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Информация Заказчика ГЕОРГ БЕРНЕР ГмбХ & Кo. KГ, Бад Херсфельд от 

27.11.2018 о характеристиках и свойствах материала исследуемого полотна 

LOGICROOF V-GR 15 

 

 

• Название продукта: LOGICROOF V-GR 15 
• Область применения: Гидроизоляция крыши 
• Обозначение материала: ПВХ-П 
• Толщина полотна (без промазки 

клеем): 
1,5 мм 

• Оборудование/Структура/Цвет: Стеклохолст по центру / верх светло-серый, 
нижняя часть черного цвета 

• Форма поставки: Рулон длиной 15 или 20 м; различной ширины 
• Технология изготовления: Экструзионный процесс 
• Стандарты материала: EN 13956 
• Протокол испытаний: №: 343506947 / 2018 

Институт испытания и сертификации (Notified 
body 1023) 

• Год изготовления: 2018 
• Слой / слой, выполняющий функцию  

защиты от прорастания корней: комплектное кровельное полотно 
  
• Технология монтажа на месте исследования 
- Соединение внахлест: Не менее 5 см 
- Технология соединения: Сварка горячим воздухом 
- Средство соединения: Ручной сварочный аппарат 
- Герметизация швов: Не требуется 
- Усиление углов: Фасонные детали 
- Защитная ленточка по швам: не требуется 
• Добавка продукта, тормозящего прорастание корней, с указанием 

концентрации: 
 1 % биоциды в нижней покрывной массе 
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1 Постановка задачи 

Устройства защиты от прорастания корней должны обладать высокой устойчивостью к 

воздействию корней и корневищ растений (подземных побегов растений), чтобы надолго 

избежать повреждения конструкций. В проведенном исследовании, испытанию на 

устойчивость к прорастанию корней и корневищ было подвергнуто кровельное 

гидроизоляционное полотно LOGICROOF V-GR 15 фирмы ГЕОРГ БЕРНЕР ГмбХ и Ко.КГ 

(GEORG BÖRNER GmbH & Co.KG), Генрих-Бернер-Штр. 31, 36251 Бад Херсфельд. 

2 Экспериментальное оборудование и проведение исследования 

Исследование проводилось в соответствии с «Методом исследования устойчивости 

полотна и покрытий для озеленения крыш к прорастанию корней» в течение двух лет (FLL, 

2018). Испытание проводилось с января 2019 года по январь 2021 года. В объем 

исследования входили восемь сосудов, оборудованных кровельной гидроизоляцией 

LOGICROOF V-GR 15, а также три сосуда без полотна для контроля роста растений. 

Согласно предписаниям, в каждый тестовый контейнер было соединено и встроено по 

пять секций полотна фирмы ГЕОРГ БЕРНЕР ГмбХ & Кo. КГ. При этом, помимо продольных 

швов, для каждого сосуда было выполнено также по четыре угловых шва стенок, два 

угловых шва пола и два Т-образных стыка. 

Сосуды поместили в отапливаемую теплицу. В качестве опытных растений, которые 

демонстрируют хороший рост также в зимнее полугодие в заданных климатических 

условиях, использовали пираканту красную (Pyracantha coccinea ‘Orange Charmer’) и 

пырей (Agropyron repens). Пырей, местная трава, образует корневища (подземные 

побеги), корни которых могут повредить гидроизоляцию. 

Полное описание используемого метода приведено в Приложении 3 к настоящему отчету. 

До и после испытания были взяты резервные образцы от испытанной кровельной 

гидроизоляции LOGICROOF V-GR 15 и переданы на хранение в исследовательский 

институт 

3 Сведения производителя об испытанном полотне 

Исследование устойчивости к прорастанию корней связано с характеристиками и 

свойствами материала тестируемого полотна, а также с используемой технологией 

установки и производства. Соответствующие сведения производителя об испытанной 

кровельной гидроизоляции LOGICROOF V-GR 15 приведены на странице 2 отчета. 

4 Результаты 

4.1 Развитие растений 

Растения пираканты красной показали хороший рост на протяжении всего периода 

исследования. Требуемая относительная минимальная скорость роста в испытательных 

сосудах (80% от средней скорости роста древесных растений в контрольных сосудах) при 

проведении оценки в четыре контрольных срока была явно превышена на 111-132%. 

Также пырей показал средневысокую плотность насаждения в течение всего срока 

испытания. В восьми испытательных сосудах, в отдельные даты оценки, в среднем 43–
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99% площади были покрыты пыреем (целевое значение ≥ 40%). Подробную информацию 

о росте опытных растений можно найти в Приложении 2. 

4.2 Проникновение или прорастание корней и корневищ 

4.2.1 Корневища пырея 

В конце теста, корневища пырея не проникли ни в одном месте через защитное полотно. 

Также не наблюдалось укоренения швов (см. Рисунки в Приложении 1). 

4.2.2 Корни Pyracantha 

Ни на поверхности, ни в швах протестированной кровельной гидроизоляции LOGICROOF 

V-GR 15 после двухлетних испытаний в январе 2021 года не наблюдалось проросших 

корней. 

5 Заключение 

Гидроизоляция кровли LOGICROOF V-GR 15 фирмы ГЕОРГ БЕРНЕР ГмбХ & Ко. КГ была 

подвергнута испытанию с января 2019 года по январь 2021 года в соответствии с 

«Методом испытания устойчивости полотна и покрытий для зеленых крыш к прорастанию 

корней» (FLL, 2018). 

После двухлетнего периода испытаний, ни в одном из восьми испытательных сосудов не 

было проникших или проросших корней или корневищ. Соответственно, кровельная 

гидроизоляция LOGICROOF V-GR 15 считается устойчивой к прорастанию корней и 

корневищ согласно методу FLL. 

 

Метод FLL включает в себя все соответствующие элементы европейского стандарта EN 

13948, даже выходит за рамки его требований и поэтому оценивается более высоко в 

профессиональном мире. С профессиональной точки зрения, кровельная гидроизоляция 

LOGICROOF V-GR 15, испытанная по методу FLL, также может быть охарактеризована 

как устойчивая к прорастанию корней в соответствии с EN 13948. 

Проверка устойчивости к проникновению корней связана с характеристиками и 

свойствами материала протестированной кровельной гидроизоляции LOGICROOF V-GR 

15, перечисленными на странице 2 отчета, а также с используемой технологией 

соединения и производства. 

Сохраненные образцы исследованного полотна хранятся в Институте садоводства 

Университета прикладных наук Вайенштефан-Трисдорф. 

Акт испытания был выдан в феврале 2021 и действует десять лет (до февраля 2031). 

