
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОДКРОВЕЛЬНЫХ МЕМБРАН.

DELTA®-MAXX PLUS  
УНИКАЛЬНАЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

* �Условия�Гарантии�
www.doerken.com/global/en/delta-warranty



DELTA®-MAXX PLUS  
ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ

DELTA® гарантирует:
  Если, несмотря на профессиональный 

монтаж, в течение 30-летней гарантии с 
нашей продукцией возникнет проблема, 
мы всегда к вашим услугам. 

  Мы не только заменим материалы 
по мере необходимости, но и 
профессионально установим их на 
крыше. Неповрежденные материалы 
будут продолжать использоваться. 

  Достаточно одного звонка, и мы 
позаботимся об этом. 

Наше гарантийное 
обязательство:
DELTA® гарантирует, что наши 
подкровельные мембраны будут надежно 
выполнять свои функции в течение 30 лет  
при профессиональном монтаже 
(водонепроницаемость: класс W1).  
Это то, к чему мы стремимся благодаря  
нашему 60-летнему опыту в производстве 
и применении высокоэффективных 
мембран для скатных крыш.

 Откройте для себя новую DELTA®-MAXX PLUS прямо сейчас!

*  Условия Гарантии www.doerken.com/global/en/delta-warranty

Доверьте свой дом DELTA® 
Кровельщики говорят: « Срок службы крыши ограничивается подкровельной 
изоляцией ». Вызов принят! Мы разработали мембраны с очень высокой  
долговечностью, которые не потеряют герметичность весь срок службы  
крыши. В ходе исследований мы выявили проблему: движение воздуха над 
поверхностью мембраны вызывает её преждевременное старение. Благодаря 
этим знаниям мы усовершенствовали DELTA®-MAXX PLUS. Новый состав  
материала обеспечивает надежность, а чтобы доказать его эффективность,  
совместно с специалистами Европейской Организации Технической Оценки 
EOTA была разработана новая, более жесткая процедура испытаний в  
дополнение к стандартному тесту. 

Теперь это новый стандарт подкровельных мембран.



Подтвержденная прочность 
на разрыв 
Мембрана протестирована на безопасность при  
падении. DELTA®-MAXX PLUS обеспечит безопасность 
кровельщика во время монтажа, если он оступится 
и упадет. 
 
 

Экономия материала до 30 % 
Клеящие полосы, нанесенные по обоим краям на  
внутренней стороне мембраны позволяют разво-
рачивать рулон на 180 градусов при монтаже. Это 
дает возможность снизить количество обрезков  
на сложных крышах.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ  
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая пожарная  
безопасность 
DELTA®-MAXX PLUS значительно затрудняет распро-
странение пламени и обладает европейским классом 
пожарной безопасности « B ». Это означает заметно 
более высокий уровень безопасности для жильцов 
и имущества.  
 

Максимальная  
энергоэффективность 
Двойные клейкие ленты DELTA®-MAXX PLUS предот-
вращают проникновение холодного наружного 
воздуха и, таким образом, обеспечивают наилучшую 
ветрозащиту. Это экономит ценную энергию и затраты 
на отопление.



ПУСТЬ КРЫША СЛУЖИТ ДОЛГО

ООО Дёркен
141580,�Московская�область,
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деревня�Дубровки,
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