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Характеристика Метод испытаний Значение / Описание

Описание

Применение - Для скатных крыш с одно- и двухслойной вентиляцией, со сплошным настилом или без настила.

Материал - Многослойная подкровельная плёнка из нетканого полипропилена и функциональных слоёв, 
с интегрированными клеящими лентами.

Особенности - Запатентованный многослойный функциональный слой с повышенной устойчивостью к 
ультрафиолетовому излучению (масса ок. 90 г/м²).

Поверхностная масса EN 1849-2 200 г/м² (± 10 %)

Толщина EN 1849-2 ок. 0,4 мм

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость до и после  
искусственного старения (5.000 ч. УФ)

EN 1928 + 
EN 13859-2

Класс W1

Дождевой тест Методика TU-Berlin Водонепроницаемый

Паропроницаемость

Эквивалентная толщина  
сопротивления диффузии Sd

EN ISO 12572 0,15 м (± 0,05 м)

Коэффициент сопротивления  
диффузии водяного пара μ 

- ок. 375

Прочностные характеристики

Прочность на разрыв в продольном / 
поперечном направлении

EN 12311-1 360/250 Н/5 см (± 15 %)

Прочность после искусственного 
старения (5.000 ч. УФ) в продольном / 
поперечном направлении 

EN 12311-1 270/190 Н/5 см (± 20 %)

Относительное удлинение в  
продольном/поперечном направлении 

EN 12311-1 13-26 % / 40-65 %

Прочность на надрыв при закреплении 
гвоздём в продольном/поперечном 
направлении 

EN 12310-1 150/230 Н (± 20 %)

Стабильность размеров EN 1107-2 < 2 %

Гибкость при низких температурах EN 1109 -50 °C

Другие свойства

Реакция на огонь EN 13501-1 Класс E

Температурная стабильность - от -40 °C до +80 °C

Стабильность при  
кратковременном нагреве 

- +100 °C

УФ-стабильность* - 4 месяца

Системные аксессуары DELTA®  
из программы клеев и лент

- DELTA®-MULTI-BAND (универсальная односторонняя клеящая лента для нахлёстов, проходок  
и ремонта) – рулон 25 м, ширина 60 или 100 мм. DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 (уплотнительная  
лента из вспененного полиэтилена для контробрешётки) – рулон 60 мм × 30 м. DELTA®-DICHT- 
BAND DB 50 (уплотнительная лента из бутилкаучука для контробрешётки) – рулон 60 мм × 30 м. 
DELTA®-THAN (клей для примыканий) – 310 мл. DELTA®-FLEXX-BAND (соединительная односто-
ронняя лента для проходок и деталей) – рулон 100 мм × 10 м или 80 мм × 6 м. 

CE-Соответствие EN 13859-1&2 Да

Размер - 50 м × 1,50 м (20 рул./поддон)

Масса рулона - 15 кг
*  Для получения дополнительной информации о стойкости к ультрафиолетовому излучению см. также техническую информацию «Воздействие ультрафиолетового излучения на  

подкровельные плёнки».

Диффузионная мембрана с высокой УФ-стабиль-
ностью для монтажа на утеплитель и сплошной 
настил. С интегрированными клеящими лентами.

DELTA® защищает ценности


