
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Армированная 4-слойная пароизоляционная плёнка 
экстремальной прочности для скатных и плоских крыш.
Сохраняет тепло благодаря рефлексному слою.
100%-ая защита крыши от пара и воздухопроницаемости.

 
DELTA®-REFLEX PLUS
Пароизоляционная плёнка с отражающим слоем.
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100%-ая защита крыши от влаги. 
Экстремально высокая прочность. 

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

Немецкое качество для крыши вашего дома: 
DELTA®-REFLEX PLUS 

M   DELTA®-REFLEX PLUS 
с интегрированной 
самоклеящейся лентой 
для полной паро- и воз-
духонепроницаемости.

M   4-слойный арми-
рованный материал 
собственного произ-
водства из первичного 
сырья.

M   Очень низкая 
паропроницаемость 
(Sd>150 м) гарантирует 
отсутствие конден-
сата в конструкции 
крыши. Утеплитель и 
стропила остаются 
сухими даже зимой.

M   Теплоотражающее 
покрытие из алюминия 
снижает затраты на 
отопление мансарды 
и защищает от элек-
тросмога.



■   Расширенная Гарантия 15 лет на паро-
изоляционные свойства. 

■   Обеспечивает улучшенную до 10 % 
теплозащиту всей конструкции крыши  
и снижает эксплуатационные затраты.

■   Обеспечивает 100 % надежность от 
проникновения тёплого и влажного 
воздуха в строительную конструкцию 
благодаря практически нулевой паро-
проницаемости.

■   Обладает рекордной прочностью и 
одновременно высокой пластично-
стью.

■   Экранирует до 99 % электромагнитно-

го излучения (защищает от «электро-
смога»).

■   Обеспечивает переотражение внутрь 
помещения до 50% тепловой энергии 
благодаря рефлексному слою. 
Алюминиевое покрытие, нанесённое 
методом напыления, снаружи защище-
но прозрачной полиэфирной плёнкой.

■   Применяется на скатных и плоских 
крышах, а также в стенах/перекрытиях 
каркасных конструкций.

■   Благодаря самоклеящемуся краю 
DELTA®-REFLEX PLUS обеспечивает 
быструю и герметичную укладку без 

применения ленты или клея.
■   Отвечает всем требованиям нового 

СТО НКС 2.1-2014 „Пароизоляционный 
слой“.

■   Используются в домах как с нормаль-
ным микроклиматом, так и в помеще-
ниях с повышенной влажностью (кух-
ни, ванные комнаты,бассейны, 
производственные помещения).

■   Рекомендуются для домов с постоян-
ным проживанием.

Краткое описание:

Материал 4-слойная армированная полиэтиленовая 
плёнка с алюминиевым рефлексным 
покрытием, защищённым полиэфирной 
плёнкой. Первичное сырьё.

Применение Пароизоляционная плёнка для скатных 
и плоских крыш. Идеально подходит для 
домов с постоянным проживанием.

Разрывное усилие 450/400 Н/5 см, испытание по EN 12311-2

Паропроницаемость 3,1 х 10-6 мг/м*ч*Па по ГОСТ 25898-83

Эквивалентная толщина 
диффузии Sd

150 м  

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Масса поверхностная около 180 г/м²

Масса рулона около 13,5 кг

Размер рулона (площадь) 50 м x 1,5 м (75 м2)

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

 
DELTA®-REFLEX PLUS 



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®-TIXX
Клей из экологически безо-
пасной эмульсии для примы-
кания к стенам и трубам. 
Только для внутренних работ.

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

DELTA®-INSIDE-BAND
Односторонняя клеящая лента
шириной 60 мм для проклейки 
нахлёстов любых пароизоляцион-
ных плёнок DELTA®. Только для 
внутренних работ.

DELTA®-LIQUIXX
Уплотнительная масса для герме-
тизации труднодоступных примы-
каний пароизоляции к конструк-
тивным элементам крыши.


