
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
рулона для полной водо- и воздухонепроницаемости.
Диффузионная способность: Sd=0,02 м.
Превосходные прочность и долговечность.

 
DELTA®-FOXX PLUS
Диффузионная мембрана для пологих крыш.



Водонепроницаемая плёнка для крыш с малым 
углом наклона. С двумя зонами проклейки. 

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

Гидроизоляция экстра-класса на крыше Вашего дома: 
DELTA®-FOXX PLUS 

M   Интегрированные 
самоклеящиеся ленты  
с дренажными канала-
ми по краям рулона

M   Уплотнительная 
лента DELTA®-SB 60

M   Высокопрочное 
основание из нетканого 
полиэстера.

M   Водонепроницаемое 
и диффузионно-
открытое покрытие из 
специальной дисперсии 
с водоотталкивающими 
свойствами



■   Диффузионная мембрана для крыш  
с однослойной или двухслойной 
вентиляцией. Монтируется на сплош-
ной настил из обрезных досок.

■   Высокая диффузионная паропроница-
емость (Sd=0,02 м) обеспечивает быст-
рый отвод парообразной влаги из кон-
струкции крыши.

■   Водонепроницаемое основание 
кровли обеспечивается благодаря 
водоотталкивающему дисперсионно-
му покрытию и системным аксессуа-
рам. Допускается применение на по-
логих кровлях с углами наклона на 10 
градусов меньше рекомендованного.

■   Оснащена двумя зонами герметичного 
соединения (самоклеящимися края-
ми), предназначенными для быстрой 
водо- и ветронепроницаемой укладки 
(отпадает необходимость применять 
клеящую ленту или клей). Защищает от 
талой воды на пологих скатах.

■   Благодаря уплотненной структуре ос-
новы из полиэстера обладает высо-
кой стойкостью к повреждениям от 
острых кромок и заусенцев сплошного 
настила.

■   Значительное снижение транспортных 
и складских затрат по сравнению с би-
тумными рулонными материалами.

■   Изготовлена из первичного сырья са-
мого высокого качества.

■   Отвечает всем требованиям нового 
Свода правил Немецкого Союза 
Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).
Относится к высшему классу подкро-
вельной изоляции UBD-A.

■   DELTA®-FOXX без самоклеящихся лент.
■   Может применяться в качестве вре-

менной кровли не менее 6 месяцев.
■   Допускается монтаж на стропила          

и утеплитель.

Краткое описание:

Материал Двухслойная пленка из нетканого 
полиэстера и водоотталкивающего и 
диффузионно-открытого покрытия из 
специальной дисперсии.

Применение Диффузионная плёнка для гидроизоляции 
крыш с малым углом наклона.

Характеристика
горения

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

Разрывное усилие 370/270 Н/5 см, испытание по EN 12311-1

Водонепроницаемость W1, испытание по EN 13859-1+2

Эквивалентная толщина 
диффузии Sd

0,02 м  

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Термостойкость при 
кратковременном нагреве

до +140 °C

Масса поверхностная около 270 г/м²

Масса рулона около 20 кг

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

Мембрана применяется для кровельных покрытий:
- керамическая и цементно-песчаная черепица;
- натуральный сланец;
- фальцевая и штучная металлическая кровля;
- композитная металлическая черепица.

 
DELTA®-FOXX PLUS 



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®-PREN
Специальный клей для герме-
тизации нахлёстов и присоеди-
нения к деталям.

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

DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
Уплотнительная лента под контр-
обрешётку. Полная защита крыши 
от дождевой и талой воды.

DELTA®-FLEXX-BAND
Соединительная лента для при-
мыкания плёнок к строительным 
элементам.


