
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

Прочный барьер от поднимающейся из фундамента влажности.
Стойкий к битуму и не подвержен гниению.
Высокая надежность даже при низких температурах.

 
Отсечная гидроизоляция DELTA®
Горизонтальная отсечная гидроизоляция.  
Защищает стены вашего дома от капиллярной влаги.
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Гидроизоляция немецкого качества для стен.

Отсечная изоляция DELTA® производится в Германии из первичного сырья.

Надёжный барьер от капиллярной влажности: 
Отсечная изоляция DELTA® 

M   Рубашка  
из раствора

M   Фундаментная 
плита

M  Стеновой материал   M   Отсечная  
изоляция DELTA® 



■   Защищает стены фундамента и стены 
дома от поднимающейся влажности.

■   Легко раскладывается прямо из руло-
на необходимой ширины.

■   На внешней и внутренней стороне 
материал имеет противоскользящую 
структуру. Это обеспечивает опти-
мальный контакт с раствором кладки.

■   Обладает стойкостью к битуму, не 
подвержена гниению, стабильна к УФ-
облучению.

■   Укладывается в один слой. Опорный 
слой из раствора должен быть 

выровнен до такой толщины, чтобы в 
горизонтальной поверхности не воз-
никало неровностей. 

■   Изоляция должна быть надёжно за-
прессована в раствор. На стыках поло-
тен выполняется нахлёст минимум 20 
см, для достижения оптимальной за-
щиты от влажности. 

■   Даже при низких температурах в 
синтетическом материале не возни-
кает трещин в отличие от битумных 
рулонов.

■   Ширина полотна должна быть 

выбрана такой, чтобы с двух сторон от 
возводимой стены не возникало мос-
тиков влажности и выполнялось на-
дёжное соединение с основным гид-
роизоляционным материалом. 
Следует применять рулоны, мини-
мально на 10 см шире, чем толщина 
возводимой стены.

■   Обладает очень высокой прочностью 
на продавливание в отличие от тол-
стых битумных рулонных материалов, 
поэтому она имеет значительные пре-
имущества по надёжности и долго-
вечности.

 
Отсечная изоляция DELTA® 

Краткое описание: DELTA®-MWSP DELTA®-PROTEKT DELTA®-
SOFTFLEXX

Материал Полиолеофин чёрного 
цвета

Терполимер этилен-
винилацетата (EVA) 
серого цвета

ЭПДМ-резина  
чёрного цвета

Толщина 0,4 мм 1,2 мм 1,1 мм

Прочность 
на разрыв

150 Н/50 мм 
(продольная)
100 Н/50 мм 
(поперечная)

700 Н/50 мм  
(продольная)
500 Н/50 мм  
(поперечная)

300 Н/50 мм  
(продольная)
300 Н/50 мм  
(поперечная)

Относительное 
удлинение  
при разрыве

30% (продольное)
30% (поперечное)

110% (продольное)
100% (поперечное)

500% (продольное)
500% (поперечное)

Гибкость при низких 
температурах  
(DIN 16726)

минус 30 градусов минус 40 градусов

Водо-
непроницаемость

4000 мм в.с., продолжительность теста 72 ч

Термостойкость от - 30 °C до + 80 °C от - 40 °C до + 80 °C от - 40 °C до + 120 °C

Масса 
поверхностная

около 280 г/м2 около 1100 г/м2 около 1200 г/м2

Ширина рулона 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75/100/150 см 11,5/17,5/24/30/
36,5/50/60/75 см

Длина рулона 25 м