Отчет составлен на 34 страницах и может использоваться только не в сокращенном виде. 
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Вайенштефан • Трисдорф 
Университет прикладных наук 

Приложение 1 

Фото испытанной гидроизоляции LOGICROOF V-GR 15 

 
Рис. 1: Испытуемый образец в конце испытания в январе 2021 

 

 
 

Рис. 2: Угловой элемент испытуемого образца в конце испытания 
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Рис. 3: Т-образный шов в конце испытания 

 

 
Рис. 4: Нижняя сторона испытуемого образца в конце испытания  
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Приложение 2 

Данные о развитии растений 

Taб. 1: Высота и диаметр ствола пираканты красной в восьми испытательных сосудах 

 
  Июль19 Янв.202) Июль 20 Янв. 21 

Сосуд № Растение № 
Ø 

cм1) 

высота 

cм 

Ø 

cм11 

высота 

cм 

Ø 

cм1) 

высота 

cм 

Ø 

cм1) 

высота 

cм 

C. 1 1 0,8 87 0,8 144 1,2 248 1,6 280 

2 0,7 83 0,7 117 1,2 180 1,5 225 

3 0,7 94 0,9 131 1,2 223 1,2 272 

4 0,8 120 0,8 184 1,2 214 1,4 282 

C. 2 1 0,8 96 0,8 165 1,4 222 1,6 287 

2 0,7 87 0,8 124 1,4 196 1,4 216 

3 0,6 78 0,7 142 1,1 250 1,3 270 

4 0,7 97 0,7 152 0,9 185 1,1 223 

C. 3 1 0,7 60 0,7 80 1,2 166 1,2 200 

2 0,7 96 0,7 152 1,1 200 1,3 229 

3 0,8 96 0,8 148 1,3 220 1,4 260 

4 1,0 155 1,0 201 1,6 218 1,8 250 

C. 4 1 0,7 103 0,8 149 1,3 151 1,4 189 

2 0,9 101 0,9 149 1,3 206 1,3 265 

3 0,7 110 0,7 171 1,3 203 1,7 246 

4 0,8 91 0,8 141 1,1 168 1,2 246 

C, 5 1 0,8 85 0,8 155 1,2 193 1,7 235 

2 1,0 165 1,0 220 1,6 290 1,6 347 

3 0,8 125 0,8 179 1,3 210 1,7 238 

4 0,7 123 0,8 186 1,6 305 1,8 330 

C. 6 1 0,8 126 0,9 178 1,3 252 1,4 267 

2 0,9 110 1,0 180 1,3 200 1,6 265 

3 0,9 123 1,0 218 1,4 292 1,5 309 

4 0,7 98 0,7 166 1,3 187 1,4 210 

C. 7 1 0,8 103 0,8 153 1,2 153 1,5 210 

2 0,7 100 0,8 174 1,2 224 1,4 278 

3 0,8 135 0,8 166 1,2 180 1,5 230 

4 0,6 72 0,7 123 1,2 156 1,4 205 

C. 8 1 0,8 90 0,8 158 1,4 200 1,4 247 

2 0,7 84 0,7 1 1,2 156 1,2 205 

3 0,7 90 0,7 151 1,1 180 1,3 200 

4 0,7 112 0,9 160 1,2 208 1,4 247 

Среднее 

значение 

C. 1 - C. 8 

         

1-4 0,77 103 0,81 154 1,27 207 1,44 249 

1) Диаметр ствола 20 cм над поверхностью субстрата 
2) после замера, при необходимости, обрезка до высоты 150 cм 
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Taб. 2: Высота и диаметр ствола пираканты красной в трех контрольных сосудах  
  Июль 19 Янв. 202) Jul 20 Jan 21 

Сосуд №. Растение № 
Ø 

cм1) 

Высота  

cм 

Ø 

cм11 

Высота  

cм 

Ø 

cм1) 

Высота  

cм 

Ø 

cм1) 

Высота  

cм 

K. 1 1 0,7 65 0,7 110 1,1 220 1,2 267 

2 0,6 69 0,6 98 1,3 200 1,1 223 

3 0,8 75 0,8 92 1,1 176 1,3 230 

4 0,6 70 0,6 96 1,2 165 1,3 220 

K. 2 1 0,7 71 0,7 115 1,0 115 1,1 134 

2 0,6 80 0,6 134 1,0 173 1,3 205 

3 0,7 90 0,8 147 1,1 181 1,1 226 

4 0,7 60 0,7 96 1,1 175 1,1 210 

K.3 1 0,8 88 0,8 147 1,2 147 1,4 160 

2 0,8 67 0,8 93 1,0 185 1,4 223 

3 0,6 108 0,6 154 1,2 238 1,5 285 

4 0,7 90 0,7 143 1,2 170 1,4 212 

Среднее 

значение 

K. 1- K. 3 

         

1-4 0,69 78 0,70 119 1,13 179 1,27 216 

  1) Диаметр ствола 20 cм над поверхностью субстрата 
  2) после замера, при необходимости, обрезка до высоты 150 cм 

 

Taб. 3: Средние показатели пираканты красной в восьми испытательных сосудах по 

сравнению с показателями растений в трех контрольных сосудах (целевое 

значение: > 80 %) 

Сосуд №. Растение № 

Июль 19 Янв. 20 Июль 20 Янв. 21 

Ø 

% 

Высота 

% 

Ø 

% 

Высота 

% 

Ø 

% 

Высота 

% 

Ø 

% 

Высота 

% 

Среднее 

значение 

C. 1 -C. 8 

         

1-4 111 132 115 129 113 116 114 115 
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Taб. 4: Бонитировка и плотность насаждения пырея в восьми испытательных сосудах 

(целевое значение: ≥40 %) 

 

Сосуд № 

Июль 19 Янв. 20 Июль 20 Янв. 21 

Плотность 

насаждения 

(%) 

Плотность 

насаждения 

(%) 

Плотность 

насаждения  

(%) 

Плотность 

насаждения 

(%) 

C. 1 40 80 90 90 

C. 2 40 80 80 100 

C. 3 40 80 90 100 

C. 4 50 80 80 100 

C. 5 40 80 80 100 

C. 6 50 80 90 100 

C. 7 40 80 80 100 

C. 8 40 80 90 100 

Среднее 

значение 

C. 1 - C. 8 

    

43 80 85 99 

 

Taб. 5: Бонитировка и плотность насаждения пырея в трех контрольных сосудах 

Сосуд № 

Июль 19 Янв. 20 Июль 20 Янв. 21 

Плотность 

насаждения 

 (%) 

Плотность 

насаждения 

(%) 

Плотность 

насаждения 

(%) 

Плотность 

насаждения 

(%) 

K. 1 40 80 90 100 

K. 2 50 80 90 100 

K. 3 40 80 80 100 

Среднее 

значение 

K. 1 - K. 3 

    

43 80 87 100 
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Приложение 3 

 

- Директивы по озеленению кровли - 

Директивы по проектированию, строительству и ремонту озеленения кровли 

Приложение C: 

 

 

Методы исследования устойчивости полотна и покрытий озеленения кровли к 

прорастанию корней1 

 

Выпуск 1999, с редакционными изменениями 2002, 2008, а также с дополнительным 

примечанием к „Требования к описанию/продлению сертификатов испытаний" 

 

(Конец 2016 принято и введено в действие Президиумом FLL, см. Раздел 9) 

 

 

FLL 

 

Научно-исследовательская организация 

 

Ландшафцэнтвиклунг Ландшафцбау e.В. 

