
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Система защиты и 
дренажа 

• Для любых гидроизо-
ляционных покрытий, 
устойчивых к сжимаю-
щим нагрузкам  

• Для вертикальных 
строительных конст-
рукций 

 

 

DELTA-TERRAX 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ДРЕНАЖ 

С ВЫСОКОЙ ВОДОПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
 

• Соответствует стандарту DIN 4095 
• Сохраняет подвалы теплыми и сухими 
 



 

   
DELTA-TERRAX 
Стандарт DIN 4059 регламенти-
рует устройство системы дрена-
жа любых оснований и фунда-
ментов. Полотно DELTA-TERRAX  
полностью соответствует требо-
ваниям стандарта. При установке 
в конструкциях, воспринимающих 
значительные нагрузки, или по-
верх гидроизоляционных покры-
тий, которые передают усилия 
(теплоизоляционные маты, жест-
кие/ эластичные гидроизоляци-
онные составы, водонепрони-
цаемый бетон, самоклеящаяся 
листовая гидроизоляция холод-
ного способа приклейки), система 
защиты и дренажа DELTA-
TERRAX обеспечивает максимум 
защиты для подвальных стен.  
 
DELTA-THENE 
Эта самоклеящаяся листовая 
гидроизоляция холодного спосо-
ба приклейки легко монтируется 
непосредственно из рулона. По-
верхность всегда получается 
ровной, а покрытие - однород-
ным по толщине. Наружный слой 
из специального полиэтилена 
высокого давления начинает 
работать сразу после установки 
и обеспечивает  постоянную за-
щиту от влаги.  

  
 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА DELTA-TERRAX 

Полотно с округлыми выступами Полиэтилен высокой плотности 

Геотекстиль Полипропилен 

Высота выступов 9 мм 

Прочность на сжатие 400 кН/м2 

Объем воздуха между выступами  7,9 л/м2 

Диапазон рабочих температур -30°С÷+80°С 

Размер рулона 12,5 х 2,4 м 

Область применения Пристенный и пластовый дренаж 

Прочность на растяжение 6 кН/м 

Порометрия геотекстиля 150 мкм 

Водопропускная способность геотекстиля 8 х 10-2 м/с 

Водопропускная способность дренажного полотна в 
плоскости  

3,1 х 10-3 м2/с при 20 кН/м2 

Срок службы В течение двух недель после укладки полотна 
произвести обратную засыпку. В контакте с 
грунтом, имеющим рН 4-9, при температуре не 
более 25°С работает в течение 25 лет.  

 



 

 

 

 

 
ПОЛОТНО  DELTA-TERRAX… 

• в сочетании с гидроизоляционным 
покрытием обеспечивает универ-
сальную защиту от гидростатиче-
ского давления, фильтрации воды, 
грунтовых вод (в соответствии со 
стандартом DIN 18195); 

• обеспечивает постоянное отведе-
ние воды в соответствии с требо-
ваниями стандарта DIN 4095; 

• защищает теплоизоляционные 
маты от влаги, сохраняя тем са-
мым их эксплуатационные свой-
ства и в то же время отделяя их 
от грунта; 

• благодаря серебристому цвету 
обладает  меньшей теплоотда-
чей и, следовательно, большим 
сопротивлением теплопередаче; 

• обеспечивает надежное отведе-
ние метана и радона от конст-
рукций; 

• при установке рулон быстро рас-
катывается, при этом не требует-
ся проведения дополнительных 
землеройных работ благодаря 
двухслойной структуре полотна; 

• ширина полотна составляет 2,4 
м, что соответствует обычно 
принятой глубине подвалов; по-
этому полотно можно раскаты-
вать в поперечном направлении, 
что значительно увеличивает 
темп работ (до 50%); 

• по краю полотна имеется клейкая 
кромка, что упрощает стыкование 
кусков; 

• сырье, из которого изготавлива-
ют полотно, не содержит продук-
тов вторичной переработки; 

• полотно абсолютно не подвер-
жено гниению; 

• благодаря высокой прочности на 
сжатие полотно может быть ус-
тановлено на глубину до 10 м; 

• благодаря высокой водоотводя-
щей способности полотно может 
быть использовано в условиях 
высокой водонасыщенности 
грунтов. 

