DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

Н А И В Ы С Ш Е Е

К АЧ Е С Т В О

DELTA®-LUXX
Пароизоляционная плёнка
с «дышащим эффектом»
2-слойная пароизоляционная плёнка
с ограниченной паропроницаемостью.
Сохраняет естественный микроклимат в мансарде.
Сопротивление диффузии пара: Sd=2 м.

M Пароизоляция

M Для коттеджей
и деревянных
домов

M Новое
строительство

DELTA®-LUXX
DELTA®-LUXX…

Материал

Основа из нетканого полипропилена и покрытие из специального
полиэтилена.

M ... производится в Германии и гарантирует
отличную изоляцию вашей мансарды.

Применение

Пароизоляционная плёнка для
скатных крыш.

Горючесть

Г3 нормально горючий
(ГОСТ 30244-94)

M ... рекомендуется для использования
в крышах с полной изоляцией стропил
(одним вентиляционным зазором).

Воспламеняемость

В2 умеренно воспламеняемый
(ГОСТ 30402-96)

Разрывное усилие

140/110 Н/5 см, EN 12311-2

Сопротивление
диффузии Sd

2м

Термостойкость

от - 40 °C до + 80 °C

Вес

150 г/м²

Вес рулона

10,5 кг

Размер рулона
(площадь)

50 м x 1,5 м (75 м²)

M ... препятствует конвективному переносу
влаги благодаря полной воздухонепроницаемости.
M ... способствует созданию комфортного
микроклимата в мансарде. По своей способности препятствовать диффузии пара плёнка соответствует деревянной доске толщиной всего 5 см.

M ... применяется для помещений с нормальными температурой и влажностью.
Не рекомендуется для влажных помещений.
M ... идеально подходит для домов с непостоянным проживанием (переменным циклом
парообразования), т.к. позволяет удалять
из помещения остаточную влажность благодаря диффузионной способности.
M ... способствует просыханию утеплителя и
стропил внутрь мансарды в тёплый период
года.

Пароизоляционные плёнки DELTA® производятся
в Германии и гарантируют отличную изоляцию вашей
мансарды!

Аксессуары DELTA®

DELTA® является зарегистрированным товарным знаком Ewald Dörken AG, Herdecke

Краткое описание основных параметров

M Любая диффузионная
плёнка DELTA®

DELTA®-MULTI-BAND M60
Универсальная односторонняя клеящая лента
шириной 60 мм.
DELTA®-TIXX
Клей для примыкания пароизоляции к стенам и
трубам. Только для внутренних работ.
DELTA®-KOMM-BAND
Саморасширяющаяся и самоклеящаяся уплотнительная лента для примыканий пароизоляции к стенам.
DELTA®-FLEXX-BAND
Соединительная лента для примыкания гидро- и
пароизоляционных плёнок к мансардным окнам,
кровельным проходкам, строительным элементам из бетона, камня, металла, кирпича.

M Прочное покрытие
из полиэтилена

ООО Дёркен

M Движение водяного
пара в летний период

Официальный дилер:

141580, Московская область,
Солнечногорский район,
район а/п Шереметьево, с.п. Луневское,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
logistic@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.
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