DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DELTA®-NB

Защитная профилированная мембрана.

Эффективная замена бетонной подготовки.
Стандартная защитная мембрана.
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Эффективная защита по разумной цене:

DELTA®-NB
Надёжный защитный слой для строительства.
M Гидроизоляция

M Защитная
планка DELTA®

M Защитная мембрана
DELTA®-NB

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству.

■ П
 рофилированная мембрана из специального полиэтилена высокой плотности. Является надёжным разделительным слоем между стеной
фундамента и влажным грунтом.
■ Большое количество выступов (более
1800 шт./м2) обеспечивает равномерное распределение давления и небольшую точечную нагрузку на гидроизоляцию и теплоизоляцию по
периметру.
■ Я
 вляется отличной альтернативой
подготовке из тощего бетона под фун-

■ Обладает высокой прочностью на сжадаментной плитой. Позволяет значитие 200 кН/м2.
тельно снизить затраты материалов и
времени при устройстве плиты.
■ Cрок эксплуатации материала в смон■ Благодаря диагональному расположетированном состоянии составляет
нию выступов легко выполнить прямоне менее 25 лет.
линейный сгиб на внешних и внутренних углах.
■ Гладкий край позволяет быстро и точно соединять рулоны даже в случае
небольшого перекоса или при неровной поверхности стены.
■ Абсолютно не подвержена гниению и
безопасна для питьевой воды.

Краткое описание:
Материал

Полиэтилен высокой плотности

Высота выступов

около 8 мм

Прочность на сжатие

не менее 200 кН/м2 по DIN EN ISO 604

Характеристика
горения

Группа горючести Г4 (ГОСТ 30244-94), группа
воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96)

Площадь контакта
выступов с поверхностью

1450 см2/м2

Объём воздушной полости около 5,3 л/м2
между выступами
Термостойкость

от - 30 °C до + 80 °C

Максимальная глубина
установки

5м

Размер рулона (площадь)

20 м x 2 м (40 м2)

Мембрана стабильна в течение не менее 25 лет в природном грунте со значением pH от 4
до 9 и постоянной температурой грунта не более +25 °C.

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

DELTA®-HAFT NAGEL
самоклеящийся гвоздь для крепления мембраны на гидроизоляции без её перфорации.

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.

DELTA®-MS DUBEL
дюбель из пластика для быстрого
и легкого закрепления мембраны.

DELTA®-MS KNÖPFE
пластиковая шайба для быстрого
крепления мембраны к стене через выступы.

Официальный дистрибутор:

Москва, 3-е издание, 03. 2017

DELTA®-NOPPEN-BAHNEN-PROFIL
планка для защиты верхней кромки мембраны от попадания
строительного мусора.

DELTA® является зарегистрированным товарным знаком Ewald Dörken AG, Herdecke.

Аксессуары DELTA®