 

Фриденплац 4 

 

53111 Бонн 

 

2018 

  

 
1 Рабочая группа „Озеленение кровли“ FLL, Рабочая группа „Защита от прорастания корней“: Проф. 
Д-р. П. Фишер, Фрайзинг-Вайенштефан (Руководство), дипл.-инж. Р. Болен, Ладберген; Р. Кляйн, 
Вэхтерсбах-Нойдорф; проф. Д-р. Х.-Й. Лизеке, Ганновер; Проф. Дипл.-инж. Г. Лескен, Ганновер; 
дипл.-инж. П. Зигертt, Торнеш; дипл.-инж. В. Teбарт, Mюнхен; дипл.-инж. Р. Вальтер, Штуттгарт 
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Введение 

Чтобы исключить структурное повреждение, связанное с растительностью, вызванное 

озеленением кровли, рабочая группа научно-исследовательской организации 

Ландшафцэнтвиклунг Ландшафцбау e.В (FLL) разработала «метод исследования 

устойчивости к прорастанию корней в защитное полотно», который ориентирован на 

нагрузку полотна корнями растений. 

Метод в основном основан на опыте и знаниях нескольких лет испытаний с различными 

герметизирующими мембранами и разными видами растений, которые проводились в 

Институте почвоведения и питания растений, FH Вайенштефан, с 1975 по 1980 год. 

Метод FLL был пересмотрен в 1992, 1995 и последний раз в 1999 году. Редакционные 

изменения были внесены в 2008 году. В 2016 году потребовались корректировки на 

основе новых критериев требований FLL для описания и продления сертификатов 

испытаний (см. 9). 

Он имеет высокую оценку среди производителей, проектировщиков и компаний-

производителей, что помимо прочего, уже задокументировано большим количеством 

завершенных и еще текущих исследований. 

В 1993 г. FLL решила пересмотреть предыдущий метод с продолжительностью 

исследования 4 года с целью сокращения продолжительности испытания до 2 лет без 

ослабления предполагаемых строгих стандартов предыдущего теста. 

После испытаний в Институте почвоведения и питания растений, научно-

исследовательской организации Вайенштефан наконец удалось согласовать следующие 

требования: двухлетнее испытание проводится в теплице с контролируемым климатом, 

при этом используемые виды растений произрастают круглый год при соответствующей 

температуре и освещении. Таким образом, достигается эффективный период роста в 24 

месяца, что соответствует продолжительности 4-летнего испытания, если принять во 

внимание ежегодную фазу покоя в течение нескольких месяцев вегетации в условиях 

открытого грунта. 

Оба испытания считаются эквивалентными и описываются вместе в этой новой версии 

метода. 

В ходе изменения содержания была проведена формальная переработка, чтобы 

упростить понимание метода и облегчить учреждениям, проводящим испытание, оценку 

результатов.   
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1 Область действия 

Метод применяется для определения устойчивости к проникновению и прорастанию 

корней и корневищ используемых тестовых растений в 

• защитных полотнах, 

• кровельных и гидроизоляционных материалах, 

• покрытиях в жидком виде 

для всех видов озеленения крыш (интенсивное, простое интенсивное, обширное 

озеленение). 

Метод включает в себя испытание продуктов, а также соответствующую технологию 

выполнения стыков. Поэтому он допускается только для испытания отдельных полотен и 

покрытий. Исследование системы гидроизоляции крыши, то есть гидроизоляционной 

конструкции крыши, состоящей из нескольких слоев, невозможно. По техническим 

причинам может потребоваться установка отдельного слоя под покрытие при нанесении 

жидкости. Это разрешается при условии, если производитель четко заявляет, что 

устойчивость к прорастанию корней достигается только с помощью верхнего наносимого 

покрытия. 

Каширование, т.е. отдельный слой на тестируемом полотне или покрытии, в любом 

случае исключается. 

Результат испытанного полотна или покрытия не может быть перенесен на устойчивость 

к проникновению и прорастанию растений с сильным ростом корневища (например, виды 

бамбука и китайского тростника). При использовании таких видов растений необходимо 

принимать структурные меры предосторожности, выходящие за рамки найденной защиты 

от проникновения и прорастания, и должны быть предусмотрены специальные меры 

предосторожности. 

Метод не включает никаких оценок относительно экологической совместимости 

тестируемых продуктов. 

Европейский стандарт DIN EN 13948 «Гидроизоляционные мембраны - битумные, 

пластиковые и эластомерные мембраны для гидроизоляции крыш - определение 

устойчивости к прорастанию корней» возник на основе метода FLL для изучения 

сопротивления мембран и покрытий для зеленых крыш к прорастанию корней. 

Несмотря на во многом идентичное содержание обоих методов, имеются некоторые 

существенные различия: 

• Метод FLL включает в себя 8 испытательных сосудов вместо 6 для каждого 

тестируемого продукта и таким образом является более объемным. 

• Метод FLL учитывает пырей, образующий корневища, в качестве второго 

тестируемого растения, помимо пираканты красной, в то время как DIN EN 13948 

предусматривает использование лишь одного вида растений (пираканта красная). 

В результате, согласно DIN EN 13948, при оценке тестируемых продуктов могут 

учитываться только проникновения и прорастания корней, а не - как в методе FLL 

дополнительно - проникновение и прорастание корневищ. 

Метод FLL включает в себя все соответствующие элементы европейского стандарта DIN 

EN 13948, даже выходит за рамки его требований и поэтому оценивается экспертами 

более высоко. С технической точки зрения, устойчивая к корням мембрана, испытанная 

методом FLL, также может быть обозначена как устойчивая к прорастанию корней 

согласно DIN EN 13948. 
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2 Определения 

Для использования данного метода действуют следующие определения: 

2.1 Испытательные сосуды 

Сосуды с минимальными размерами, специально оборудованные для исследования, 

которые снабжены испытываемой мембраной или покрытием (испытательные сосуды) 

или нетканым материалом (контрольные сосуды). 

2.2 Влажный слой 

Слой влаги состоит из крупнозернистого минерального материала, который 

располагается под тестируемым полотном или покрытием. Он постоянно поддерживается 

во влажном состоянии и, тем самым позволяет корням и корневищам, которые проникли 

через полотно или покрытие, продолжать расти до прозрачного дна сосуда и, таким 

образом, распознавать прорастание на ранней стадии. 

2.3 Защитный слой 

Нетканый материал, совместимый с полотном или покрытием, который помещается 

непосредственно под испытуемый материал на влажный слой, чтобы добиться 

равномерного распределения давления. 

2.4 Вегетационный слой 

Однородный культуральный субстрат (смесь веществ), который в равной степени 

доступен или может быть произведен в любое время и на всех участках исследования. 

