DELTA® защищает ценности

DELTA -PENTAXX
®

Новая диффузионная
мембрана с особенно
высокой УФ-стабильностью

УФстабильность
до 4 месяцев

DELTA®-PENTAXX диффузионные плёнки
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DELTA®-PENTAXX диффузионные плёнки

«Выбирая DELTA®-PENTAXX,
мне не нужно беспокоиться
о задержках на строительной
			 площадке. Благодаря
исключительной
УФ-стабильности этой плёнки,
		
я могу справиться с
неожиданными изменениями
графика работ без
		
риска для крыши.»
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DELTA®-PENTAXX диффузионные плёнки

DELTA®-PENTAXX легко
выдерживает ультрафиолетовое
излучение до четырех месяцев.
Подкровельные плёнки всегда подвергаются воздействию ультрафиолетового
излучения на этапе строительства до момента, пока будет смонтировано
кровельное покрытие. Если УФ-нагрузка слишком высокая, они могут стать
хрупкими и потерять свою функцию второго водозащитного барьера крыши.
Почему, вы детально узнаете об этом в нашем техническом документе по адресу
www.doerken.ru/pentaxx. Но есть безопасная альтернатива: DELTA®-PENTAXX.
Ущерб, который трудно обнаружить
Задержки на строительной площадке
представляют проблему, потому что они
подвергают строительные материалы
воздействию атмосферных явлений
дольше, чем позволяет их стойкость.
Особенно в летние месяцы, значения
ультрафиолетового излучения регулярно
находятся в опасных для полимерных
материалов диапазонах. В нашем техническом документе (www.doerken.ru/pentaxx)
подробно объяснено, какие повреждения
может вызвать высокое ультрафиолетовое излучение. Эти повреждения могут
вызвать серьёзные проблемы для
вашего дома, но они часто не обнаруживаются вовремя. Причина заключается в
том, что, в отличие от механических
повреждений, УФ-повреждение не может
быть обнаружено немедленно во время
кровельных работ.
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Обеспечить защиту вовремя
УФ-излучение повреждает плохо стабилизированные подкровельные плёнки на
молекулярном уровне их полимеров.
Видимые недостатки часто возникают
только через долгое время после того,
как плёнки были подвержены воздействию Солнца и крыша была закрыта
кровельным материалом. Серия практических тестов, которую вы можете найти
в нашем официальном документе по
адресу www.doerken.ru/pentaxx, показывает,
какие серьёзные последствия может иметь
такое воздействие. DELTA®-PENTAXX
защищает вашу крышу проблем. Плёнка
разработана, чтобы противостоять
УФ-излучению в течение четырёх месяцев. Таким образом, ваша крыша в
безопасности даже в случае задержки
проведения кровельных работ.

DELTA®-PENTAXX диффузионные плёнки

DELTA®-PENTAXX – Долговременная
защита крыши и утеплителя.
Плёнки семейства DELTA®-PENTAXX не только защищают крышу от дождя
и снега, но также гарантируют, что холодный наружный воздух не может
проникнуть в конструкцию и снизить эффективность теплоизоляции. Экстремальная прочность плёнок позволяет выполнять работы при любой погоде и
в любых климатических зонах России. Новые плёнки обладают термической
стабильностью в широком диапазоне температур, сохраняя гибкость и при
-50 °C. Это позволяет нам предоставлять 20-летнюю Гарантию* на функциональные свойства.

Чрезмерное воздействие ультрафиолета ускоряет процесс старения
плёнок. Наши практические тесты показали, что подкровельные
плёнки могут потерять до 90 % водонепроницаемости при слишком
длительном воздействии УФ-излучения.
* в соответствии с условиями Гарантии

DELTA®-PENTAXX/
DELTA®-PENTAXX PLUS с клеящими лентами
 На странице 6

DELTA®-PENTAXX S PLUS
с клеящими лентами и армирующей сеткой
 На странице 8
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DELTA®-PENTAXX PLUS /
DELTA®-PENTAXX
Пятислойные диффузионные мембраны с высокой
УФ-стабильностью, с клеящими лентами/без лент.
Две интегрированные клеящие ленты
для быстрой и надёжной проклейки нахлёстов

