DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DELTA®-DAWI GP

Пароизоляционная плёнка для стен и мансард.

Однослойная пароизоляционная плёнка для скатных
и плоских крыш, стен. Надёжно и экономично.
100%-ая защита крыши от пара и воздухопроницаемости.
Высокое сопротивление диффузии пара: Sd=100 м.
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200 микрон надёжной защиты от влаги:

DELTA®-DAWI GP
Классическая пароизоляционная плёнка
с 20-летним опытом применения на мансардах.
M Диффузионная
мембрана DELTA® защищает утеплитель от
внешней влаги

M Полупрозрачная плёнка
из первичного полиэтилена. Полная защита утеплителя от водяного пара

M Утеплитель (минеральная вата), смонтированный
между стропил

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.

■ Р
 асширенная Гарантия 10 лет на пароизоляционные свойства.
■ Производится в Германии и гарантирует в сочетании со всеми подкровельными гидроизоляционными
плёнками DELTA® отличную изоляцию
вашей мансарды.
■ Неармированная однослойная плёнка
из специального полиэтилена.
■ М
 ожет быть использована как в полностью изолированных скатных крышах, так и в крышах с двумя вентиляционными зазорами в комбинации с
любыми гидроизоляционными плён-

ками DELTA®.
■ Укладывается вдоль или поперёк
стропил и с легкостью фиксируется
крепёжными скобами или кровельными гвоздями с широкой шляпкой.
■ Позволяет легко контролировать качество утепления благодаря прозрачной структуре.
■ Имеет ширину рулона 2 м.
■ Применяется на скатных и плоских
крышах, а также в стенах/перекрытиях
каркасных конструкций.
■ Используется в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помеще-

Краткое описание:
Материал

Однослойная плёнка из специального
полиэтилена толщиной 200 мкм. Первичное
сырьё.

Применение

Пароизоляционная плёнка для скатных и
плоских крыш.

Характеристика
горения

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

Разрывное усилие

170/150 Н/5 см в продольном/поперечном
направлении, испытание по EN 12311-2

Эквивалентная толщина
сопротивления диффузии
водяного пара Sd

более 100 м

Термостойкость

от - 40 °C до + 80 °C

Масса поверхностная

около 180 г/м²

Масса рулона

около 18 кг

Размер рулона (площадь)

50 м x 2 м (100 м²)

Пароизоляционная плёнка DELTA®-DAWI GP отвечает всем требованиям нового
СТО НКС 2.1-2014 „Пароизоляционный слой“.

ниях с повышенной влажностью
(кухни, ванные комнаты, бассейны,
производственные помещения).
■ Нахлёсты рулонов проклеиваются
односторонней лентой
DELTA®-MULTI BAND/DELTA®-INSIDE
BAND или двухсторонней лентой
DELTA®-DUO TAPE.
■ Примыкания к стенам герметизируются клеем DELTA®-TIXX или пастой
DELTA-LIQUIXX, к мансардным окнам
— лентой DELTA®-BUTYL BAND или
клеем DELTA®-TIXX.

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

DELTA®-FLEXX-BAND
Соединительная лента для
примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к
строительным элементам.

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
Предприятие группы Дёркен.

DELTA®-INSIDE-BAND
Односторонняя клеящая лента
шириной 60 мм для любых пароизоляционных плёнок DELTA®.
Только для внутренних работ.

DELTA®-LIQUIXX
Уплотнительная масса для герметизации труднодоступных примыканий пароизоляции к конструктивным элементам крыши.

Официальный дистрибутор:

Москва, 3-е издание, 03-2017

DELTA®-TIXX
Клей из экологически безопасной эмульсии для примыкания к стенам и трубам.
Только для внутренних работ.

DELTA® является зарегистрированным товарным знаком Ewald Dörken AG, Herdecke.

Аксессуары DELTA®