Он структурно стабилизирован, имеет благоприятный водно-воздушный баланс, а также 

слабую основную подкормку и, таким образом, способствует оптимальному развитию 

корневой системы тестовых растений. Вегетационный слой находится в 

непосредственном контакте с исследуемой мембраной.  

2.5 Виды тестовых растений 

2.5.1 Для 2-х годового испытания 

• Pyracantha coccinea ‘Orange Charmer’, пираканта красная, древесное растение, 

которое в указанных тепличных условиях имеет подходящий рост корней для 

испытания круглый год и  

• Agropyron repens, пырей, местная трава со слаборастущими корневищами, 

произрастания которой на зеленых крышах практически не избежать и в условиях 

испытаний также достаточно хорошо разрастается в течение всего года. 

2.5.2 Для 4-х годового испытания 

• Alnus incana, ольха белая или серая, дикая древесная растительность, которая 

при определенных внешних условиях имеет подходящий рост корней для 

испытания в течение вегетационного периода и 

• Agropyron repens, пырей. 

2.6 Достаточные показатели роста тестовых растений 

Древесные растения (пираканта красная или ольха) в испытательных сосудах должны 

представлять в среднем не менее 80% средней скорости роста (высота, диаметр 
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ствола) растений в контрольных сосудах в течение всего периода испытания. Таким 

образом, может быть обнаружено любое повреждение испытуемых растений из-за 

веществ, выделяемых полотном или покрытием. 

Распространение пырея по поверхности субстрата оценивается визуально (оценка, см. 

2.7). При этом растения в испытательных сосудах должны иметь в среднем, по крайней 

мере, среднюю густоту насаждений с момента первой промежуточной оценки (см. 7.1) на 

протяжении всего периода испытания (см. 2.7). 

2.7 Бонитировка насаждения пырея 

При визуальной оценке плотности роста пырея присваиваются числа. Следует провести 

следующую классификацию: 

1 = пырей почти отсутствует (покрытие поверхности около 0-20 %) 

2 = редкое насаждение (покрытие поверхности около 20-40 %) 

3 = среднее насаждение (покрытие поверхности около 40-60 %) 

4 = плотное насаждение (покрытие поверхности около 60-80 %) 

5 = очень плотное насаждение пырея (покрытие поверхности около 80-100 %) 

2.8 Эквивалентные технологии стыковки 

Допускается комбинировать различные методы стыковки в испытании при условии, что 

все они направлены на получение однородных по материалу швов (например, 

диффузионная сварка с помощью растворителя - с испаряющимся растворителем - и 

сварка горячим газом). Такие шовные соединения считаются равноценными. 

В противовес этому, комбинации неклейких соединений и соединений с клеем или 

соединений с двумя разными клеями не считаются эквивалентными. 

2.9 Проникновение корней 

Корни, которые вросли в поверхность или швы тестируемой мембраны или покрытия, в 

результате чего подземные части растения активно создают полости и, таким образом, 

повредили мембрану или покрытие. 

Не оценивается как проникновение корня, но должно быть указано в протоколе 

испытаний: 

• корни, которые вросли в существующие поры мембраны или покрытия 

(поверхности или шва или стыка прерывания работы) (т.е. без повреждений). 

Чтобы обеспечить здесь четкую оценку, необходимо исследовать 

соответствующие участки мембраны или части слоя под микроскопом; 

• Корни, вросшие в поверхность, или шов, или шов с прерыванием работы <5 мм в 

мембранах и покрытиях, содержащих радикально активные ингредиенты 

(ингибиторы корнеобразования), поскольку эффект подавления корней может 

проявиться только после проникновения корней. Чтобы обеспечить оценку такого 

рода, такие мембраны или покрытия должны быть четко обозначены 

производителем как «содержащие радикалы» в начале испытания; 

• Вросшие корни на поверхности продуктов, состоящих из нескольких слоев 

(например, битумная пленка со вставкой из медной ленты или пластиковая и 

эластомерная пленка со вставкой или армированием), если слой, обеспечивающий 

защиту от проникновения и прорастания, при этом не повреждается. Чтобы 
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сделать возможной такую оценку, этот слой должен быть четко обозначен 

производителем в начале испытания; 

• Корни, проникшие в защитный слой шва (без повреждения шва). 

2.10 Прорастание корней 

Корни, которые проросли на поверхности или в швах тестируемой мембраны или 

покрытия, которые уже использовали поры или активно создавали полости в мембране 

или покрытии. 

2.11 Заключение "устойчив к прорастанию корней" 

Мембрана или покрытие считаются устойчивыми к прорастанию корней, если по 

истечении периода испытаний, ни в одном из испытательных сосудов не может быть 

обнаружено никакого проникновения корней в соответствии с разделом 2.9 или 

прорастания корней в соответствии с разделом 2.10. Еще одним предварительным 

условием является то, что древесные растения, используемые в испытании в 

испытательных сосудах, достигли достаточного роста в соответствии с разделом 2.6 на 

протяжении всего испытания. 

2.12 Корневища пырея 

Поскольку при оценке проводится различие между корнями и корневищами, необходимо 

надежное определение этих подземных органов растения. 

При этом можно ориентироваться на следующие данные: 

• корневища пырея (подземные побеги), распространяющиеся в вегетационном 

слое, имеют равномерную толщину около 2 мм и небольшое разветвление. Они 

разделены на отдельные участки, разграниченные узлами, на которых 

располагаются неприметные листочки, охватывающие стебель, и тонкие корни. 

Корневища пырея полые между узлами (см. Рис. 1); 

• Напротив, корни пираканты красной очень различаются по толщине и сильно 

разветвлены. У них также нет листьев, и они не пустотелые.  

Если исследовательский институт не может четко дифференцировать корневища и 

корни, следует обратиться за профессиональной консультацией. 

 
Рис. 1: Схематическое изображение корневища пырея (слева) с узлами (1), корнями (2) 

и листьями (3) в сравнении с корнем пираканты красной (справа) 

2.13 Оценка корневищ пырея 

Корневища пырея, которые вросли в мембрану или покрытие (поверхность или шов) или 

проросли сквозь них, идентифицируются и указываются в протоколе испытаний, но не 

оцениваются в отношении устойчивости к прорастанию корней. Однако, если не 
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зафиксировано повреждение продукта корневищами, это четко указывается в протоколе 

испытаний (см. 2.14). 

2.14 Заключение "устойчив к прорастанию корневищ пырея" 

Полотно или покрытие считаются устойчивыми к прорастанию корневищ пырея, если по 

аналогии с проникновениями (см. 2.9) и прорастаниями корней (см. 2.10) - ни в одном из 

испытательных сосудов после проведения испытаний не обнаружено проникновения или 

прорастания корневищ.  

Еще одним предварительным условием является то, что пырей в испытательных сосудах 

достиг достаточного роста в ходе испытания (см. 2.6). 

