
Delta-Drain

Защита и дренаж для фундаментных стен и других заглубленных конструкций
В соответствии с требованиями DIN 18195, 4095 и ЦNORM 2209

Полотно Delta-Drain с шипами на обеих
сторонах и слоем геотекстиля – надеж-
ная дренажная система для заглублен-
ных конструкций. Отфильтровывает
мелкие частицы грунта и обеспечивает
постоянный отвод воды, тем самым
надежно защищая конструкцию в тече-
ние длительного времени. 

Двухслойная конструкция
Первый слой: Полотно, имеющее шипы
с обеих сторон, изготовлено из специ-
ального ударопрочного сохраняющего
форму полиэтилена, обладающего дол-
говременной устойчивостью к воздей-
ствию любых веществ, содержащихся в
грунте.  

Наличие шипов с обеих сторон дает 
материалу два серьезных преимущест-
ва:  
во-первых, между заглубленной конст-
рукцией и шипами образуется прослой-
ка воздуха, наличие которой сохраняет
поверхность конструкции сухой; 
во-вторых, шипы, обращенные к грунту,
вместе с геотекстилем образуют пол-
ноценный дренажный слой. 

Второй слой:  Геотекстиль, прива-
ренный к шипам, со стабильной фильт-
рующей способностью. Не подвержен
гниению, фильтрует мельчайшие час-
тицы грунта, препятствует загрязнению
пространства между шипами.  

Вода равномерно отводится в дренаж-
ную систему сооружения. Слой геотек-
стиля укладывается на гравийную по-
душку, которая в дополнение к геотек-
стилю препятствует засорению дрена-

жа, что обеспечивает его оптимальную
водоотводящую способность в течение
длительного времени. Водоотводящая
способность материала вдвое превы-
шает объем водопритока, который мог
бы иметь место при самых неблагопри-
ятных инженерно-геологических усло-
виях.  

Дополнительная теплоизоляция
Воздушная прослойка между поверхно-
стью ограждающей конструкциии по-
лотном Delta-Drain способствует значи-
тельному повышению теплоизоляции.  
  
Высокая прочность на сжатие 
Полотно Delta-Drain не рвется даже
тогда, когда при механизированной об-
ратной засыпке испытывает воздейст-
вие от давления всего породного мас-
сива  или отдельных крупных включе-
ний.  

Высокая эластичность (удлине-
ние при разрыве) 
Благодаря тому, что полотно Delta-
Drain обладает высокой эластичностью 
(степень удлинения при разрыве более
50%), его можно быстро и просто пере-
гибать в зонах углов и выступов конст-
рукций.  



Delta-Drain
Рекомендации по работе 
При стыковании кусков полотно и гео-
текстиль просто накладывают друг на
друга и крепят с помощью монтажных
кнопок Delta.  

Кнопки служат вспомогательным сред-
ством при монтаже  и никоим образом
не заменяют механического крепления
поверх слоя гидроизоляции. При уклад-
ке слой геотекстиля всегда должен
быть обращен к грунту. Подробная ин-
струкция прилагается к каждому руло-
ну. 

Стойкость материала через 50 лет 
Для изготовления полотен Delta-Drain
используют только полиэтилен марки
1а. Поскольку материал не содержит
продуктов регенерации, он не пригоден
для вторичной переработки.  Свойства
старения данного типа полиэтилена
стабилизированы с помощью специ-
альных добавок таким образом, чтобы
материал сохранял свои свойства и
через 50 лет после установки (швед-
ский стандарт).  
Полотна Delta – единственные из про-
изводимых в Германии дренажных по-
лотен, которые отвечают требованиям
шведского стандарта. 

Технические характеристики 
Прочность на сжатие ≈90 кН/кв. м 

(DIN 53454) 
Водоотводящая           
способность 

1,75 л/с·м  

Длина рулона 12,50 м
Ширина рулона 1,50 м; 2,00 м 

Крепление полотна Delta-Drain 
1. Прикрепить полотно гвоздями со
шляпкой. 
2. Прижать полотно планкой. 
3. Пристрелить планку с помощью
монтажного пистолета. 
4. Для твердых поверхностей (бетон,
каменная кладка) использовать для
крепления дюбели Delta-MS, забивая их
в предварительно просверленные от-
верстия диам. 8 мм. 
5. В качестве вспомогательных при-
способлений при установке можно ис-
пользовать монтажные кнопки Delta
(например, при устройстве стыков вна-
хлест). 
6. Крепление защитным профилем

Delta. 
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