
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Сваривается горячим воздухом 
или склеивается (холодная диффузионная сварка).
Рекордная прочность и долговечность.
Подходит для использования в качестве временной кровли.

 
DELTA®-ALPINA
Диффузионная мембрана для устройства  
водонепроницаемого основания пологих крыш.

Март 2017



Полная водонепроницаемость. 
Свободный вывод водяного пара. 

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

Для самых сложных крыш: 
DELTA®-ALPINA   

M   Водонепроницаемое 
покрытие из полиуре-
тана (дышащий слой)

M   Лента DELTA®-ALPINA 
BAND для герметизации 
контробрешётки. Полная 
защита от протечек

M   Сварка нахлёстов 
горячим воздухом или 
холодная диффузионная 
сварка клеем 

M   Пароизоляция  
DELTA®-REFLEX

M   Сплошной  
деревянный настил



■   Расширенная Гарантия 15 лет на водо-
непроницаемость.

■   Диффузионная мембрана для крыш с 
однослойной или двухслойной венти-
ляцией. Монтируется на сплошной де-
ревянный настил.

■   Водонепроницаемые нахлёсты бла-
годаря сварке горячим воздухом или 
химической сварке растворителем.

■   Имеет минимальные отходы на строй-
площадке, материал можно перевора-
чивать и применять другой стороной. 

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

■   Применяется для пологих крыш, иде-
ально подходит для работы в самых 
экстремальных погодных условиях 
(высокие или низкие температуры, 
атмосферные осадки, ветровые наг-
рузки).

■   Отвечает всем требованиям нового 
Свода правил Немецкого Союза Кро-
вельщиков (Fachregeln des ZVDH), в 
сочетании с системными аксессуарами 
DELTA классифицируется как плёнка 
наивысшего качества UDB-A.

■   Применение ленты DELTA®-ALPINA BAND, 
которая также приваривается горячим 
воздухом, позволяет полностью 

герметизировать контробрешётку и 
исключить любые протечки через 
гвоздевые отверстия.

■   Не требует применения дорогостоя-
щей трапециевидной контробрешётки 
в отличие от наплавляемых материа-
лов на основе битума.

Краткое описание:

Материал Трёхслойная мембрана: внутренний слой 
из нетканого полиэстера, внешние слои 
из термопластичного паропроницаемого 
полиуретана. Первичное сырьё.

Классификация ZVDH класс UDB-A

Применение Диффузионная мембрана для крыш с 
малым углом наклона и сложной формы. 
Обеспечивается наивысший уровень 
гидроизоляционной безопасности (Klasse 1).

Прочность на разрыв 
сварного/склеенного шва

400 Н, испытание по EN 12317-2

Разрывное усилие 450/410 Н/5 см , испытание по EN 12311-1+2

Водонепроницаемость W1, испытание по EN 13859-1+2 

Эквивалентная толщина 
диффузии Sd

примерно 0,3 м, EN ISO 12572 

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Термостойкость при 
кратковременном нагреве

до +120 °C

Гибкость при
низких температурах

до - 25 °C

Масса поверхностная 350 г/м²

Масса рулона 16 кг

Размер рулона (площадь) 30 м x 1,5 м (45 м²) 

 
DELTA®-ALPINA   



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®-ALPINA-BAND
Лента шириной 36 см и длиной 
30 м для герметизации контр-
обрешётки и деталей.

DELTA®-FLEXX-BAND
Соединительная односторонняя 
лента для устройства примыка-
ний и проходок.

DELTA®-ALPINA QSM
Растворитель для гомогенной про-
клейки нахлёстов DELTA®-ALPINA 
и герметичного монтажа ленты 
DELTA®-ALPINA-BAND.

DELTA®-DICHT-BAND D 50
Уплотнительная самоклеящаяся 
лента из битум-каучука под контр-
обрешётку для защиты от проте-
чек через места крепления.