2.15 Условия для досрочного прекращения испытания 

Если корни или корневища проникают в полотно или покрытие, подлежащее испытанию, 

в ходе оценки во время испытания (см. 7.1), заказчик должен быть проинформирован об 

исследовании. Испытание прекращается после проникновения корней. Если корневища 

проросли, испытание можно продолжить после консультации с клиентом. Если более 25% 

древесных растений не взошли в ходе испытания, то его необходимо возобновить, то есть 

провести новую посадку, при этом растительный слой также необходимо заменить новой 

смесью. Дата начала эксперимента должна быть соответственно изменена. 

Эту же процедура выполняется, если испытуемые растения не достигли достаточного 

роста в ходе испытания (см. 2.6). 

3 Краткое описание метода 

В испытаниях с сосудами со стандартными условиями исследуется сопротивление 

кровельных и гидроизоляционных защитных мембран или покрытий к прорастанию 

корней и корневищ испытываемых видов растений, воздействующих на них. 

В 4-х летнем испытании это было сделано в полевых условиях с использованием ольхи и 

пырея в качестве опытных растений. Двухлетнее испытание проводится в теплице с 

климат-контролем с использованием пираканты красной и пырея. 

В 4-летнем испытании это было сделано в полевых условиях с использованием ольхи и 

пырея в качестве опытных растений. Двухлетний тест проводится в теплице с климат-

контролем с использованием пираканты красной и пырея. Исследуемая мембрана или 

покрытие, которое должно иметь несколько швов или соединение прерывания работы, 

устанавливаются в 8 испытательных сосудах. Еще 3 сосуда испытываются без мембраны 

и покрытия. Они служат для контроля роста растений. 

В обработанные таким образом сосуды засыпают тонкий вегетационный слой. При густой 

посадке, умеренном удобрении и ограниченном поливе должно быть создано желаемое 

высокое корневое давление. В конце испытания вегетационный слой удаляется, а 

полотно или покрытие проверяется на наличие проникших или проросших корней или 

корневищ. Образцы тестируемой мембраны или покрытия хранятся в исследовательском 

институте. 



Институт, проводящий испытания: Институт садоводства, Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Трисдорф (Отчет №: 07/21) 

Заказчик: ГЕОРГ БЕРНЕР ГмбХ &6 Кo KГ Испытываемый продукт: LOGICROOF V-GR 15 

Объем отчета: 34 страницы 

 

17 

4 Испытательное оборудование и материал 

4.1 Место проведения 

4.1.1 При 4-х годовом испытании 

Необходимо предусмотреть конструкцию с прозрачным кровельным покрытием, в 

остальном открытую со всех сторон. Это почти создает условия как на открытом воздухе, 

хотя осадки, которые могут привести к заболачиванию сосудов, не оборудованных стоком, 

не допускаются. Неотапливаемая теплица также разрешена в качестве места при 

условии, что она имеет соответствующую вентиляцию и допускает заморозки.  

 

4.1.2 При 2-х годовом испытании 

Предусмотреть теплицу с регулируемым обогревом и вентиляцией. Обогрев должен быть 

установлен таким образом, чтобы внутренняя температура была (18 ± 3) ° C днем и (16 ± 

3) ° C ночью. Теплица должна вентилироваться при достижении внутренней температуры 

(22 ± 3) ° C. Следует избегать постоянной внутренней температуры> 35 ° C. Условия 

естественного освещения в Центральной Европе обеспечивают благоприятный рост 

подопытных растений при указанных температурах в течение всего года. Притенять 

растения летом или искусственное освещение зимой не требуется. 

Пространство, необходимое для каждой емкости (800 x 800 мм) при сохранении 

необходимого минимального расстояния в соответствии с разделом 6.1, составляет от 

1,5 до 2 м2, в зависимости от расположения емкостей.  

4.2 Испытательные сосуды 

Испытательные сосуды должны иметь внутренний размер не менее 800 x 800 x 250 мм. 

Принимая во внимание технические требования, может потребоваться использование 

испытательных сосудов большего размера. 

Испытательные сосуды должны быть снабжены прозрачным основанием (например, 

акриловое стекло), чтобы можно было распознать проросшие корни во время испытания, 

не нарушая вегетационный слой. Дно необходимо затемнить (например, непрозрачной 

пленкой), чтобы предотвратить рост водорослей во влажном слое. Прозрачное дно 

емкости должно быть выполнено в виде вставки с кромкой высотой 20 мм, чтобы влажный 

слой мог в достаточной мере снабжаться водой. Вода подается во влажный слой через 

наливную трубу (0 ок. 35 мм), которая заканчивается на кромке основания вставки и 

направлена вверх под углом и прикреплена к внешней стороне сосудов. 20 (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2: Конструкция испытательного сосуда (минимальные размеры, данные в мм, 

*1 = прозрачное основание с бортиком) 
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Для проверки каждого полотна или покрытия требуется 8 сосудов. Кроме того, на каждое 

испытание должны быть предоставлены 3 контрольных сосуда (без мембраны или 

покрытия) - независимо от количества тестируемых мембран или покрытий. 

4.3 Влажный слой 

Этот слой состоит из вспученного сланца или керамзита (зернистость 8-16 мм), качество 

которого должно быть указано в Табл.1. Чтобы не проводить собственный анализ, имеет 

смысл использовать только те продукты, которые подлежат постоянному контролю 

качества в отношении указанных ориентировочных значений, в результате чего 

производитель может гарантировать требуемые свойства. 

При необходимой толщине слоя (50 ± 5) мм (см. 6.1) потребность в материале составляет 

32 л на испытательный сосуд (800 x 800 мм). 

4.4 Защитный нетканый материал 

Должен использоваться нетканый материал из синтетических волокон плотностью около 

200 г / м2. Должна быть обеспечена совместимость нетканого материала с полотном или 

слоем, подлежащим испытанию. Потребность в материале составляет 0,64 м2 на один 

испытательный сосуд (800 x 800 мм).  

4.5 Тестируемая мембрана или покрытие 

Мембрану или покрытие следует устанавливать или наносить в соответствии с разделом 

6.1. По каждому сосуду с минимальными размерами (800 x 800 x 250 мм) (за вычетом 

влажного слоя толщиной 50 мм) покрываемая площадь составляет около 1,3 м2 (без 

нахлеста). 

4.6 Вегетационный субстрат 

Субстрат состоит из: 

• 70 Vol.-% мало разложившийся верховой торф 

• 30 Vol.-% вспученный сланец или керамзит (зернистость 8-16 мм), который должен 

соответствовать качеству, указанному в Taб. 1. Как описано в Разделе 4.3, ist es 

целесообразно использовать только продукты проверенного качества. 

Уровень pH субстрата (CaCl2) должен быть доведен до 5,5–6,5 путем добавления 

карбоната извести. (см. 4.7). 

Основные удобрения, описанные в разделе 4.8, однородно смешиваются с 

вегетационным слоем перед заполнением. 

