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Воспользуйтесь 
решением PondEasy компании Firestone

Вода — это незаменимый для 

жизни ресурс. Водоем на садовом 

участке неизменно приносит 

умиротворенность, радость и 

веселье.

В успешной реализации задумки 

красивого садового водоема 

огромную роль играет выбор 

гидроизоляционного материала. 

Благодаря решению PondEasy 

компании Firestone любой сможет 

украсить свой участок прекрасным 

водоемом, выполнив всего 

несколько простых шагов.

PondEasy представляет собой 

водонепроницаемый резиновый 

материал для облицовки, 

который обладает выдающимися 

характеристиками для создания 

таких водоемов, как декоративные 

пруды или пруды для разведения 

рыб. Он сочетает простоту установки 

и прочность, а также подходит для 

водной флоры и фауны.
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Более чем столетний опыт в 
технологиях изделий из каучука

В 1903 году Харви С. Файрстоун 

основал компанию Firestone Tire & 

Rubber Company по производству 

покрышек для первых серийных 

автомобилей в Америке. В 

последующие десятилетия 

компания Firestone расширяла свою 

деятельность, превратившись в 

международную организацию, которая 

занимается разработкой широкого 

спектра продукции из каучука. 

Сегодня марка Firestone получила 

международное признание как 

символ качества, новаторства и 

лидерства в области производства 

изделий из каучука. 

Компания Firestone Building 

Products является подразделением 

корпорации Bridgestone Corporation, 

крупнейшей в мире компании по 

производству покрышек и изделий 

из каучука. 
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Быстрый и простой монтаж
PondEasy — это легкая мембрана, которую просто 

укладывать. Она доступна в различных размерах до 15 

м в ширину и до 60 м в длину. Для монтажа не требуются 

специальные навыки и инструменты. Такие операции, 

как соединение двух отрезков мембраны, можно с 

легкостью выполнить с помощью средства EasySealant 

компании Firestone и силиконового ролика.

Гибкость
Мембрану PondEasy можно легко уложить в 

соответствии с нужным контуром любого дизайна, что 

предоставляет полную свободу творчества.

Экологичность
Химическая инертность мембраны PondEasy исключает 

выброс загрязняющих веществ в воздух или в воду, 

что делает ее безопасной для водной флоры и фауны. 

Ее исключительная надежность и простора ремонта 

дополнительно снижают влияние на окружающую среду.

Как ведущий мировой производитель в своей отрасли 

компания Firestone Building Products гарантирует 

экологичность продукции и технологических процессов. 

Прочность
Состав мембраны PondEasy обеспечивает прекрасную 

устойчивость к воздействию ультрафиолетового 

облучения, озона и экстремальных погодных 

условий. Мембрана не содержит пластификаторов 

или противоокислительных добавок, которые могут 

улетучиваться и вызывать преждевременное старение 

материала. Даже после многих лет службы мембрана 

PondEasy сохраняет свои свойства и практически не 

требует обслуживания. Водоемы, где была применена 

эта мембрана надолго сохраняют свою первоначальную 

красоту и функциональность. 

Качество начинается у
основания
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Высокая растяжимость 
Мембрана PondEasy характеризуется высокой 

растяжимостью (более 300%). Это позволяет ей 

вытягиваться в соответствии с различными формами 

и неровностями поверхности, а также адаптироваться 

под возможную деформацию грунта после начала 

эксплуатации водоема.

Сертифицированное качество
Предприятие компании Firestone Building Products в г. 

Терраса по производству EPDM сертифицирована по 

стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Мембрана PondEasy 

имеет маркировку CE для характеристик удерживания 

воды, а также протестирована и сертифицирована 

согласно многим международным и национальным 

стандартам.
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Создание водоема за 5 простых шагов.

Песок

Геотекстиль

EPDM мембрана PondEasy 
компании Firestone
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Вычислите необходимую площадь мембраны PondEasy для 

проекта.

