
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Идеальное решение для дренажного слоя 
эксплуатируемых крыш и мощения. 
Эффективная дренажная и защитная система для подземных 
сооружений и плоских крыш. 

 
DELTA®-TERRAXX
Дренажный геокомпозит для горизонтального 
и вертикального применения.
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Геокомпозит для защиты гидроизоляции. 
Превосходный дренаж. 

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству.

Защитите свой дом от разрушающего воздействия воды:  
DELTA®-TERRAXX  

M   Теплоизоляция
по периметру стен 

M   Дренажная  
труба

M   Защитная и дре-
нажная мембрана

M   Обратная засыпка: 
щебень/песок

M   Гидроизоляция 
DELTA®-THENE

M   Защитная планка 
DELTA®-TERRAXX-PROFIL

M   Защита верхней 
кромки при помощи лен-
ты DELTA®-FLEXX-BAND

M   Грунтовка 



■   В сочетании с гидроизоляционным 
материалом обеспечивает универ-
сальную защиту подземных сооруже-
ний сооружений от воздействия грун-
товой и инфильтрационной воды.

■   Имеет фильтрующий слой из неткано-
го термоскреплённого геотекстиля, 
который термически приварен к вер-
шинам выступов мембраны. Геотек-
стиль выходит за край мембраны на  
10 см, что обеспечивает полную защи-
ту дренажных каналов от заиливания. 

■   Благодаря серебристой окраске обла-
дает пониженной эмиссионной спо-
собностью и повышенным сопротив-
лением теплопередаче.

■   Используется для активной защиты 

подвалов от радона и метана.
■   Применяется при строительстве под-

порных стен всех типов, туннелей от-
крытым способом, подземных парко-
вок, ограждений котлованов (стена в 
грунте).

■   В конструкциях эксплуатируемых и 
зелёных крыш отводит дождевую и 
талую воду, обеспечивает надёжную 
механическую защиту гидроизоляци-
онного материала.

■   Ширина рулона 2,4 метра более всего 
подходит для большинства размеров 
подвалов. Мембрана может расклады-
ваться в поперечном направлении с 
минимальным количеством стыков, 
при этом монтаж происходит                

на 50 % быстрее. 
■   Имеет самоклеящийся край в зоне 

перехлёста. Клеящий состав из моди-
фицированного акрилата является во-
донерастворимым и обеспечивает 
герметичный стык рулонов.

■   Абсолютно не подвержен гниению и 
не содержит продуктов вторичной 
переработки. Мембрана произведена 
из первичного сырья европейского 
качества.

■   Обладает высокой прочностью на сжа-
тие. Может применяться на глубине до 
10 метров.

Краткое описание:

Материал Полиэтилен высокой плотности.
Первичное сырьё. 

Высота выступов около 9 мм

Прочность на сжатие не менее 400 кН/м2 по DIN EN ISO 604

Характеристика
горения

Группа горючести Г4 (ГОСТ 30244-94), группа 
воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96).

Прочность на растяжение в продольном направлении 14,2 кН/м 
в поперечном направлении 14,3 кН/м

Водонепроницаемость 
геотекстиля

0,08 м/с (EN ISO 11058)

Дренажная способность 3,1 л/м*с (EN ISO 12958) при 20 кН/м2 

Термостойкость от - 30 °C до + 80 °C

Сопротивление динами-
ческой перфорации

40 мм (EN 918)

Размер отверстий  
геотекстиля

О90=150 мкм (EN ISO 12956)

Размер рулона (площадь) 12,5 м x 2,4 м (30 м2)

Мембрана стабильна в течение  не менее 25 лет в природном грунте  со значением pH от 4 
до 9 и постоянной температурой грунта не более +25 °C.

  
DELTA®-TERRAXX  



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

Аксессуары DELTA®

Предприятие группы Дёркен.

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

Официальный дистрибутор:
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DELTA®-NOPPEN-BAHNEN-PROFIL 
планка для защиты верхней кромки мем-
браны от попадания строительного му-
сора.

DELTA®-TERRAXX-PROFIL
планка переменной толщины для приме-
нения с теплоизоляцией по периметру.

DELTA®-TERRAXX-SCHRAUBE
шуруп из пластика для закрепления мем-
браны на плитах теплоизоляции.