Потребность в субстрате при 4-летнем испытании с требуемой толщиной слоя (150 ± 10) 

мм составляет около 96 л на испытательный сосуд (800 x 800 мм), при 2-летнем 

испытании (с учетом подачи субстрата в виде комков растений из горшков) около 88 л на 

испытательный сосуд (800 x 800 мм). 
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Taб. 1: Необходимое качество вспученного сланца или керамзита. Определение в 

водной вытяжке измельченного материала с деминерализованной водой в 

соотношении 1:10 (мас. / Об.) 

 

Растворимые соли (рассчитано как KCl) < 0,25 г/100 г 

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 
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4.7 Регулировка pH 

В вегетационном слое может потребоваться различное количество карбоната извести 

для достижения желаемого значения pH 5,5-6,5. 

Необходимо количество определяется следующим образом: 

• Отобрать 5 проб хорошо перемешанного вегетационного слоя по 1 л; 

• Увлажнить пробы водопроводной водой; 

• Внести в отдельные пробы различное количество (4, 5, 6, 7 или 8 г) карбоната 

извести; 

• Поместить пробы в полиэтиленовые пакеты, закрыть и подписать их; 

• Выдержать пробы в пакете примерно 3 дня при комнатной температуре; 

• Направить пробы в исследовательскую лабораторию, которая проводит 

исследования по методу Ассоциации VDLUFA (тестирование кормов Ассоциации 

немецких сельскохозяйственных аналитических и исследовательских институтов) и 

запросить анализ pH в CaCl2; 

• Экстраполировать количество извести, которое привело к желаемому значению pH в 

образце объемом 1 л, на весь объем основного вегетационного слоя. 

. 

4.8 Удобрения 

Основное удобрение представляет собой комплексное удобрение, содержащее примерно 

15% N, 10% P2O5, 15% K2O, 2% MgO и менее 0,5% Cl, а также удобрение с 

микроэлементами, содержащее железо (Fe), медь (Cu), молибден (Mo), марганец (Mn), 

бор (B) и цинк (Zn). В каждую емкость (800 х 800 мм) вносят по 30 г комплексного 

удобрения. Удобрение с микроэлементами используется в количестве, рекомендованном 

для субстратов производителем. Поверх удобрения следует посыпать удобрение 

медленного действия в оболочке с содержанием 15% N, 10% P2O5, 15% K2O и 

длительностью действия 6-8 месяцев. Потребность в удобрениях составляет 30 г / сосуд 

(800 x 800 мм) на дозу  

 

4.9 Тензометр 

Для контроля орошения вегетационного слоя необходимо использовать тензометр с 

диапазоном измерения от 0 до -600 гПа на сосуд. 

4.10 Опытные растения 

При 4-х годовом испытании, в качестве опытных растений должны использоваться 2 вида 

указанного качества: 

• Alnus incana – серая ольха, саженец пересаживают в 2-х летнем возрасте, высота 

60 - 100 см и 

• Agropyron repens - пырей, семена. 

При 2-х годовом испытании, в качестве опытных растений следует использовать 

следующие два вида указанного качества: 

• Pyracantha coccinea ‘Orange Charmer’ – пираканта красная, в 2-х литровом 

контейнере, высота 6080 см и 

• Agropyron repens - пырей, семена. 
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На каждый испытательный сосуд размером 800 x 800 мм необходимо предоставить 4 

древесных растения (ольха, пираканта красная) и 2 г семян пырея. 

Путем расчета это дает плотность посадки 6,25 древесных растений/м2 и 3,13 г семян/м2. 

Если используются испытательные сосуды большего размера, вышеупомянутая 

плотность посадки должна быть достигнута, по крайней мере, за счет увеличения 

количества растений или количества семян.  

При покупке древесных растений важно следить за тем, чтобы качество растений было 

однородным. 

4.11 Вода для полива 

Поливная вода должна иметь минимальное качество, указанное в Таблице 2. Качество 

воды можно запросить у ответственных гидротехнических сооружений. Если одно из 

значений, указанных в Таблице 2, превышено, воду для полива необходимо смешать с 

полностью деминерализованной или дождевой водой. 

 

Taб. 2: Минимальное качество воды для полива 

Проводимость < 1000 qS/cm 

Сумма щелочноземельных металлов < 5,4 ммоль/л 

Кислотная емкость до pH 4,3) < 7,2 ммоль/л 

Хлорид < 150 мг Cl/l 

Натрий < 150 мг Na/l 

Нитрат < 50 мг NO3/l 

5 Отбор проб и данные производителя 

Резервный образец должен быть взят из мембраны или покрытия испытательным 

институтом до и после исследования. Удаляемый участок должен содержать хотя бы один 

шов на каждый способ соединения или один шов прерывания работы и иметь площадь 

не менее 0,5 м2. Резервный образец должен храниться в сухом и темном месте в 

исследовательском институте при температуре выше 5°C и ниже 25°C. 

Продолжительность хранения должна соответствовать сроку действия протокола 

испытаний (см. 8). При хранении необходимо учитывать несовместимость материалов. 

Чтобы иметь возможность четко идентифицировать тестируемый продукт, следует 

запросить у производителя следующую информацию в начале исследования: название 

продукта, область применения, обозначение материала, стандарты материала, толщина 

(без каширования), оборудование / конструкция, форма поставки, технология 

изготовления, сертификаты испытаний, год изготовления, технология установки в месте 

проведения исследования (перекрытие, используемые методы соединения, средства для 

соединения, тип герметизации шва, защитные полоски на швах, отдельные угловые 

соединения и уголки), добавление биоцидов (например, ингибиторы корней) с 

информацией о концентрации. 

Кроме того, в случае продуктов, состоящих из нескольких слоев (например, битумной 

пленки со вставкой из медной ленты или пленки из пластика и эластомера со вставкой / 

армированием), производитель должен четко определить в начале испытания, какой слой 

отвечает за защиту от проникновения и прорастания. 
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6 Условия испытания 

6.1 Подготовка и установка 8 испытательных сосудов 

В сосудах предусмотрена следующая слоистая структура (снизу вверх): влажный слой, 

защитный слой, тестируемая мембрана или покрытие, вегетационный слой, насаждение. 

Непосредственно над прозрачным дном сосуда наносится нижний влажный слой 

толщиной (50 ± 5) мм. 

Защитный слой обрезается по размерам, соответствующим основанию сосуда, и 

укладывается непосредственно на влажный слой. Испытываемую мембрану или 

покрытие устанавливают на защитный слой, как описано в разделах 6.1.1 и 6.1.2. 

После установки исследуемой мембраны или покрытия, растительный субстрат 

засыпается слоем толщиной (150 ± 10) мм. Для емкостей 800 x 800 мм это соответствует 

объему субстрата 96 л (4 года испытаний) или 88 л (двухлетний тест) (см. 4.6). 

Для 4-летнего испытания необходимо равномерно высадить 4 Alnus incana (серая ольха) 

и для 2-летнего испытания 4 Pyracantha coccinea (пираканта красная) на имеющуюся 

площадь в каждую испытательную емкость размером 800 x 800 мм (см. Рис. 3). Кроме 

того, 2 г семян Agropyron repens (пырей) равномерно высевают на вегетационный слой в 

обоих испытаниях. Если требуются испытательные сосуды большего размера, 

количество растений необходимо увеличить так, чтобы была достигнута, по крайней 

мере, такая же плотность насаждения (см. 4.10). 

