
 
 

800 

 
 

*3 

 
 
 

 

Рис. 4: Расположение швов (*1 = шов стена-угол, *2 = шов основание-угол, *3 = Т-
образный шов) в исследуемой мембране (размеры в мм) 

 
6.1.2 Поверхностное покрытие, подлежащее исследованию, - жидкая 

поверхностная обработка Жидкое поверхностное покрытие наносится по мере 
необходимости в месте проведения исследования под контролем заказчика 

исследования. Покрытие наносится в 2 этапа. В центре контейнера находится 
одно стыковое соединение по всей длине исследуемого материала. Интервал 
времени между обоими этапами работ должен быть не менее 24 часов. 

Покрытие должно достигать краев стенок контейнера. 

 
6.2 Подготовка и установка З-х контрольных емкостей 

Подготовка и установка контрольных емкостей выполняется согласно описанию в 
параграфе 6.1. Однако не следует укладывать исследуемые мембрану/покрытие, 
т.е. субстрат укладывается сразу же поверх защитного слоя. 

*1 

*2 
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6.3 Уход за растениями в период роста 

Влажность субстрата устанавливается в соответствии с потребностями растений 
путем верхнего полива субстрата. Влажность (натяжённость почвенной влаги) 
проверяют с помощью тензиометра. 

Для обеспечения хорошей всхожести семян и/или хорошего укоренения 
древесных растений в первые 8 недель после высадки полив проводят, как только 
натяженность почвенной влаги падает ниже 100 гПа. В ходе проведения 

исследования полив проводят только при снижении натяженности почвенной 
влаги при знаниях ниже 300 до –400 гПа. Объемы полива рассчитываются для 

достижения натяженности почвенной влаги в субстрате порядка 0 гПа. Следует 
убедиться, что весь субстрат (включая периферийные участки) равномерно 
увлажнен. Следует избегать любого избытка воды в течение длительного периода 

(заболачивания) внизу субстрата. Во избежание повреждения тензиометров 
приборы необходимо вынимать из контейнеров при появлении первых заморозков 

(для 4-летнего исследования). Полив в фазе вегетативного покоя адаптируется к 
низкой потребности растений в воде. После последних весенних заморозков 
тензометры возвращают на прежнее место. Полив продолжают выполнять, как 

описано выше. 
Влагоудерживающий слов должен постоянно поддерживаться во влажном 

состоянии путем полива через питающую трубу, установленную на контейнере. 
Любые повторные подкормки для 2-летнего исследования должны проводиться 
удобрением и в количествах, перечисленных в пункте 4.8., с интервалом в 

полгода. Первую подкормку вносят через 3 месяца после посадки. В 4-летнем 
возрасте повторную подкормку проводят один раз в год в марте или апреле. 

Любая посторонняя поросль и отмершие и упавшие части растений на 
поверхности субстрата удаляются. 
Любые погибшие древесные растения (Пираканта и/или Ольха) заменяются. 

Чтобы не мешать росту корней остальных растений, ремонтная посадка 
допустима только в первые 3 месяца для 2 -летнего исследовании и в первые 6 

мес для 4-летнего исследования. Если в ходе исследования потери древесных 
растений составляют более 25 % от общего количества, испытание проводят 
повторно (см. 2.15). 
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Если Пираканта и/или Ольха нуждаются в обрезке, высота ростка должна быть 
не менее 150 (± 10) см. Обрезка производится в один и тот же день на опытных и 

контрольных растениях. 
На участках между контейнерами можно обрезать боковые побеги, если они 
мешают использованию участков. 

Недостаточный рост Пырея ползучего (покрытие поверхности < 40 %) следует 
улучшить путем подпосева до 2 единиц в первые 3 месяца (2-летнее 

исследование) или 6-месячного (4-летнее исследование) исследования. 
Во избежание осыпания Пырея ползучего все стебли подрезаются до высоты 5 см 

по достижении ими ок. 20 см. 
В случае сильных нашествий вредителей и/или болезней растений, угрожающих 
выживанию растений, применяются соответствующие мер защиты. 

