
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Система защиты и 
дренажа 

• При устройстве гидро-
изоляционных покры-
тий со значительной 
толщиной слоя 

• Для вертикальных 
строительных конст-
рукций 

 

 

DELTA-GEO-DRAIN 
QUATTRO 

• Новый уровень надежности при                          
устройстве гидроизоляционных                  
покрытий со значительной                                
толщиной слоя 

• Уникальное четырехслойное                          дре-
нажное полотно 

• Разработка запатентована! 



 

  DELTA-GEO-DRAIN QUATTRO 

Уникальная система защиты и 
дренажа обеспечивает макси-
мальную надежность при уст-
ройстве вязко-эластичных гид-
роизоляционных покрытий со 
значительной толщиной слоя. 
Полотно также служит для сбора 
и отведения ливневых вод при 
некачественном выполнении 
защиты верхней кромки конст-
рукции.  

Через слой микроперфориро-
ванной скользящей пленки и до-
полнительный  слой каландри-
рованного с ней геотекстиля, 
который, наряду с полотном с 
округлыми выступами, работает 
как второй дренажный слой, во-
да всегда надежно отводится 
вниз. Кроме того, слой скользя-
щей пленки предотвращает воз-
можные повреждения   гидро-
изоляции при подвижках грунта 
и других механических воздей-
ствиях. 

 

 

  
 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА DELTA-GEO-DRAIN QUATTRO 

Полотно с округлыми выступами Полиэтилен высокого давления 

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 2,0 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-GEO-DRAIN QUATTRO… 

• четыре слоя соединены в единую 
компактную систему; рулон бы-
стро раскатывается; укладка ма-
териала не требует проведения 
дополнительных земляных ра-
бот; 

• дополнительный слой геотексти-
ля и микроперфорированной 
скользящей пленки исключает 
скопление влаги между гидро-
изоляционным покрытием соору-
жения и дренажным полотном; 

• обладает большим запасом на-
дежности при эксплуатации, а 
также повышенной способностью 
к скольжению; 

• благодаря специальной форме 
округлых выступов имеет высо-
кую прочность на сжатие; 

• работает как пароизоляционная 
мембрана; 

• отводит грунтовые и поверхност-
ные воды, а также влагу с фаса-
да; 

• обладает повышенной водоотво-
дящей способностью, может 
быть использовано при значи-
тельном водопритоке; 

• не допускает попадания внутрь 
конструкций метана и радона; 

• благодаря специальным добав-
кам абсолютно не подвержено 
гниению; 

• защищено патентом; 

• может быть установлено на глу-
бине до 10 м; 

• соответствует требованиям стан-
дартов DIN 18195, 4095, а также 
руководства по проектированию 
и устройству толстослойных гид-
роизоляционных покрытий. 

 

 
 

ДОСТОИНСТВА СИСТЕМ DELTA  

Первый слой: микроперфорированная 
скользящая пленка 

 

Пленка перераспределяет давление от грун-
та в процессе эксплуатации. Вода, попа-
дающая в зазор между гидроизоляцией кон-
струкции и скользящей пленкой, через мик-
роотверстия поступает в слой каландриро-
ванного геотекстиля. 

 

Второй слой: каландрированный 
геотекстиль 

 

Работает как дополнительный «изнаночный» 
дренирующий слой. Надежно отводит воду, в 
том числе в случаях некачественного выпол-
нения защиты верхней кромки конструкции. 

 

Третий слой: полотно с округлыми 
выступами и клеевой кромкой по краю 

 

Устанавливаемое выступами к грунту полот-
но работает как плоскостной дренаж с мак-
симальной водоотводящей способностью. 

 

Четвертый слой: геотекстильный фильтр 
со стабильной водопропускной 

способностью 

 

Приваренный к полотну с выступами геотек-
стильный фильтр защищает структуру по-
лотна от заиливания частицами грунта. 

 

 

 



 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПОЛОТНА DELTA-GEO-DRAIN QUATTRO 

    

DELTA-NOPPEN-
BAHNEN PROFIL: 
профилированная 

полоса для 
герметизации края 

полотна 

DELTA-HAFTNAGEL: 
самоклеящийся 

нагель 

DELTA-MS DŰBEL: 
пластиковый дюбель 

DELTA-GEO-DRAIN 
CLIP:  

фиксатор для 
быстрого и простого 

крепления 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ 

1. При высоте гидроизоляционного покрытия
1,9 м полотно шириной 2 м раскатывают
вдоль стены. При большей высоте гидро-
изоляции полотно раскатывают из рулона
вертикально, сверху вниз, отрезая по дли-
не ножом.  

2. Полотно располагают микроперфориро-
ванной скользящей пленкой к гидроизоля-
ции, геотекстильным фильтром – к грунту.
Если уровень грунта после засыпки точно
не известен, полотно следует укладывать
на 10 см выше края гидроизоляции. Тогда
на последнем этапе проведения обратной
засыпки полотно подрезают вровень с 
предполагаемым уровнем грунта, а верх-
ний край защищают профильной полосой
DELTA-NOPPEN-BAHNEN Profil и завер-
шают этап засыпки. У нижнего края по-
лотна перед засыпкой следует уложить
дренажную трубу, засыпав ее 15-
сантиметровым слоем фильтрующего ма-
териала.  

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

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. 

 