Керамическая ячейка тензиометра должна быть размещена в вегетационном слое 

непосредственно над мембраной или покрытием, чтобы измерения можно было 

проводить в самой нижней части корневого пространства. Тензиометр следует размещать 

на равном расстоянии от растений (см. Рис. 3).  

Сосуды целесообразно размещать на стойках, чтобы можно было регулярно 

контролировать прорастание корней. Между сосудами должно быть соблюдено 

минимальное расстояние 0,4 м со всех сторон. Сосуды должны располагаться случайным 

образом. 

 
 

Рис. 3: Расположение древесных растений (*1) и тензиометра (*2) в вегетационном слое 

в сосуде 800 x 800 мм (размеры в мм) 
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6.1.1 Установка тестируемых защитных, кровельных и гидроизоляционных 

мембран 

Из исследуемой мембраны вырезаются части и технически устанавливаются в сосуды и 

подключаются под ответственность заказчика исследования на месте проведения 

испытания. При этом выполняются 4 угловых шва стен, 2 угловых шва пола и 1 

центральный Т-образный шов (см. Рис. 4). Допускается использование различных 

методов соединения при условии, что они эквивалентны (см. 2.8). На стенках полотно 

натягивается до края сосуда. 

 

 
Рис. 4: Расположение швов (*1 = угловой стеновой шов, *2 = угловой шов основания, *3 

= T-образный шов) в исследуемом полотне (размеры в мм) 

6.1.2 Выполнение испытуемого жидкого покрытия 

Покрытия для жидкого нанесения также квалифицированно выполняются в сосудах на 

месте проведения исследования под ответственность заказчика испытания. Покрытие 

должно производиться в 2 рабочих этапа, причем посередине сосуда должен быть 

расположен сквозной перекрывающий рабочий стык. Временной интервал между двумя 

рабочими этапами должен составлять не менее 12 часов. Покрытие на стенках следует 

подтянуть к краям сосуда. 

6.2 Подготовка и установка 3 контрольных сосудов 

Подготовка и установка контрольных сосудов выполняется как описано в Разделе 6.1, 

причем без тестируемого полотна или покрытия, т.е.  над защитным слоем сразу 

следует вегетационный слой. 

6.3 Уход за растениями в период роста 

Влажность субстрата регулируется в соответствии с потребностями растений путем 

полива сверху вегетационного слоя. Влажность (давление всасывания) следует 

проверять с помощью тензиометра. 

Чтобы обеспечить хорошее прорастание семян или рост древесных растений, полив 

проводят в первые 8 недель после засаживания, как только сила всасывания упадет ниже 

-100 гПа. В дальнейшем полив выполняется только тогда, когда сила всасывания падает 

до значения от -300 до -400 гПа. Количество добавляемой воды должно быть таким, чтобы 

всасывающее усилие в субстрате приближалось к 0 гПа. 
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Важно обеспечить равномерное увлажнение всего вегетационного слоя (включая 

краевые участки). Следует избегать постоянного избытка воды (переувлажнения) в 

нижней части вегетационного слоя. Во избежание повреждения тензиометров, их 

необходимо снимать в течение 4-летнего испытания, когда начинается первый период 

заморозков. Орошение во время периода покоя должно быть адаптировано к очень 

низкой потребности растений в воде. После последних весенних заморозков, 

тензиометры следует снова использовать в том же месте. Орошение теперь 

выполняется, как описано выше. Влажный слой должен постоянно оставаться влажным, 

благодаря поливу через наливную трубу в емкости. 

В двухлетнем испытании, повторное внесение удобрений проводится каждые шесть 

месяцев, как описано в разделе 4.8. Первая доза вносится через 3 месяца после посадки. 

В 4-летнем испытании, внесение удобрений проводится один раз в год в марте или 

апреле. 

Любые инородные растения и отмершие части растений на поверхности вегетационного 

слоя необходимо удалить. 

Отмершие древесные растения (пираката красная или ольха) подлежат замене. Чтобы не 

повредить развивающуюся корневую систему оставшихся растений, это разрешается 

только в течение первых 3 месяцев в двухлетнем тесте или в течение первых 6 месяцев 

в четырехлетнем тесте. Если более 25% древесных растений погибнут в ходе 

эксперимента, то эксперимент необходимо начать заново (см. 2.15). 

Любая необходимая обрезка древесных растений (пираката красная или ольха) должна 

производиться таким образом, чтобы сохранялась высота побега (150 ± 10) см. Работы 

по обрезке на опытных и контрольных сосудах следует проводить в один день. 

В области проходов между сосудами можно обрезать мешающие боковые побеги. 

Насаждение пырея с пробелами (<40% покрытой площади) должно быть улучшено путем 

повторного посева до 2 раз в первые 3 месяца (2-летний тест) или 6 месяцев (4-летний 

тест). 

Во избежание полегания пырея, стебли следует обрезать до длины примерно 5 см, когда 

они достигнут высоты примерно 20 см.  

В случае сильного заражения растений вредителями или возникновения болезней 

растений, угрожающих их выживанию, необходимо принять соответствующие меры 

защиты растений. 

7 Оценка 

7.1 Оценка во время испытания 

При двухлетнем испытании, а также при четырехлетнем испытании, прозрачное дно всех 

8 испытательных сосудов необходимо проверять снизу на наличие видимых корней и 

корневищ (то есть успешного прорастания) с интервалом в шесть месяцев. 

В случае распознавания прорастания в испытательных сосудах, заказчика необходимо 

проинформировать об исследовании. Испытание можно прекратить (см. 2.15).  

Кроме того, во время эксперимента нельзя передавать в письменной форме 

промежуточные результаты. 

Каждые шесть месяцев (двухлетний тест) или ежегодно (четырехлетний тест), рост 

древесных растений (пираката красная или ольха) должен регистрироваться во всех 
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тестовых и контрольных сосудах путем регистрации высоты и диаметра ствола на высоте 

20 см. Также оценивается распространение пырея по поверхности субстрата (см. 2.7). 

Следует определить среднюю скорость роста растений в испытательных сосудах и 

сравнить с результатами в контрольных сосудах. Если, согласно разделу 2.6, достигается 

недостаточный рост, эксперимент необходимо начинать заново (см. 2.15). 

Любое повреждение растений, например деформация листьев или изменение цвета, 

необходимо регистрировать отдельно. 

7.2 Оценка в конце испытания 

Время предстоящей окончательной оценки должно быть сообщено заказчику 

исследования, чтобы он смог принять участие. В завершение, следует регистрировать 

показатели роста растений, как указано в разделе 7.1. В конце испытания вегетационный 

слой удаляют во всех испытательных сосудах, и мембрану или покрытие проверяют на 

наличие корней или корневищ, которые проникли и проросли. В соответствии с разделами 

2.9, 2.10 и 2.12, проникающие и проросшие корни или корневища в тестируемой мембране 

или покрытии регистрируются в абсолютных числах. 

