
Диффузионная плёнка для скатных крыш.
Две зоны проклейки по краям рулона для полной 
водо- и воздухонепроницаемости.
Диффузионная способность: Sd=0,02 м.

DELTA®-NEO VENT PLUS
Диффузионная мембрана для изоляции мансард.

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 
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Профессиональная плёнка для утеплённых 
крыш. С двумя зонами проклейки. 

На мансардной крыше дома:

DELTA®-NEO VENT PLUS  

 ■ Водонепроницаемая и 
диффузионно-открытая 
комбинация нетканого 
материала и функциональ-
ного слоя

 ■ Встроенные 
клеящие ленты           
по краям рулона

 ■ Уплотнительная лен-
та под контробрешётку 
DELTA®-DICHT-BAND/
SCHAUM-BAND SB 60

 ■ Прочный нижний  слой 
из нетканого материала 

 ■ Функциональный 
слой с высокой паро-
проницаемостью

 ■ Поверхность чёрного 
света, не создающая блики

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



■   Расширенная Гарантия 10 лет.
■   3-слойная комбинация функ-

ционального (дышащего) слоя и 
внешних слоёв из первичного не-
тканого полипропилена, произ-
ведённых по инновационной тех-
нологии BiCo.

■   Диффузионная плёнка для крыш с 
однослойной вентиляцией. Мон-
тируется на утеплитель/стропила 
или  сплошной настил.

■   Имеет две зоны проклейки по краям 
рулона для быстрой водо- и ветроне-
проницаемой укладки. 

■   Благодаря чёрной матовой поверх-
ности не образует блики и отсветы, 
создающие неудобства кровельщикам 
(следовательно, косвенно повышает 
качество монтажа кровли).

■   Соединение слоёв плёнки произво-
дится ультразвуком, что гарантирует 
высокую стабильность характеристик 
и исключает возможность повреж-

дения среднего функционального 
слоя.

■   Применяется для скатных крыш и 
вентилируемых фасадов.

■   Используется в качестве временной 
кровли в сочетании с аксессуарами 
DELTA®. 

■   Имеет наивысший Класс UDB-A 
согласно классификации Немецкого 
Союза Кровельщиков (ZVDH).

■   DELTA®-NEO VENT без самоклеящихся 
полос.

Краткое описание:

Материал Трёхслойная пленка из нетканого полипро-
пилена и функционального слоя.

Применение  Диффузионная (ветрозащитная) плёнка 
для крыш с полной теплоизоляцией стро-
пил. Соответствует требованиям ZVDH 
Unterdeckbahnen Klasse UDB-A.

Кровельная конструкция

С одним вентиляционным зазором, с 
настилом или без сплошного настила. 
Допускается применение на крышах с 
двумя вентиляционными контурами. 

Разрывное усилие  270/220 Н/5 см, EN 12311-1+2

Водонепроницаемость W1, EN 13859-1+2

Сопротивление диффузии 
Sd

 0,02 м

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Термостойкость при крат-
ковременном нагреве

+ 100 °C

Масса 135 г/м²

Масса рулона 10 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 герме-
тизирующих составов.



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

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

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.

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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