DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт.

DELTA®-FLORAXX TOP/DELTA®-FLORAXX
дренажная мембрана для зелёных крыш и мощения
Монтаж
1. Основание должно быть тщательно очищено
перед укладкой DELTA®-FLORAXX TOP. При
новом строительстве рекомендуется
использовать гидроизоляцию, стойкую к
прорастанию корней. В противном случае
поверх гидроизоляции следует уложить
®
противокорневую плёнку (например, DELTA ROOT BARRIER).
2. Для механической защиты гидроизоляции
следует использовать разделительный слой из
нетканого геотекстиля массой не менее 300
2
г/м (например, DELTA®-FLORAXX TEX 300 / 400).
3. Поверх разделительного слоя раскатать
дренажную мембрану, при этом фильтрующий
слой из геотекстиля должен быть сверху
(DELTA®-FLORAXX TOP). В качестве фильтра на
DELTA®-FLORAXX рекомендуется использовать
термоскрепленный геотекстиль DELTADRAINAGEVLIES или Typar SF 27. Размер
геотекстиля и направление укладки не имеет
значения. Рекомендуемый нахлёст геотекстиля
составляет 10 см. Для временной фиксации
геотекстиля и мембраны следует применять
пригруз (например, мешки с песком).
4. Для раскроя и подрезки рулона следует
использовать нож.
5. Для выполнения продольного стыка завести
мембрану на уложенный ранее рулон, подняв
геотекстиль, и совместить выступы соседних
рулонов (не менее 2 рядов). При торцевом
(поперечном) стыке отделить геотекстиль от
профилированного основания и соединить
выступы с нахлёстом примерно 20 см.
Допускается не полное совпадение выступов.
Геотекстиль всегда должен перекрывать зону
нахлёста для защиты дренажной системы от
заиливания.
6. Субстрат, керамзит наносить непосредственно
на фильтрующий слой.
Данная инструкция отражает современный уровень знаний компании Дёркен, является рекомендацией и носит пояснительный характер.
Инструкция содержит лишь основные правила применения материалов DELTA®, она не заменяет предписания и порядок проведения работ
подрядчика. По мере накопления практического опыта и получения новых знаний мы оставляем за собой безусловное право вносить дополнения
и изменения в инструкцию и другие буклеты без уведомления. Компания Дёркен не берёт на себя ответственность за результаты строительных
работ, выполненных кем либо с использованием материалов DELTA® и данной инструкции, т.к. мы не имеем собственной системы контроля
качества строительных работ.
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