
Новый DELTA®-MAXX PLUS

Так работает  
маХХимальная  

эффективность!

WORK SMART. 
NOT HARD.

DELTA® защищает ценности



Вы экономите до 30 % материала.
С применением нового DELTA®-MAXX PLUS вы используете гораздо меньше материала  
при монтаже. Потому что во время монтажа его можно легко поворачивать и использовать  
полностью, благодаря двойным клеящим лентам. Для вас это означает: минимальные  
отходы при монтаже и, следовательно, минимальные затраты. На коньке подкровельная 
плёнка также может быть легко смонтирована и проклеена.

Так вы экономите на каждом скате.

Новый DELTA®-MAXX PLUS
Подкровельная плёнка, которая  
эко номит материал, время и средства

Стандартные подкровельные пленки с интегрированными клеящими краями не могут 
это обеспечить. Убедитесь сами:

 2 КЛЕЯЩИЕ ПОЛОСЫ
+  ВОЗМОЖНОСТЬ ВРАЩАТЬ  

РУЛОН НА 180°
 30 % ЭКОНОМИИ



Плотный график – двойная производительность: 
больше времени для вас
С новым DELTA®-MAXX PLUS вы экономите не только материал, но и время укладки.  
Поскольку вы можете раскатывать рулон слева направо и наоборот, многочисленные  
дополнительные операции не требуются. Так монтаж выполняется быстро и эффективно,  
и у вас остаётся больше времени для других неотложных задач.

Проверенная защита кровельщика от падения. 
Вы всегда в безопасности. 
Последнее поколение нашей подкровельной мембраны также устанавливает новые  
стандарты с точки зрения безопасности. Кровельщик на кровле всегда может оступиться. 
Хорошо, что новый DELTA®-MAXX PLUS прошел испытания на устойчивость к падению.  
Благодаря особому сочетанию высокой прочности на растяжение и высокому удлинению  
на разрыв, он блестяще прошёл BG-тест на безопасность при падении кровельщика.

Долговечная надежность – с гарантией
Вы можете получить от нас в письменной форме подтверждение эксклюзивного качества 
Dörken и долгосрочную работоспособность с нашей 25-летней функциональной гарантией. 
Потому что новый DELTA®-MAXX PLUS невероятно прочный даже после многих лет  
эксплуатации. Так вы защитите себя от нежелательных рекламаций.

Для вас это означает: максимально возможную безопасность  
и удовлетворенность клиентов.

Все, что вам нужно знать о новом DELTA®-MAXX PLUS, 

можно найти по адресу: www.maxx-plus.ru 



      Интеллектуальное облегчение работы и  
надежная безопасность – только новый                               
            DELTA®-MAXX PLUS предлагает это.

ООО Дёркен
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Предприятие группы DÖRKEN


