
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

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

 
DELTA®-VENT N PLUS
Диффузионная плёнка для изоляции мансард.
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Профессиональная плёнка для полностью 
утеплённых крыш. С двумя зонами проклейки.

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

На мансардной крыше дома:  
DELTA®-VENT N PLUS  

M   Прочная комби-
нация из нетканого 
полипропилена и функ-
ционального слоя

M   Прочный нижний 
слой защищает дыша-
щий функциональный 
слой

M   Интегрированные 
самоклеящиеся ленты 
по краям рулона

M   Уплотнительная 
лента DELTA®-SB 60 /
DELTA-DICHT BAND под 
контробрешётку

M   Матовая чёрная 
поверхность не бли- 
кует на солнце



■   Расширенная Гарантия 10 лет на водо-
непроницаемость.

■   Состоит из прочной 3-слойной комби-
нации функционального (дышащего) 
слоя и внешних слоёв из первичного 
нетканого полипропилена по иннова-
ционной технологии BiCo.

■   Диффузионная плёнка для крыш с 
однослойной вентиляцией без сплош-
ного настила. Монтируется только на 
утеплитель.

■   Оснащена самоклеящимися краями, 
предназначенными для быстрой  
водо- и ветронепроницаемой укла-
дки (отпадает необходимость при-

менять ленту или клей).
■   Благодаря чёрной матовой поверх-

ности не образует блики и отсветы, 
создающие неудобства кровельщи-
кам (следовательно, косвенно повы-
шает качество монтажа кровли).

■   Соединение слоёв плёнки произ-
водится ультразвуком (на молеку-
лярном уровне), что гарантирует 
высокую стабильность характерис- 
тик и исключает возможность пов-
реждения среднего функционального 
слоя.

■   Применяется для крыш, стен каркас-
ной конструкции и вентилируемых 

фасадов.
■   Используется при строительстве 

пассивных домов с минимальным 
энергопотреблением.

■   Отвечает всем требованиям нового 
Свода правил Немецкого Союза 
Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).

■   DELTA®-VENT N без самоклеящихся 
полос. 

Краткое описание:

Материал Трёхслойная плёнка из нетканого 
полипропилена и функционального слоя. 
Первичное сырьё.

Классификация ZVDH класс UDB-B

Применение Мансардные крыши, каркасные 
дома, вентилируемые фасады. Может 
использоваться в качестве временной 
кровли в сочетании с аксессуарами.
Допускается применение на холодных 
крышах.

Разрывное усилие 220/165 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2

Водонепроницаемость W1, испытание по EN 13859-1+2

Эквивалентная толщина 
диффузии Sd

около 0,02 м  

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Термостойкость при 
кратковременном нагреве

до +100 °С

Масса поверхностная около 130 г/м²

Масса рулона около 10 кг

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

  
DELTA®-VENT N PLUS  



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

Аксессуары DELTA®

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

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

DELTA®-FLEXX-BAND
Соединительная лента для 
примыкания гидро- и паро-
изоляционных плёнок к 
строительным элементам.

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