DELTA®-PENTAXX PLUS

DELTA®-REFLEX
пароизоляционная
плёнка

DELTA®-SCHAUM-BAND
уплотнительная лента
для контробрешётки

DELTA®-PENTAXX

DELTA®-SCHAUM-BAND
уплотнительная лента
для контробрешётки

DELTA®-REFLEX
пароизоляционная
плёнка

DELTA®-MULTI-BAND
односторонняя лента для
проклейки нахлёстов
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Преимущества с первого взгляда
 До четырех месяцев стойкость к ультрафиолетовому излучению для большей
гибкости на строительной площадке.
 20-летняя функциональная гарантия (согласно условиям гарантии DELTA®).
 Высокая прочность материала благодаря 5-слойной структуре обеспечивает
простой монтаж в любых условиях.
 DELTA®-PENTAXX PLUS: две зоны проклейки по краям рулона для простой и
быстрой установки. Система раздельных полос в верхней области склеивания
обеспечивает дополнительную защиту от проникновения воды через нахлёст.
 Мембраны являются универсальными изоляционными слоями для крыш со
сплошным настилом / без настила и стен. Они сочетают высокие показатели
паропроницаемости, прочности, УФ-стойкости и термической стабильности –
это всё, что нужно для надёжной защиты дома.

Краткий обзор технических характеристик
DELTA®-PENTAXX / DELTA®-PENTAXX PLUS
Материал

5-слойные подкровельные плёнки из нетканого полипропилена
и функциональных слоёв.

Применение

Диффузионные плёнки для скатных крыш с одно- и двухслойной вентиляцией, со сплошным настилом или без настила. Наивысшие классы
подкровельной изоляции UDB-A/USB-A согласно ZVDH. Допускается
использование в качестве временной кровли.

Реакция на огонь

Класс E, EN 13501-1

Прочность на разрыв

ок. 360/250 Н/5 см, EN 12311-1

Водонепроницаемость

Класс W1, EN 1928 + EN 13859-2

Паропроницаемость

Sd = 0,15 м, EN ISO 12572

Температурная стабильность

от -40 °C до +80 °C

Стабильность при
кратковременном нагреве

+100 °C

Гибкость при низких
температурах

-50 °C, EN 1109

Поверхностная масса

200 г/м²

Масса рулона

15 кг

Размер

50 м × 1,50 м
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DELTA®-PENTAXX S PLUS
6-слойная диффузионная мембрана с
армирующей сеткой и клеящими лентами.

Две интегрированные клеящие ленты
для быстрой и надёжной проклейки нахлёстов

DELTA®-REFLEX
пароизоляционная
плёнка

DELTA®-SCHAUM-BAND
уплотнительная лента

для контробрешётки

DELTA®-PENTAXX S PLUS
Армирующая сетка придаёт экстремально
высокую прочность, которая обеспечивает
безопасность мембране при любой погоде.
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Преимущества с первого взгляда
 До четырех месяцев стойкость к ультрафиолетовому излучению для большей
гибкости на строительной площадке.
 20-летняя функциональная гарантия (согласно условиям гарантии DELTA®).
 Дополнительный шестой слой – прочная армирующая сетка - делает мембрану
экстремально прочной и устойчивой к ветру и снегу.
 Благодаря прочности на разрыв 520 Н/5 см в продольном и поперечном направлениях DELTA®-PENTAXX S PLUS обеспечивает исключительную безопасность для
монтажника на строительной площадке.
Д
 ве зоны проклейки по краям рулона для простой и быстрой установки. Система
раздельных полос в верхней области склеивания обеспечивает дополнительную
защиту от проникновения воды через нахлёст.

Краткий обзор технических характеристик
DELTA®-PENTAXX S PLUS
Материал

6-слойная подкровельная плёнка из нетканого полипропилена,
армирующей сетки, функциональных слоёв и встроенных клеящих лент.

Применение

Диффузионная плёнка для скатных крыш с одно- и двухслойной
вентиляцией, со сплошным настилом или без настила. Наивысшие
классы подкровельной изоляции UDB-A/USB-A согласно ZVDH.
Допускается использование в качестве временной кровли.