Можно использовать следующую формулу:

Длина = длина водоема + 2 x глубина + 2 x 50 см для  
крепления анкерами
Ширина = ширина водоема + 2 x глубина + 2 x 50 см для 
крепления анкерами

Выкопайте яму в соответствии с требуемой формой водоема. 

Откосы водоема должны иметь наклон внутрь. Выкопайте глубокие 

области (приблизительно 80 см для небольших водоемов и 100 см 

для крупных водоемов) и мелкие области (приблизительно 25 см) 

для растений.

Удалите все острые камни и корни. Постелите геотекстиль 

в качестве подстилающего слоя перед укладкой мембраны 

PondEasy. Не перетаскивайте мембрану; разворачивайте ее 

осторожно во избежание повреждений. Мембрана должна 

лежать свободно (с небольшими волнообразными неровностями) 

без натяжения. Временно закрепите края мембраны гладкими 

камнями.

Постепенно заполните водоем водой, формируя складки и подгибы 

мембраны PondEasy в соответствии с нужной формой без создания 

натяжений. По мере увеличения объема воды мембрана будет 

перемещаться внутрь и приобретать форму откосов.

Отрежьте излишки материала ножницами, оставляя достаточное 

количество материала по периметру водоема для конечного 

укрепления. Украсьте водоем выбранными растениями и запустите 

рыб по своему желанию.
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PondEasy: быстрая и простая
гидроизоляция водоемов
Дистрибьюторы PondEasy 

пользуются преимуществами 

накопленных в течение более 40 лет 

знаний и опыта компании Firestone в 

области водоёмов.

 

EPDM мембрана PondEasy обладает 

превосходным соотношением цены/

качества. Отличаясь быстротой и 

простотой установки, она является 

идеальным товаром для центров 

садоводства и других дистрибьюторов, 

работающих с небольшими 

подрядчиками и индивидуальными 

покупателями, желающими обеспечить 

гидроизоляцию своих искусственных 

водоемов. 

Кроме того, EPDM мембрана PondEasy 

идеально подходит для продажи в 

Интернете, поскольку не требует 

больших складских площадей.
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ТОЛЩИНА (мм)* ШИРИНА (м) ДЛИНА (м)

0,8 3 – 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 10,5 – 12 – 13,5 – 15 30 – 60

EasySealant
Средство EasySealant специально разработано для базового 

монтажа, например, соединения 2 отрезков PondEasy, 

осуществления мелкого ремонта и крепления мембраны к 

твердым подложкам. 

* Другие нестандартные варианты толщины могут предоставляться по запросу. Все рулоны PondEasy 
оснащены удобной измерительной лентой, упрощающей обрезку.

Спецификация продукции 

Аксессуары 
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Firestone Building Products Europe

Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgium (Бельгия)

 +32(0)2 711 44 50 |  info@fbpe.be 

 www.firestonebpe.com

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному 
дистрибьютору EPDM мембраны PondEasy™ компании Firestone.

В этой брошюре рассматриваются только основные особенности и характеристики продукции Firestone. Информация может изменяться без предварительного уведомления. 

Массогабаритные характеристики всех изделий указаны ориентировочно. Подробную информацию о продукции см. в технических данных на сайте www.firestonebpe.com. 

Компания Firestone несет ответственность за предоставление качественных материалов, соответствующих заявленным техническим характеристикам ее продукции. Поскольку 

ни компания Firestone, ни представляющие ее лица не являются специалистами в архитектуре, компания Firestone не дает каких-либо заключений и в прямой форме 

отказывается от какой бы то ни было ответственности за пригодность каких-либо конструкций, с которыми может применяться ее продукция. При возникновении вопросов, 

относящихся к пригодности конструкции или ее способности выдерживать вес планируемого сооружения, перед началом работ владелец должен получить заключение 

компетентных специалистов по проектированию строительных конструкций. Компания Firestone не несет ответственности за любые конструктивные недостатки или возникший в 

связи с ними ущерб и не уполномочивает своих представителей изменять настоящую оговорку об ограничении ответственности.
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