 
7 Оценка 

 
7.1 Оценка в период проведения исследования 

При проведении 2-летнего исследования, а также при 4-летнем исследовании 
прозрачное дно всех 8 опытных контейнерах должно осматриваться с интервалом 
в 6 месяцев для обнаружения видимых корней и корневищ (т.е.на предмет 

корневого проникновения). 
Если в опытных контейнерах наблюдается корневое проникновение, об этом 

следует проинформировать заказчика исследования. Испытание может быть 
прекращено (см. 2.15). 
За исключением этого информирования, никакие промежуточные результаты в 

письменном виде не предоставляются в период проведения исследования. 
Каждые полгода (2-летнее исследование) или ежегодно (4-летнее исследование) 

следует контролировать показатели роста древесных растений путем измерения 
высоты и диаметра ствола на высоте 20 см. Также необходимо оценить 
распространение пырея на поверхности субстрата (см. 2.7). Следует определять 

средние показатели роста растений в опытных контейнерах и сравнивать их с 
результатами растений в контрольных контейнерах. Если, в соответствии с 

пунктом 2.6, рост растений не является достаточным, исследование следует 
повторить (см. 2.15). 
Любые повреждения растений, напр. деформации или изменение окраски листьев 

фиксируются отдельно. 
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7.2 Оценка по окончанию исследования 

Заказчик исследования уведомляется о дате и времени запланированной 
итоговой оценки для личного присутствия на сеансе. 
Оценка начинается с финального мониторинга показателей роста растений, как 

описано в параграфе 7.1. 

В конце исследования субстрат извлекают из опытных контейнеров для проверки 
мембраны/покрытия на предмет появления корней и/или проникновение корней и 
корневищ. В соответствии с пунктами 2.9, 2.10 и 2.12, проникновение корней и/или 
корневищ в мембрану/покрытие фиксируют в абсолютных цифрах. 

Эта проверка проводится отдельно для следующих участков  

• мембран с защитой от корневого проникновения и гидроизоляционных 
мембран: 

◦ поверхностей и  

◦ швов 

• поверхностей с жидкой поверхностной обработкой: 

◦ поверхностей и, по возможности, 

◦ поврежденных швов, если видны. 

При обнаружении в мембране/покрытии более 50 проникновений корней и/или 
корневищ на контейнер оценка этих проникновений – в отличие от 

вышеописанной 

–  проводится только на отрезке исследуемого материала. В этом случае оценка 
охватывает не менее 0,2 м² (около 20 % мембраны/покрытия, покрытой 
субстратом) и в области, указанной на Рис. 5. 

В случае проникновения корней/корневищ в зону наложения швов, фиксируется 
максимальная глубина проникновения. 
Предоставляются фотодоказательства свидетельств появления корней или 

корневого проникновения (в качестве примера). 
Образцы мембраны/покрытия для хранения берутся для демонстрации 

результата исследования. Образцы хранятся в соответствии с положениями 
параграфа 5. 
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Рис. 5: Оценка участка с проникновением на поверхность исследуемой 

мембраны/покрытия при > 50 проникновений/емкость (размеры в мм) 

 
8 Отчет по исследованию 

 
Во время проведения исследования промежуточные результаты не сообщаться. 

По окончании исследования составляется полный отчет в письменном виде с 
информацией о статусе исследования в двух экземплярах (по 1 экземпляру для 

исследовательской организации и заказчика), только в том  случае, если 
мембрана/покрытие доказало свою устойчивость к корневому проникновению в 

соответствии с параграфом 
2.11. Компании и изделия, участие которых в исследовании не было успешным, не 
получают отчетов по исследованию, а только письменное уведомление с 

заявлением и соответствующими пояснениями о том, что мембрана/покрытие не 
прошли испытание на устойчивость к корневому проникновению в соответствии со 

стандартами FLL. 
Отчет может использоваться только в полной форме и должен содержать 
следующие данные: 

• сведения, предоставленные изготовителем в отношении исследуемой 
мембраной согласно пункту 5 

• подробная информация о подготовке опытных контейнеров в соответствии с 
рекомендациями FLL, методическое руководство для проведения исследования 

(должны быть в приложении) 
• результаты оценки в соответствии с пунктом 7 и  

• сводная оценка исследуемой мембраны согласно пунктам 2.11 и 2.13. 