Реакция на огонь

Класс E, EN 13501-1

Прочность на разрыв

520/520 Н/5 см, EN 12311-1

Водонепроницаемость

Класс W1, EN 1928 + EN 13859-2

Паропроницаемость

Sd = 0,15 м, EN ISO 12572

Температурная стабильность

от -40 °C до +80 °C

Стабильность при
кратковременном нагреве

+100 °C

Гибкость при низких
температурах

-50 °C, EN 1109

Поверхностная масса

ок. 230 г/м²

Масса рулона

ок. 17 кг

Размер

50 м × 1,50 м
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Универсальная DELTA®-PENTAXX
Воспользуйтесь сильными
преимуществами.
Новая диффузионная мембрана DELTA®-PENTAXX очень эффективна. Вот почему вы можете не только похвастаться четырьмя
месяцами высочайшей устойчивости к ультрафиолетовому
излучению, но и иметь другие преимущества в своем багаже.
Благодаря 20-летней Гарантии функциональности жалобы остались
в прошлом, и вы в безопасности. DELTA®-PENTAXX – это не только
эффективная защита крыши и стен, благодаря прочной структуре
с нашей мембраной также особенно легко и безопасно работать.
Это экономит ваше время и нервы. Таким образом, новая мембрана
обеспечивает прочные и безопасные кровельные конструкции для
строителей и домовладельцев.

Экстремальная высокая

надежность

Расширенная

Гарантия

лет *

месяца

УФ-стабильность
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* в соответствии с условиями Гарантии
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Интеллектуальные технологии DELTA®
для устойчивой к ультрафиолету,
долговечной и надёжной крыши
Все плёнки семейства DELTA®-PENTAXX основаны на интеллектуальных технологиях.
Они являются результатом многолетнего опыта, постоянного развития и самых высоких стандартов качества. Эти мембраны являются самым современным типом многослойных диффузионных плёнок. Наша цель - предложить наилучшее решение для
каждого объекта. Требования, предъявляемые сегодня при строительстве крыш,
чрезвычайно сложны. Нужны умные ответы.
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Технология DELTA®-BiCo
Нетканые основы для всех плёнок семейства
DELTA®-PENTAXX изготавливаются с использованием технологии «двухслойного волокна
сердцевина-оболочка» DELTA®-BiCo. В отличие
от классических нетканых материалов, волокна
BiCo состоят из двух компонентов сырья, один
в сердцевине и один в оболочке. Это позволяет
повысить прочность, термическую и УФ-стабильность волокон. Результатом является
продукт с непревзойдёнными характеристиками за счёт использования специальных добавок отдельно в сердцевину и оболочку.

Активная Мембранная Система DELTA® (DELTA®-AMS)
Интеллектуальная мембранная технология с
водоотталкивающим и одновременно дышащим
эффектом. Мембранная технология гарантирует,
что вся конструкция крыши остаётся постоянно
сухой. Она защищает крышу как кожа защищает
человека.

DELTA®-Ad Tec технология склеивания
Мембраны DELTA®-PENTAXX PLUS и DELTA®PENTAXX S PLUS оснащены двумя интегрированными клеевыми зонами по краям рулона. Благодаря высокой и постоянной термической
стабильности и полному отказу от добавления
природных смол, клеевое соединение подкровельного слоя является долговечным и экстремально
надёжным даже при воздействии талой воды и
значительных перепадах годовой температуры.
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Системные аксессуары DELTA®
Надёжность крыши в деталях
Конечно, мы предлагаем не только наши лучшие подкровельные мембраны для
вашей крыши, но и другие клеящие и уплотнительные продукты, необходимые для
создания действительно надёжной крыши. Все аксессуары отлично адаптированы
к мембранам с настоящим немецким качеством.

DELTA®-MULTI-BAND
Универсальная клейкая лента для нахлёстов, проходок
и ремонта повреждений. Лента обладает высочайшей
адгезионной прочностью, высокой устойчивостью к
старению и отрыву.

DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
Самоклеящаяся уплотнительная
лента из вспененного полиэтилена под
контробрешётку. Герметизирует места
перфорации плёнки гвоздями/саморезами.
Для наиболее ответственных объектов
применяйте ленту DELTA®-DICHT-BAND DB 50.

DELTA®-THAN
Постоянно эластичный клей
из синтетического каучука для
склеивания на открытом воздухе.
Максимальная надёжность
примыканий плёнки к стене
и конструктивным элементам
крыши.

DELTA®-FLEXX-BAND
Эластичная соединительная лента для герметичного примыкания плёнок к проходкам, мансардным окнам, вентиляционным трубам и кабелям.
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ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
+7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
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