Это проводится отдельно для следующих областей: 

• В защитных, кровельных и гидроизоляционных полотнах: 

• поверхность и 

• швы; 

• в жидких покрытиях: 

• поверхность и при необходимости. 

• Перекрывающий работу стык, если имеется. 

Если установлено, что более 50 корней или корневищ проникли в площадь полотна или 

покрытия на один сосуд, оценка такого проникновения - в отличие от вышеизложенного - 

проводится только на участке исследуемого материала. Оценка должна охватывать не 

менее 0,2 м2 (около 20% полотна или покрытия, покрытого субстратом) и проводиться в 

области, показанной на рис.5. 

Если корни или корневища проникают в область перекрытия швов, необходимо 

зафиксировать максимальную глубину проникновения. Проникшие и проросшие корни 

или корневища должны быть задокументированы фотографиями. 

 
Рис. 5: Область оценки проникновения в площадь исследуемого полотна или покрытия 

при> 50 проникновений/сосуд (размеры в мм) 
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Из исследуемого полотна или покрытия следует отобрать контрольные образцы, 

которые примерно отражают результат исследования. Образцы должны храниться в 

соответствии с Разделом 5. 

8 Отчет об испытании 

Во время испытания, промежуточные результаты не могут быть представлены 

письменно. После окончания испытания, соответствующий исследовательский институт 

должен подготовить полный отчет об испытании в двух экземплярах (по 1 копии для 

исследовательского института и для заказчика), но только в том случае, если мембрана 

или покрытие доказали свою устойчивость к прорастанию корней в соответствии с 

Разделом 2.11. Компании и продукты, которые безуспешно участвовали в исследовании, 

не получают отчета об испытаниях, а получают только письменное уведомление с 

обоснованным заявлением о том, что мембрана или покрытие оказались не устойчивыми 

к прорастанию корней согласно FLL. 

Отчет может использоваться только без сокращения содержания. 

Отчет должен содержать следующие данные: 

• Данные производителя об исследуемом полотне в соответствии с Разделом 5; 

• Детальные сведения о подготовке испытательных сосудов согласно Разделу 6 (или 

примечание, что испытание проведено в соответствии с предписаниями директивы 

FLL, причем директива, лежащая в основе испытания, представлена в Приложении); 

• Все результаты оценок в соответствии с Разделом 7; 

• Заключительная оценка исследованного полотна согласно Разделу 2.11 и 2.13. 

Кроме того, отчет должен содержать следующие формулировки: 

• "Отчет об испытании составлена на… страницах и не может использоваться в 

сокращенном содержании”. 

• "Результаты испытаний связаны с характеристиками и свойствами материала 

испытываемой мембраны или покрытия, указанными в протоколе испытаний в 

соответствии с требованиями и эквивалентными методами соединения, 

используемыми во время испытания (см. Раздел 2.11). Отчет об испытаниях 

действителен только для испытанной мембраны или покрытия; не разрешается 

переносить отчет об испытаниях на другие мембраны или покрытия.”; 

• "Контрольные образцы исследованной мембраны или покрытия хранятся в 

исследовательском институте.”; 

• "Отчет об испытании составлен … (дата) и имеет срок действия 10 лет." 

9 Пересмотр/продление сертификатов испытаний 

Для пересмотра или продления срока действия сертификатов испытания действуют 

следующие требования: 

1. В принципе, изменение или продление действия сертификатов испытаний 

возможно только при наличии идентичных мембран; следующие изменения 

также приемлемы: 

• Нанесение слоев и песка; 

• Более толстая мембрана в качестве протестированной. 
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2. Неидентичные и, следовательно, не подтвержденные испытанием мембраны в 

случае наличия следующих модификаций/изменений: 

• Изменение фирменного названия/торговой марки испытанного продукта; 

• Изменение материалов каширования (напр. нетканый материал, пленка и т.д.); 

• Изменение красящих пигментов; 

• Изменение в технологии производства, напр., изменение при каландровании или 

экструзии; 

• Изменение покрытий тальком; 

• Различия в материале несущих вставок; 

• Использование других заполнителей (измененная рецептура); 

• Измененные добавки (напр., изменение рецептуры при Превентоле). 

 

3. Каширование или кашированные слои 

Если возможно и обычно применимо на практике, кашированные слои должны быть 

удалены до начала испытания; за исключением случаев, когда краевая зона без 

каширования гарантирует профессиональную технику соединения или каширование 

не является важной частью защиты продукта от прорастания корней. 

(Каширование — это, например, фольга, которая предназначена только для 

транспортировки и облегчения разворачивания полотна. Тонкую пленку, которая 

практически не снимается и которая плавится во время соединения из-за 

технологии соединения, не нужно удалять). 

 

4. Область действия сертификации 

Результаты испытаний удостоверяются соответствующим испытательным органом 

на основании отчетов об испытаниях. Дополнительные свидетельства об исполнении 

в определенных ситуациях на стройплощадке не могут быть предоставлены 

лабораториями. Причиной тому являются, например, часто используемые на 

стройплощадке негорючие реагенты. 

 

5. Продление действия сертификатов испытаний; интервал 

Все сертификаты испытаний изначально выдаются сроком на 10 лет. Если мембраны 

идентичны, сертификаты испытаний могут быть продлены максимум два раза на срок 

5 лет каждый. Сертификат выдается не с разными сроками действия (например, 10, 

15, 20 лет ...), а по принципу: 10 + 5 + 5 лет. 

10 Компетенция 

Заказчик несет ответственность за: 

• Поставка и установка защитного слоя (см. 2.3 и 6.1), и полотно или покрытие, 

подвергаемое испытанию (см. 6.1), 

• Передача пробы материала (см. 5) и 

• Информация о полотне или покрытии, подвергаемом испытанию (см. 5). 
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Исследовательский институт предоставляет следующие услуги: 

• Предоставление подходящих площадей для проведения испытания (см. 4.1); 

• Отбор и хранение пробы материала (см. 5); 

• Обеспечение или подбор и установка влажного и вегетационного слоев (см. 4.3, 4.6, 

6.1 и 6.2); 

• Обеспечение и установка тензиометров (см. 4.9, 6.1 и 6.2); 

• Обеспечение опытных растений или семян и выполнение озеленения сосудов (см. 

4.10, 6.1 и 6.2); 

• Уход за растениями во время периода роста (см. 6.3); 

• Проведение оценки (см. 7); 

• Составление отчета об испытании (см. 8). 

Обеспечение испытательных сосудов (см. 4.2) может быть взято на себя как заказчиком, 

так и исследовательским институтом. Обязанности должны быть прописаны в контракте 

между заказчиком и исследовательской лабораторией. Также должно быть оговорено 

принятие расходов, понесенных заказчиком во время испытания. 

 


