
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Защита утеплителя от конденсата и потерь тепла.
Диффузионные и антиконденсатные свойства.
Рекордная прочность и долговечность.
Встроенные клеящие ленты по краям рулона.

 
DELTA®-MAXX PLUS
Диффузионная мембрана высшего 
качества для изоляции мансард.

Март 2017



Защита крыши от конденсата. 
Полная водонепроницаемость. 

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

Бескомпромиссное немецкое качество: 
DELTA®-MAXX PLUS   

M   Водонепроницаемое 
покрытие из полиуре-
тана (дышащий слой)

M   Адсорбционный 
нижний слой защищает 
утеплитель и стропи-
ла от конденсата

M   Самоклеящаяся 
лента, защита от 
проникновения влаги 
и потерь тепла

M   Уплотнительная лента 
DELTA®-SB 60 или DELTA®-DICHT-
BAND под контробрешёткой. 
Полная защита от протечек.

M   Кромка 5 мм без 
адсорбционного слоя, 
защита от проникно-
вения влаги

M   Нескользкая 
матовая поверхность 
благодаря ячеистой 
структуре



■   На плёнку действует Расширенная 
гарантия 15 лет. 

■   Двухслойная плёнка из внешнего ды-
шащего слоя (термопластичный поли-
уретан) и прочного нижнего слоя из 
нетканого полиэстера. Только первич-
ное сырьё европейского качества.

■   Диффузионная мембрана для крыш с 
однослойной вентиляцией. Монтиру-
ется непосредственно на утеплитель.

■   Нижний адсорбционный слой из поли-
эстера способен удерживать до 1000 
г/м2 конденсационной влаги. Полная 
защита теплоизоляции и стропил от 
увлажнения конденсатом даже в пе-

риод проведения мокрых отделочных 
работ в новом доме.

■   Полностью воздухонепроницаемая 
благодаря сплошному покрытию из 
полиуретана. Абсолютная защита утеп-
лителя от конвективных потерь тепла 
благодаря встроенной самоклеящейся 
ленте из модифицированного акрилата.

■   Может быть использована в качестве 
временной кровли при длительных 
перерывах в работе.

■   Применяется для крыш, стен каркасной 
конструкции и вентилируемых фасадов.

■   Отвечает всем требованиям нового 
Свода правил Немецкого                     

Союза Кровельщиков (Fachregeln     
des ZVDH), в сочетании с системными 
аксессуарами DELTA® классифициру-
ется как плёнка наивысшего качества 
UDB-A.

■   Конструкции, оснащённые плёнкой 
DELTA®-MAXX PLUS, не нуждаются в 
расчёте конденсационной влаги.

■   Абсолютно водонепроницаемая.
■   Допускается кратковременный нагрев 

до +120 0С.

Краткое описание:

Материал Полиэфирный нетканый материал                      
с высокой прочностью на разрыв и паро-
проницаемое монолитное покрытие из 
полиуретана. Первичное сырьё.

Классификация ZVDH класс UDB-A (наивысший).

Применение Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для 
крыш с полной теплоизоляцией стропил. 

Разрывное усилие 450/300 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2

Водонепроницаемость W1, испытание по EN 13859-1+2

Эквивалентная толщина 
диффузии Sd

около 0,15 м  

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Термостойкость при
кратковременном нагреве

до + 120 °C

Масса поверхностная около 190 г/м²

Масса рулона около 14 кг

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

 
DELTA®-MAXX PLUS   

Монолитный функциональный слой является полностью водо- и воздухонепроницаемым.



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

Аксессуары DELTA®

DELTA®-MULTI-BAND
Универсальная односторонняя клеящая
лента с экстремальной силой сцепления. 
Для внутренних и наружных работ.

DELTA®-THAN
Клей из специального каучука для примы-
кания к стенам и трубам. 
Для внешних работ.

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®-SB 60
Уплотнительная лента под контробрешёт-
ку. Полная защита крыши от дождевой и 
талой воды.


