DELTA® защищает ценности

DELTA -FOXX
®

Диффузионная плёнка премиум класса для самых ответственных крыш

Расширенная
Гарантия

25 лет
(согласно условиям Гарантии)

DELTA®-FOXX диффузионная плёнка

Новое поколение диффузионных плёнок
DELTA -FOXX
®

С расширенной гарантией 25 лет
На пологих и сложных крышах основание следует выполнять со
сплошным деревянным настилом, так как он позволяет реализовать
надёжную подкровельную изоляцию. А для некоторых видов покрытий, например, сланца или металлической кровли, деревянный настил
(опалубка) является неотъемлемой частью конструкции.
Защита от внешних воздействий
Дополнительный настил из досок в сочетании с
прочной диффузионной плёнкой улучшает
защиту крыши от протечек и обеспечивает
дополнительную устойчивость всей конструкции. Благодаря такому решению весь дом
защищён от погодных воздействий, таких как
сильный дождь и ветер, – с первого момента,
даже при отсутствии кровли.
Монтаж мембраны DELTA®-FOXX на сплошной
настил позволяет качественно проклеить
нахлёсты рулонов, герметизировать с помощью лент и клеев DELTA® любые точки перфорации мембраны крепёжными элементами.
Места проходок через мембрану любых инженерных коммуникаций также гарантированно
уплотняются лентами или манжетами благодаря прочному сплошному основанию.
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« Безупречные надёжность и долговечность
DELTA®-FOXX позволяют
мне использовать её на
самых сложных и ответственных объектах. Дома
моих клиентов защищены на десятилетия. »
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Защита вашей крыши:
Интеллигентные технологии DELTA®
Все плёнки семейства DELTA®-FOXX основаны на интеллектуальных
технологиях. Они являются результатом многолетнего опыта, постоянного развития и самых высоких стандартов качества. Наша цель предложить наилучшее решение для каждого объекта. Требования,
предъявляемые сегодня при строительстве крыш, чрезвычайно сложны. Нужны умные ответы.
Активная Мембранная Система DELTA® (DELTA®-AMS)
Интеллектуальная мембранная технология с водоотталкивающим, но дышащим эффектом. Мембранная
технология гарантирует, что вся конструкция крыши
остаётся постоянно сухой. Она защищает крышу как
кожа защищает человека.
Технология DELTA®-BiCo
Нетканые основы для наших плёнок DELTA®-FOXX
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 в
сердцевину и оболочку.
DELTA®-Ad Tec технология склеивания
Мембрана DELTA®-FOXX PLUS оснащена двумя инте
грированными 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 давлении талой воды и значительных пере
падах годовой температуры.
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DELTA®-AMS для мембраны DELTA®-FOXX
Плёнка является водонепроницаемой и дышащей одновременно. Функциональный слой обладает уникальным водоотталкивающим эффектом,
а прочное основание обеспечивает долговечность всей плёнки.

Технология композитного волокна BiCo
Нетканый слой особенно плотный. Это делает DELTA®-FOXX
чрезвычайно прочным и позволяет легко смонтировать
мембрану на сплошной деревянный настил.

DELTA®-Ad Tec для
DELTA®-FOXX PLUS
Хорошо продуманные зоны проклейки
отлично работают при любой погоде.
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Новая концепция применения мембраны
DELTA -FOXX для крыш:
®

Больше адгезии, больше долговечности, больше защиты от влаги
Мембраны семейства DELTA®-FOXX применяются на скатных крышах
с различными кровельными покрытиями: керамическая или цементнопесчаная черепица, композитная черепица, натуральный сланец. На
фальцевых или штучных кровлях из металла DELTA®-FOXX используется
в качестве разделительного слоя, уложенного на сплошное основание.
Важным для защиты от влаги является так называемый эффект лотоса. Такой
водоотталкивающий эффект используется в многочисленных промышленных
приложениях. Мы также используем этот принцип для DELTA®-FOXX: благодаря
оптимизированному покрытию последнего поколения из акрилата достигается
непревзойдённая защита от воды. Нетканое основание плёнки также гидрофобное
и не позволяет воде скапливаться изнутри на сплошном настиле.
Мембрана DELTA®-FOXX – надёжность и безопасность вашей крыши:
Трудно
воспламеняющаяся

Водоотталкивающая
поверхность

Высокая
долговечность

Температурная
стабильность
до 150 °C

150°C
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Диффузионно
открытый материал –
выпускает влагу

Наивысшая
УФ-стабильность

Устойчивая к
проливному дождю

Для экстремальных
погодных условий

Ветронепроницаемая,
защищает утеплитель

Расширенная Гарантия
25 лет (согласно
условиям Гарантии)

DELTA®-FOXX диффузионная плёнка
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DELTA -FOXX PLUS / DELTA -FOXX
®

®

Диффузионные мембраны для монтажа на сплошное основание
DELTA®-REFLEX
пароизоляция
Две зоны проклейки

DELTA®-SCHAUM-BAND
уплотнительная лента
под контробрешёткой

DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX краткое описание
Материал

Двухслойная пленка из нетканого полиэстера и водоотталкивающего и диффузионнооткрытого покрытия из акриловой дисперсии.

Применение

Диффузионная плёнка для гидроизоляции крыш с малым углом наклона. Монтируется
на сплошное основание.

Разрывное усилие

ок. 370/270 Н/5 см, испытание по EN 12311-1

Водонепроницаемость

W1, испытание по EN 13859-1+2

Эквивалентная толщина
сопротивления диффузии Sd

ок. 0,02 м

Термическая стабильность

от -40 °C до +80 °C

Термостойкость при
кратковременном нагреве

+150 °C

Масса поверхностная

ок. 270 г/м²

Масса рулона

ок. 20 кг

Размер рулона

50 м × 1,50 м
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Краткий обзор продукта
ĥĥ Используется с любым кровельным материалом для создания водонепроницаемого основания поверх сплошного настила из досок.
Защищает крышу от протечек и талой воды на пологих скатах.
ĥĥ DELTA®-FOXX PLUS оснащена двумя зонами проклейки, что гарантирует
быструю водо- и ветронепроницаемую укладку.
ĥĥ Высокая диффузионная паропроницаемость (Sd=0,02 м) обеспечивает
быстрый отвод парообразной влаги из конструкции крыши.
ĥĥ Благодаря уплотненной структуре основы из полиэстера обладает
высокой стойкостью к повреждениям от острых кромок и заусенцев
сплошного настила.
ĥĥ Экстремально высокая долговечность и термическая стабильность
до +150 °C.
ĥĥ Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев
в сочетании с системными аксессуарами DELTA® (стр. 10).
Расширенная
ĥĥ Расширенная Гарантия 25 лет на водонепроницаемость.

Гарантия
25 лет
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Системные аксессуары DELTA

®

Надёжность в деталях

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

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

DELTA®-PREN
Вязкий специальный клей с высокой стойкостью к
старению для проклейки нахлёстов DELTA®-FOXX и
выполнения деталей.

DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного
полиэтилена под контробрешётку. Герметизирует места
перфорации плёнки гвоздями/саморезами.
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DELTA®-FLEXX-BAND
Эластичная соединительная
и уплотнительная лента для
герметичного примыкания
плёнок к проходкам, мансардным окнам, вентиляционным
трубам и кабелям.

DELTA®-FOXX диффузионная плёнка

11

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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