
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Гидроизоляционная мембрана высшего качества.
Сертифицирована по EN 13969.
Вертикальное и горизонтальное применение.
Наружные и внутренние работы.

 
DELTA®-THENE
Самоклеящаяся гидроизоляция. 
Сохраняет ваш подвал всегда сухим.
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Гидроизоляция немецкого качества 
для пола и стен подвала.  

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству.

Надёжный барьер от влажности:  
DELTA®-THENE  

M   DELTA®-THENE

M   Фильтрующий  
гравий в качестве засыпки

M   DELTA®-TERRAXX
дренажная и защитная 
мембрана

M   DELTA®-FLEXX-BAND 
для защиты верхней 
кромки гидроизоляции

M   Битумная  
грунтовка M   Дренажная труба



■   Cамоклеящаяся гидроизоляция 
холодной склейки соответствует 
нормам DIN 18195.

■   Наклеивается быстро, чисто и на-
дёжно прямо из рулона, как обои.        
С мембраной легко работать даже        
в стеснённых условиях.

■   Благодаря нанесённой разметке в 
виде сетки 10 х 10 см нарезается легко 
и аккуратно.

■   Мембрана сразу после наклеивания 
обеспечивает водонепроницаемость  
и защиту от дождя. Соответственно, 
сразу после наклеивания можно про-
водить обратную засыпку котлована.

■   Обладает постоянной неизменной 
толщиной 1,5 мм. Благодаря этому 
даже при использовании на больших 
поверхностях не возникает 
неровностей.

■   Благодаря своей гибкости и очень 
высокой растяжимости перекрывает 
возможные трещины в основании.

■   Обладает внешним покрытием из 
полиэтилена белого цвета, которое 
препятствует сильному нагреванию в 
летнее время. Битумная гидроизоля-
ция черного цвета может нагреваться 
до +95 градусов, образовывать взду-
тия и отклеиваться от стен подвала,      

DELTA®-THENE в тех же условиях 
нагревается только до +70 градусов.

■   Имеет самоклеящийся край в районе 
перехлёста, обеспечивающий герме-
тичный стык рулонов.

■   В сочетании с грунтовкой DELTA®-THENE 
KÄLTEGRUNDANSTRICH может наклеи-
ваться при температуре до -5 градусов.

■   Обеспечивает надёжную защиту соору-
жения от метана и радона.

■   На стенах применяется в сочетании с 
дренажной мембраной, отводящей 
грунтовую или инфильтрационную 
воду.

  
DELTA®-THENE  

Краткое описание:

Материал Полиэтилен высокой плотности и самоклея-
щийся гидроизоляционный слой из битум-
каучука 

Толщина ≥ 1,5 мм

Прочность на разрыв 270 Н/50 мм (продольная)  
320 Н/50 мм (поперечная)

Относительное удлинение 
при разрыве

305% (продольное)  
200% (поперечное)

Гибкость при низких 
температурах

- 30 °C

Значение Sd ≥ 430 м 

Хранение перевозить и хранить 
в вертикальном положении

Температура  
во время монтажа

от +5 °C до +30 °C (температура воздуха 
и основания) до -5 °C с DELTA®-THENE 
KÄLTEGRUNDANSTRICH

Термостойкость от - 30 °C до + 80 °C

Масса поверхностная около 1,6 кг/м2

Размер рулона (площадь) 20 м x 1 м (20 м2)



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

Аксессуары DELTA®

DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH 
Грунтовка для минеральных 
оснований с большой проникаю-
щей способностью.

DELTA®-THENE-BAND T 100 
Специально нарезанные ленты 
(0,1 x 10 м) для укладки на краях, 
углах, выемках и местах прохода 
труб. 

DELTA®-FLEXX-BAND 
Самоклеющаяся гидроизоляцион-
ная лента с высокой клеящей спо-
собностью из битумно-каучуковой 
массы.

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®-THENE 
KALTEGRUNDANSTRICH
Специальная зимняя грунтовка 
может использоваться при 
температуре до -5 °С.


