DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DELTA®-PVG PLUS

Гидроизоляционная плёнка
для металлических и сланцевых кровель.

Трёхслойная гидроизоляция с высокой прочностью.
Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
рулона для полной водо- и воздухонепроницаемости.
Пароизоляция при утеплении над стропилами.
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Прочная и очень надёжная:

DELTA®-PVG PLUS
Изоляция под фальцевые кровли.
Пароизоляция для надстропильного утепления.
M Диффузионная
мембрана DELTA®

M Утеплитель

M DELTA®-PVG PLUS
в качестве разделительного
слоя под металл
M Интегрированная
самоклеящаяся лента
по краям рулона

M Металлическая
фальцевая кровля

M 3-слойная плёнка
DELTA®-PVG PLUS
в качестве пароизоляции

M Пароизоляционная
плёнка DELTA®

M Диффузионная
мембрана DELTA®
M Сплошной настил

M Вентилируемый зазор

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.

■ Т рёхслойная водонепроницаемая
плёнка для укладки на сплошной
настил или стропила.
■ Надёжно защищает утеплитель от
задуваемого снега, пыли и дождя.
■ Благодаря своей структуре плёнка
обеспечивает длительную защиту
крыши во время кровельных работ.
■ Нетканый материал произведён по
инновационной технологии BiCo.
Первичное сырьё
■ Может в течение 6 месяцев подвергаться воздействию УФ-облучения в
отсутствие кровельного покрытия без

снижения прочности. Может использоваться как временная кровля.
■ Используется в качестве разделительного слоя в фальцевых кровлях из меди, стали и алюминия вместо битумных рулонных материалов.
■ Самоклеящиеся ленты обеспечивают
быструю водонепроницаемую укладку
по сплошному настилу.
■ Может применяться в качестве
пароизоляции при устройстве мансард, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции

Краткое описание:
Материал

Трёхслойная плёнка из нетканого полотна
и функционального слоя. Произведена из
первичного сырья.

Применение

Гидроизоляционная плёнка для утеплённых
или холодных крыш.
Пароизоляционная плёнка с ограниченной
паропроницаемостью.

Разрывное усилие

380/240 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2

Водонепроницаемость

W1, испытание по EN 13859-1+2

Эквивалентная толщина
диффузии Sd

20 м

Термостойкость

от - 40 °C до + 80 °C

до +140 °C
Термостойкость при
кратковременном нагреве

Масса поверхностная

около 150 г/м²

Масса рулона

около 12 кг

Размер рулона (площадь)

50 м x 1,5 м (75 м2)

(Aufsparrendammung).
■ О
 твечает всем требованиям нового
Свода правил Немецкого Союза
Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).
■ DELTA®-PVG без самоклеящихся полос.
■ При использовании в качестве пароизоляции на плёнку действует Расширенная гарантия 10 лет.

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.
Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:

DELTA®-THAN
Клей из специального каучука для
примыкания к стенам и трубам.
Для внешних работ.

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

DELTA®-FLEXX-BAND
Соединительная лента для
примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к
строительным элементам.

DELTA®-SB 60
Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши
от дождевой и талой воды.

Официальный дистрибутор:

Москва, 01. 2018

DELTA®-MULTI-BAND
Универсальная односторонняя
клеящая лента с экстремальной
силой сцепления. Для
внутренних и наружных работ.

DELTA® является зарегистрированным товарным знаком Ewald Dörken AG, Herdecke.

Аксессуары DELTA®

