
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Защита от перегрева летом и потерь тепла зимой.
Отражает до 70% лучистого тепла со стороны кровли.
Постоянно поддерживает комфортный микроклимат в мансарде.

 
DELTA®-ENERGY
Диффузионная термомембрана высшего 
качества для изоляции мансард.
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Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.

Бескомпромиссное немецкое качество: 
DELTA®-ENERGY  

Защита крыши от влаги и потерь тепла. 
Максимальный комфорт в летнюю жару. 
DELTA®-ENERGY на крыше:

DELTA®-ENERGY на стене:

 ■ Теплоотражающее 
покрытие из алюминия

 ■ Самоклеящаяся 
лента, защита от 
проникновения влаги 
и потерь тепла

 ■ Пароизоляционная 
плёнка DELTA®-REFLEX

 ■ Воздухонепроницаемая 
защита утеплителя           
от влаги и конденсата

 ■ Пароизоляционная 
плёнка DELTA®-REFLEX



■   Расширенная Гарантия 10 лет на водо-
непроницаемость. 

■   Мембрана защищает мансарду от 
летней жары без дополнительных 
затрат! Вы платите один раз, а поль-
зуйтесь выгодой всю жизнь. Отражаю-
щий слой не позволяет тепловому 
нагреву проникнуть внутрь жилого 
помещения.

■   DELTA®-ENERGY создаёт комфортный 
микроклимат для проживания круг-

лый год. Идеально подходит для юж-
ных регионов.

■   Диффузионная мембрана применяется 
для утеплённых крыш и стен. Монти-
руется непосредственно на утепли-
тель или сплошной деревянный 
настил.

■   Обеспечивает абсолютную защиту 
утеплителя от конвективных потерь 
тепла благодаря двум интегрирован-
ным самоклеящимся лентам. 

■   Мембрана соответствует всем 
требованиям нового Свода правил 
«Кровли» и Немецкого Союза Кро-
вельщиков (ZVDH Regelwerks), в соче-
тании с системными аксессуарами 
DELTA® классифицируется как мем-
брана наивысшего качества UDB-A.

Краткое описание:

Материал Трёхслойная мембрана из нетканого
полипропилена, функционального слоя 
и инновационного теплоотражающего 
покрытия  из алюминия. Самоклеящиеся 
ленты из модифицированного акрилата.

Классификация ZVDH класс UDB-A (высший)

Применение Диффузионная (ветрозащитная) мембрана 
для крыш и стен с полной теплоизоляцией 
стропил. 

Кровельная конструкция С одним вентиляционным зазором, 
монтируется на стропила и утеплитель.

Разрывное усилие 350/220 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2

Водонепроницаемость W1, испытание по EN 13859-1+2

Эквивалентная толщина 
диффузии Sd

0,07 м  

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Термостойкость при 
кратковременном нагреве

до + 120 °C

Масса поверхностная около 180 г/м²

Масса рулона около 13 кг

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

Полная надёжность системы изоляции обеспечивается при использовании аксессуаров 
DELTA®: соединительных и уплотнительных лент, клеев и герметизирующих составов.

 
DELTA®-ENERGY  



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

DELTA®-SB60 
уплотнительная лента под 
контробрешётку. Полная защита 
крыши от дождевой и талой воды.

DELTA®-FLEXX-BAND 
широкая односторонняя лента из 
бутил-каучука для проклейки 
проходок и примыканий.

DELTA®-THAN
клей из специального каучука для 
примыкания к стенам и трубам. 
Для внешних работ.


