DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

С ТА Н Д А Р Т Н О Е

К АЧ Е С Т В О

DELTA®-DAWI GP
Пароизоляционная плёнка
для стен и мансард.
Однослойная пароизоляционная плёнка
для скатных и плоских крыш, стен.
100%-ая защита крыши от пара и воздухопроницаемости.
Сопротивление диффузии пара: Sd=100 м.
Надёжно и экономично.

M Пароизоляция

M Для нормальных и влажных
помещений

M Новое строительство
Реконструкция
Ремонт

DELTA®-DAWI GP
Материал

Однослойная пленка из специального полиэтилена.

Применение

Пароизоляционная плёнка для
скатных и плоских крыш.

Горючесть

Г4 сильно горючий (ГОСТ 30244-94)

Воспламеняемость

В2 умеренно воспламеняемый
(ГОСТ 30402-96)

Разрывное усилие

200 Н/5 см, EN 12311-2

Толщина
материала

200 мкм

Sd

100 м

Термостойкость

от - 40 °C до + 80 °C

Вес

180 г/м²

Вес рулона

18 кг

Размер рулона
(площадь)

50 м x 2 м или 25 м х 4 м (100 м²)

DELTA®-DAWI GP…
M ... производится в Германии и гарантирует
в сочетании со всеми подкровельными
гидроизоляционными плёнками DELTA®
отличную изоляцию вашей мансарды.
M ... неармированная однослойная пленка
из специального полиэтилена.
M ... может быть использована как в полностью изолированных скатных крышах, так
и в крышах с двумя вентиляционными
зазорами в комбинации с любыми гидроизоляционными плёнками DELTA®.
M ... укладывается вдоль или поперек стропил
и с легкостью фиксируется крепежными
скобами или кровельными гвоздями
с широкой шляпкой.
M ... позволяет легко контролировать качество утепления благодаря прозрачности.
M ... имеет стандартную ширину рулона 2 м.
Для индустриальных зданий производится
плёнка шириной 4 м.

M ... применяется на скатных и плоских крышах, а также в стенах/перекрытиях каркасных конструкций.
M ... используются в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помещениях
с повышенной влажностью (кухни, ванные
комнаты, бассейны, производственные
помещения).
M ... нахлёсты рулонов проклеиваются односторонней лентой DELTA®-MULTI BAND или
двухсторонней лентой DELTA®-BUTYL BAND.
M ... примыкания к стенам герметизируются
клеем DELTA®-TIXX, к влажным стенам —
уплотнительной лентой DELTA®-KOMM BAND,
к мансардным окнам — лентой DELTA®BUTYL BAND или клеем DELTA®-TIXX.

DELTA® является зарегистрированным товарным знаком Ewald Dörken AG, Herdecke

Краткое описание основных параметров

Аксессуары 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®-FLEXX-BAND
Соединительная лента для примыкания гидро- и
пароизоляционных плёнок к мансардным окнам,
кровельным проходкам, строительным элементам из бетона, камня, металла, кирпича.
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