Кроме того, отчет должен содержать следующие заявления: 
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• «Отчет об испытаниях составлен на ___ страницах и может использоваться 
только в полной  

форме" 

• «Результаты исследования связаны со справочными данными и свойствами 
материала исследуемой мембраны, указанными в протоколе испытания, в 
соответствии с требованиями, а также способами соединения швов, которые 

использовались или считаются сопоставимыми» 

• «Взятые образцы исследуемой мембраны/поверхностного покрытия хранятся 
в исследовательском институте» 

• «Отчет об испытании составлен (дата) и имеет общий срок действия  

10 лет". 

 
 

9 Транскрипция / пролонгация сертификатов 
 

К транскрипции или пролонгации сертификатов испытаний применяются 

следующие требования: 

1. В принципе, транскрипция или пролонгация сертификатов испытаний 
возможна только при условии предоставления идентичных мембран; допустимы 
также следующие изменения: 

◦ Ошкуривание и шлифование; 

◦ Более толстая мембрана, чем исследованная. 

2. Отличные и, следовательно, не прошедшие сертификацию мембраны, 
особенно с модификациями/изменениями: 

◦ Изменение торгового наименования/торговой марки исследуемого 
изделия; 

◦ Изменение ламинирования (например, использование геотекстиля, фольги 
и т. д.); 

◦ Изменение цвета пигмента; 

◦ Изменение технологии производства, т.е. изменения в процессе 

вальцевания или экструзии; 

◦ Изменение конверсии талька; 

◦ Различия в материале несущих вставок; 

◦ Использование других добавок (измененная формула); 

◦ Измененные добавки (например, изменение рецептуры Preventol). 
 

3. Ламинирование или ламинированные слои  

По возможности на практике ламинированные слои удаляются до начала 

испытания; за исключением случаев, когда край без ламинирования гарантирует 
профессиональную технику обработки или ламинирование является 
неотъемлемой частью защиты против корневого прорастания. 
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(Для ламинирования используются, например, фольга, предназначенная только 
для транспортировки и облегчения развертывания полотна. Тонкие пленки, 

которые практически нерастворимы и плавятся при применении техники 
соединения швов, удалять не нужно). 

4. Область действия сертификатов 

Протоколы испытаний, выданные соответствующим органом, проводившим 
исследование, подтверждают результаты испытаний. Исследовательский орган не 

может выдавать дополнительные сертификаты испытаний для установки в 
определенных ситуациях на строительной площадке. Причинами могут быть, 
например, используемые обычно на площадке антипирены. 

5. Пролонгация сертификатов испытаний; интервалы  

Все сертификаты испытаний, выданные впервые, действуют 10 лет. 

Если мембраны идентичны, сертификаты испытаний могут продлеваться не более 
двух раз на срок 5 лет каждый. Сертификат не бывают с разными сроками 
действия (например, 10, 15, 20 лет...), а по принципу: 10+5+5 лет). 

 
10 Ответственность 

 
Заказчик исследования отвечает за: 

• приобретение и установку защитного слоя (см.2.3 и 6.1) и мембраны и/или 
покрытия, подлежащих исследованию (см.6.1); 

• предоставление образца материала (см. 5), и  

• подробные сведения об исследуемой мембране и/или покрытии (см. 5). 
Исследовательский институт обязуется оказать следующие услуги: 

• предоставление подходящего помещения для проведения исследования (см. 
4.1) 

• принятие и хранение образца материала (см. 5) 

• приобретение и/или создание и установку влагоудерживающего слоя и 

субстрата (см. 4.3, 4.6, 6.1 и 6.2) 
• приобретение и установку тензиометров (см. 4.9, 6.1 и 6.2) 

• приобретение исследуемых растений и/или семян, а также высаживание в 
контейнеры (см. 4.10, 6.1 и 6.2) 

• уход за растениями в период роста (см. 6.3) 

• проведение оценки процесса (см. 7) и  
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• создание финального отчета (см. 8). 

 
 

Опытные контейнеры (см. 4.2) могут предоставляться заказчиком или 

исследовательским институтом. Обязанности являются предметом договоров 
между заказчиком исследования и исследовательским институтом. Эти договоры 
также регулируют расходы, понесенные в связи с исследованием, которые берет 

на себя заказчик. 


