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DELTA®-PT мембрана для санации влажных стен 
 

Монтаж 
 

1. Закрепите вентилируемую планку DELTA®-PT-PROFIL 
параллельно полу и потолку. Снизу профиль DELTA®-
PT-PROFIL можно монтировать поверх плинтуса для 
удобства уборки. Мембрану DELTA®-PT всегда 
монтируйте вертикально и обязательно заводите в 
отбортовку планок. 

2. Крепите мембрану с вертикальным и горизонтальным 
шагом примерно 30 см. Рекомендуется отверстия 
сверлить через профилированный шип, чтобы 
избежать выпуклостей на поверхности мембраны. 
Следует также начинать крепление от центра рулона к 
краям, чтобы избежать образование выпуклостей. Если 
сверло проходит насквозь кладки, заделайте отверстие 
дюбелем или герметиком,  чтобы избежать мостиков 
холода.   Рекомендуемый крепёж: Fischer Nageldubel N 
6 x 40 FN, дюбель Bierbach Schlagdubel Nr. 174640, TOX 
Klemmkopfdubel KFR 6 х 55.    

3. Нахлест выполняется за счет края мембраны без сетки 
из ПЭВП шириной 20 см. В области нахлеста вверху и 
внизу обе мембраны должны быть заведены в 
профиль DELTA®-PT-PROFIL. Только после этого в 
данном месте производится крепление к стене.         
Зона нахлёста рулонов должна быть обязательно 
закреплена дюбелями. 

4. Важно: слой штукатурки не должен соприкасаться 
никаким образом с влажной стеной подвала.                
Не допускается выполнять стыковку полотен мембраны 
на внутренних и наружных углах. Места проходок труб, 
электрофурнитуры, дверей и т.п. следует дополни-
тельно герметизировать лентой DELTA®-FLEXX-BAND 
или герметиком DELTA®-THAN. 

5. Штукатурка не набрасывается, а наносится шпателем в 
2 слоя, заполняя сетку и профилированные выступы. 
Второй слой наносится только после полного схватыва-
ния первого. Рекомендуется гипсовая штукатурка (не 
подходит для ванных комнат с влажностью более 90% 
и возможностью попадания водяных брызг) и 
известково-цементная штукатурка (для усиления 
штукатурки  используют армирование внешнего слоя 
сеткой из стеклоткани, чтобы избежать усадки). 

6. Плиты ГКЛ укладывать без профиля DELTA®-PT-PROFIL. 
Для циркуляции воздуха сверху и снизу при монтаже 
ГКЛ следует оставлять щель шириной 1 см. 

7. Примерный расход материалов на 1 кв.м стены: 

 DELTA
®
-PT                  1,15 м2 

 DELTA
®
-PT-PROFIL    1,00 м 

 Дюбель                      15 шт. 

   

   

   

   

 

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт. 
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