
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Рекордная УФ-стабильность и долговечность  
изоляционного слоя.
Инновационное решение: две зоны проклейки по краям 
рулона для полной водо- и воздухонепроницаемости. 

DELTA®-FASSADE S PLUS 
DELTA®-FASSADE PLUS 
Ветрозащитные мембраны для фасадов
с открытой облицовкой (планкен).
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Профессиональная плёнка для фасадов
с планкен. Дышащая и водонепроницаемая.

Надёжная защита стен вашего дома:

DELTA®-FASSADE S PLUS  
DELTA®-FASSADE PLUS  

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

 ■ Встроенные клеящие 
ленты по краю рулона

 ■ Планкен (ламели) с 
открытыми зазорами

 ■ Водоотталки-
вающее покрытие

 ■ DELTA®-REFLEX 
пароизоляция

 Одна из тенденций современного загоро-
дного домостроения – повышенный 
спрос на эксклюзивные варианты оформ-
ления фасада.
В этом плане особый интерес представля-
ют облицовки, имеющие открытые щели.
Но чтобы такие фасады служили надёжно 
и долго, необходимо предусмотреть под 
отделочным слоем специальную диффу-
зионную мембрану. Она выполняет нес-
колько функций.

Во-первых, защищает утеплитель и кон-
струкцию стены от увлажнения каплями 
дождя или снегом, задуваемыми в зазоры 
между элементами фасадной отделки.  
Во-вторых, мембрана практически бес-
препятственно пропускает из утеплителя 
в вентиляционный зазор водяной пар, 
стремящийся из конструкции стены на 
улицу (это может быть, например, влага, 
образовавшаяся в результате «мокрых» 
отделочных работ в помещении). 

В-третьих, подобная мембрана пре-
дотвращает вынос тёплого воздуха из 
утеплителя даже при сильном холодном 
ветре, т.к. она является ветрозащитным и 
воздухонепроницаемым слоем.



DELTA®-FASSADE S PLUS 
■   Ветрозащитная плёнка для фасадов с 

открытыми швами между наружной 
облицовкой шириной до 50 мм (общая 
площадь открытых щелей не должна 
превышать 40% от площади всего 
фасада).

■   Применяется в конструкциях с дере-
вянными ламелями, керамическими, 
цементно-волокнистыми или метал-
лическими фасадами.

■   Плёнка обладает экстремально высо-
кой УФ-стабильностью.

■   Плёнка имеет матовую поверхность 
чёрного цвета без надписей и марки-
ровки.

■   Высокая прочность и большой вес 
плёнок предотвращает акустическое 
колебание плёнок в вентилируемом 
канале фасада.

■   Имеет две встроенные самоклеящиеся 
ленты по краям рулона.

■   DELTA®-FASSADE S без самоклеящихся 
лент.

DELTA®-FASSADE PLUS
■  Ветрозащитная плёнка для фасадов с 
открытыми швами между наружной об-
лицовкой шириной до 20 мм (общая пло-
щадь открытых щелей не должна превы-
шать 20% от площади всего фасада).
■  DELTA®-FASSADE без самоклеящихся 
лент.

DELTA®-FASSADE S PLUS  
DELTA®-FASSADE PLUS  

Краткое описание:

Материал Двухслойная плёнка из нетканого первич-
ного полиэстера с водонепроницаемым 
дисперсионным покрытием из акрилата и 
добавлением УФ-стабилизаторов.

Применение Диффузионные (ветрозащитные) плёнки 
для стен с облицовкой, имеющей зазоры.

Разрывное усилие
DELTA®-FASSADE S PLUS: 370/270 Н/5 см,
DELTA®-FASSADE PLUS:    270/230 Н/5 см,
испытание по EN 12311-2

Водонепроницаемость W1, EN 13859-2

Эквивалентная толщина 
сопротивления диффузии Sd  0,02 м

Термостойкость от - 40 °C до + 80 °C

Температурнаястабильность 
при кратковременном нагреве

+ 150 °C

Поверхностная масса
DELTA®-FASSADE S PLUS: 270 г/м²
DELTA®-FASSADE PLUS:    210 г/м²

Масса рулона
DELTA®-FASSADE S PLUS: 20 кг
DELTA®-FASSADE PLUS:    16 кг

Размер рулона (площадь 
рулона)

50 м x 1,5 м (75 м2)



DELTA®-THAN
Клей из специального каучука для 
проклейки нахлёстов, примыка-
ния к стенам и трубам. Для внеш-
них работ.

DELTA®-TAPE FAS
Соединительная лента для про-
клейки нахлёстов и примыкания 
плёнок к строительным элемен-
там.

DELTA®-FAS CORNER
Фасонная деталь из ЭПДМ-резины 
для герметичного уплотнения уг-
лов оконных и дверных проёмов.

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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e.Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:

Аксессуары DELTA®


