
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Идеально подходит для вальмовых крыш.
Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
рулона для полной водо- и воздухонепроницаемости.

DELTA®-MAXX WD 
Диффузионная мембрана премиум-класса

М
ос

кв
а,

 0
3.

 2
01

7

Март 2017



Профессиональная плёнка для 
максимальной надёжности крыш. 
Инновационное применение. 

На вальмовой крыше дома:

DELTA®-MAXX WD

■  Встроенные клеящие 
ленты по краям рулона 
с тыльной стороны

■  Шаг 1: 
Плёнка укладывается 
слева направо

■  Водонепроницаемое и 
диффузионно-открытое 
покрытие из полиуретана

■  Шаг 3:
 Отрезанный рулон повора-
чивается на 180 ° и перемеща-
ется дальше слева направо

■  Поверхность с сетчатым 
тиснением для точной 
нарезки

■  Шаг 2:
Раскатанный рулон 
обрезается по линии хребта
 

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



Отличительной особенностью мембраны 
являются две самоклеящиеся ленты, ин-
тегрированные на внутренней стороне 
рулона вдоль его кромок. Такое иннова-
ционное решение позволяет не только 
поднять на новый уровень безопасность 

работ и надёжность от протечек, но и 
заметно снизить затраты времени на ук-
ладку материала, т.к. не требуется приме-
нение клеящих лент для герметизации 
нахлёстов. Для домовладельцев есть ещё 
одно очень важное преимущество – 

количество отходов материала, а значит, 
и стоимость, сведены к минимуму: 
кровельщик, подрезав мембрану с одной 
стороны хребта, просто перевернёт ру-
лон на 180 градусов и продолжит монтаж 
на противоположном хребте!

Меньше расход материала, 
меньше ваши затраты!

■  Прочное на разрыв 
и стойкое к проколам 
основание из полиэстера

■  Все нахлёсты рулонов 
гарантированно проклеены 
интегрированными лентами

■  Шаг 6:
Раскатать рулон слева 
направо

■  Шаг 4:
Рулон раскатывается справа 
налево. На хребте плёнка 
режется под углом.
 

■  Уплотнительные ленты 
для контробрешётки 
DELTA®-SCHAUM-BAND/
DELTA®-DICHT-BAND

■  Шаг 5:
Отрезанный рулон 
поворачивается на 180°



Пример расчёта
Вальмовая крыша 7,5 м х 7,5 м:

2,50 м

4,00 м

6,00 м

8,00 м

7,50 м

7,50 м

Каждая полоса обычной плёнки включает 
дополнительно по 25 см с каждой стороны

= 4 x (8,00 + 6,00 + 4,00 + 2,50) п.м.
= 4 x 20,50 п.м. = 82 п.м. = 123 м2

Экономия при использовании  DELTA®-MAXX WD                                                                  
4 полосы от карнизного свеса до конька

            Только 1 угол на всей крыше уходит в отходы

              7 + 8 + 8 + 8 треугольников по 0,80 п.м. эконо-
 мится = 31 x 0,80 п.м. = 24,80 п.м. = 37,20 м2

Расход DELTA®-MAXX WD: 123 м2 – 37,20 м2 = 85,80 м2        
Экономия материала = ок. 30,2 % 



■   DELTA®-MAXX WD специально разрабо-
тана нами для устройства крыш слож-
ной формы - вальмовых и шатровых 
крыш с большим количеством хреб-
тов. Наличие двух клеящих лент поз-
воляет снизить расход материала до 
30%! Благодаря инновационному ре-
шению отходы на обрезку мембраны 
будут минимальные, а нахлёсты руло-
нов гарантированно проклеены даже 
в сложных погодных условиях (снег, 
дождь). 

■   Обладает уникальным адсорбцион-
ным слоем из нетканого полиэстера, 
расположенного на тыльной стороне. 
Этот слой имеет способность впиты-
вать и удерживать капельный конден-
сат в случае его образования на по-
верхности теплоизоляции. Поэтому 
ваша крыша останется сухой и не по-
теряет тепловую эффективность при 
использовании DELTA®-MAXX WD. 

■   Оснащена самоклеящимися краями, 
предназначенными для быстрой водо- 

и ветронепроницаемой укладки.
■   Внешнее покрытие мембраны из тер-

мопластичного полиуретана является 
монолитным, полностью водо- и вет-
ронепроницаемым.

■   Может применяться в качестве вре-
менной кровли.

■   Имеет наивысшие Классы UDB-A и 
USB-A согласно классификации Не-
мецкого Союза Кровельщиков (ZVDH).

Краткое описание:

Материал Основа из прочного нетканого полиэстера, 
водонепроницаемое покрытие из термо-
пластичного полиуретана, самоклеящиеся 
ленты из акрилата. Первичное сырьё.

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

Кровельная конструкция

С одним вентиляционным зазором, без 
сплошного настила. Допускается примене-
ние на крышах с двумя вентиляционными 
контурами. 

Разрывное усилие
ок. 450/300 Н/5 см в продольном/ 
поперечном направлении, EN 12311-1+2

Водонепроницаемость W1, EN 13859-1+2

Сопротивление диффузии 
Sd

0,15 м

Термостойкость
от - 40 °C до + 80 °C / +120 °C 
при кратковременном нагреве

Масса 190 г/м²

Масса рулона 14 кг

Размер рулона (площадь) 50 м x 1,5 м (75 м2)
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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
Предприятие группы Дёркен.
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DELTA®-MULTI-BAND
Универсальная односторонняя 
клеящая лента с экстремальной 
силой сцепления. Для внутренних 
и наружных работ.

DELTA®-THAN
Клей из специального каучука для 
примыкания к стенам и трубам, 
герметичной проклейки плёнок 
на карнизном свесе.

DELTA®-FLEXX-BAND
Соединительная лента шириной 
100 мм  для примыкания водо- 
и пароизоляционных плёнок 
к строительным элементам.

DELTA®-SB 60/ DICHT-BAND
Уплотнительная лента под 
контробрешётку. Полная защита 
крыши от дождевой и талой воды 
во время кровельных работ и 
эксплуатации.

Официальный дистрибутор:

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

Аксессуары DELTA®


