
Монтаж на утеплитель Цена/шт Цена/м2

DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным 

слоем, Sd=0,15 м
15 000,00 ₽ 200,00 ₽

DELTA-VENT N диффузионная мембрана, Sd=0,02 м 6 900,00 ₽ 92,00 ₽

DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной 

паропроницаемостью, Sd=2 м
9 600,00 ₽ 128,00 ₽

DELTA-REFLEX плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, 

Sd=150 м
11 700,00 ₽ 156,00 ₽

DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный 

ковёр под битумную плитку/пароизоляционная плёнка, 

Sd=90 м

12 000,00 ₽ 160,00 ₽

1 600,00 ₽

1 280,00 ₽

2 680,00 ₽

1 320,00 ₽

976,00 ₽

1 504,00 ₽

770,00 ₽

6 440,00 ₽

DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальная односторонняя лента шириной 

60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA

DELTA-LIQUIXX герметизирующая паста + армирующая лента 2,7 м2  для 

устройства воздухо- и паронепроницаемых примыканий пароизоляции к 

стенам, трубам, строительным элементам (2,5л)

Вентиляционные рулоны для натуральной черепицы и 

металлочерепицы

DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для 

уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и 

пароизоляционных плёнок DELTA

DELTA-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из 

акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам

DELTA-INSIDE-BAND I 60 универсальная односторонняя лента для любой 

пароизоляции. Только для внутреннего применения

Плёнки DELTA

Пароизоляционные плёнки для скатных и плоских крыш

Водозащитные плёнки 

Монтаж на стропила или сплошной  настил

Диффузионные плёнки 

DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента из 

вспененного полиэтилена для контробрешётки

Монтажные ленты DELTA 
DELTA-DUO-TAPE D 38  двусторонняя соединительная лента из 

полиакрилата, армированная

Монтажные клеи и пасты DELTA

DELTA-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок (310мл)



1 750,00 ₽

1 750,00 ₽

DELTA-THAN герметик для примыканий (310мл) 770,00 ₽

105,00 ₽

Карнизный свес, крепление

DELTA-VENT ROLL 310 (алюминий: красный, коричневый, черный) 

вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм 

DELTA-FGH крепление коньковой обрешётки, оцинкованная сталь 

Рулоны и аксессуары для устройства примыканий к стенам и 

трубам
DELTA-MACRO 300 AL (красный, коричневый, черный) гладкий рулон для 

примыканий, алюминий, 300 мм 


