
DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт. 

M  Дренажная 
система

M  Подземное 
строительство

M  Вертикальное и 
горизонтальное 
применение

 
 
Качественная продукция марки DELTA®  
собственного производства.
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DELTA®-MS 20
Профилированная мембрана 
для создания надёжного  
дренажа в двухслойных  
конструкциях.

Обеспечивает быстрый отвод воды  
и снимает гидростатическое давление.
Инновационная структура выступов  
октогональной формы.
Высокая прочность и долговечность.
Производится в Германии из первичного сырья.



DELTA®-MS 20
Краткое описание основных параметров 

Материал полиэтилен высокой плотности

Высота  
выступов

около 20 мм

Прочность  
на сжатие

не менее 200 кН/м2

Горючесть Г4 сильно горючий  
(ГОСТ 30244-94)

Воспла-
меняемость

В2 умеренно воспламеняемый  
(ГОСТ 30402-96)

Объем  
воздушной 
полости между 
выступами

около 14 л/м2

Дренажная спо-
собность

10 л/с*м при i=1.0 (без давления)

Термостойкость от - 30 °C до + 80 °C

Размер рулона 
(площадь)

2 м x 20 м (40 м2)
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Официальный дилер:ООО Дёркен

141580, Московская область, 

Солнечногорский район, 

район а/п Шереметьево, с.п. Луневское,

Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.

Тел./факс: +7 499 2724803

logistic@doerken.ru  

www.doerken.ru 

Предприятие группы Дёркен.

DELTA®-MS 20…

M ... профилированная мембрана из специ-
ального полиэтилена высокой плотности с 
гладким краем 10 см в районе перехлеста. 

M ... благодаря выступам высотой 20 мм обла-
дает очень высокой дренажной способно-
стью.

M ... может применяться в вертикальном и 
горизонтальном положении как эффектив-
ная  
с точки зрения экономии средств несъем-
ная опалубка между торкрет-бетоном или 
стеной в грунте и несущей стеной подзем-
ного сооружения.

M ... в вертикальном положении отводит 
поступающую через скальную породу воду 
в линейный дренаж.

M ... при горизонтальном применении между 
опорной плитой и покрытием пола пере-
хватывает поднимающуюся снизу воду и 
отводит ее в дренажный водовод.

M   DELTA®-MS 20   M   Бетонный пол 
или армированный  
бесшовный пол  

M   Фундаментная 
плита с уклоном

M ... в конструкции туннелей, сооружаемых 
закрытым способом, обеспечивает посто-
янный отвод просачивающейся воды от 
рабочего свода.  

M ... гладкий край позволяет быстро и точно 
соединять рулоны даже в случае неболь-
шого перекоса или при неровной поверх-
ности стены. Укладывается выступами 
наружу, благодаря чему возникает непре-
рывная система каналов, по которой вода 
отводится в дренаж.

M ... абсолютно не подвержена гниению, 
устойчива к химикатам и безопасна для 
питьевой воды.

M ... обладает высокой прочностью на сжатие 
200 кН/м2. 

M ... срок эксплуатации материала в смонти-
рованном состоянии составляет минимум 
25 лет.