 

 
 
 
 

ДОСТОИНСТВА СИСТЕМ DELTA  

DELTA-TERRAX  
Полотно с округлыми выступами работа-
ет как пластовый/ пристенный  дренаж. 
Приваренный к полотну фильтрующий 
слой из прочного на сжатие геотекстиля 
препятствует заиливанию водоотводящих 
каналов мелкими частицами грунта, со-
храняя таким образом дренажные функ-
ции полотна в течение длительного вре-
мени. 

 

DELTA-THENE  

Материал может быть использован для 
устройства влагоизоляции как снаружи, 
так и изнутри конструкций. Полотно имеет 
сетчатое тиснение, его легко можно ре-
зать в соответствии с заданными разме-
рами. В комбинации со специальным 
праймером для низких температур полот-
но можно укладывать при температуре до 
–5°С. 

 

 

 



 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПОЛОТНА DELTA-TERRAX 

    
DELTA-GEO-DRAIN Clip:  
фиксатор для быстрого и 

простого крепления 

DELTA-NOPPEN-
BAHNEN Profil:  

профилированная поло-
са для герметизации 

края полотна 

DELTA-TERRAX-Profil:  
профилированная поло-
са для герметизации 
края полотна, устанав-
ливаемого поверх теп-
лоизоляционных матов.  

DELTA-TERRAX-
Schraube:  

винт для надежного   
крепления полотна к 
теплоизоляционным 

матам.  
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ 

1. Если стена, по которой будет укладывать-
ся полотно, не очень высокая, полотно
раскатывают из рулона  горизонтально.
При большей  высоте стены  полотно рас-
катывают из рулона вертикально, сверху 
вниз, отрезая по длине ножом. Уклады-
вать полотно следует геотекстилем к
грунту. Если уровень грунта после засып-
ки точно не известен, полотно следует ук-
ладывать на 10 см выше края гидроизо-
ляции. Тогда на последнем этапе прове-
дения обратной засыпки полотно подре-
зают вровень с предполагаемым уровнем
грунта, а верхний край защищают про-
фильной полосой DELTA-NOPPEN-
BAHNEN Profil и завершают этап засыпки. 
У нижнего края полотна перед засыпкой 
следует уложить дренажную трубу, засы-
пав ее 15-сантиметровым слоем фильт-
рующего материала.  

2. Если уровень грунта после засыпки извес-
тен, то полотно можно крепить с помощью
фиксаторов DELTA-GEO-DRAIN Clip, за-
щищая верхний край профилированной
полосой DELTA-NOPPEN-BAHNEN Profil.  

3. Полотно DELTA-TERRAX можно уклады-
вать поверх теплоизоляционных матов, 
которые следует надежно приклеить к
фундаментной    стене.    Для    крепления 
использовать минимум 1 винт DELTA-TERRAX-Schraube на 1 м2 полотна, заворачивая его сквозь по-
лотно в теплоизоляционный мат толщиной не менее 60 мм. Обратную засыпку следует производить 
послойно, уплотняя отдельно каждый слой. 

4. При стыковании полос край последней полосы подкладывается под гладкий стыковочный край преды-
дущей полосы, после чего с клеевой кромки снимается защитный слой, и полосы склеиваются.  

5. Перед укладкой на угловых участках полотно следует согнуть таким образом, как оно будет впослед-
ствии уложено. Пластиковые детали под установку окон или световых проемов крепят непосредствен-
но на полотно, а затем прорезают полотно в середине проема и по низу в соответствии с фактически-
ми размерами.  

6. При укладке полотна поверх теплоизоляционных матов верхний край полотна следует защищать про-
филированной полосой DELTA-TERRAX-Profil. 

 


