
                                              Прайс-лист 

                                               действует с 19 января 2019 г. 
 

Подкровельные плёнки производства компании  
DÖRKEN GmbH & Co. KG , Herdecke, Германия 

 
Монтажные ленты DELTA                                  

(Москва, складская программа) 
Кол-во   
в упак. 

 Ширина  
ленты     

Длина, 
пог.м 

Розничная цена РУБ 

 шт.   упаковка  

 

 

DELTA-DUO-TAPE D 38                                                 
двусторонняя соединительная лента из  
акрила, армированная.                                Для  
фиксации пароизоляции на каркасе, для 
проклейки нахлёстов рулонов 
пароизоляционных плёнок. 

16 рул. 38 мм 50 м    1 640 р.      26 240 р. 

 

 

DELTA-MULTI-BAND M 60                                           
универсальная односторонняя лента шириной 
60 мм для любых гидро- и пароизоляционных 
плёнок DELTA. 

10 рул. 60 мм 25 м    1 306 р.      13 060 р. 

 

DELTA-MULTI-BAND M 100                                       

универсальная односторонняя лента шириной  
100 мм для любых гидро- и 
пароизоляционных плёнок DELTA. 

  

6 рул. 
100 мм 25 м    2 570 р.      15 420 р. 

 

 

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

10 рул. 60 мм 40 м    1 536 р.      15 360 р. 

 

DELTA-TIXX VDR                                                            
двусторонняя соединительная лента (клеевой 
жгут) из акрилата для примыканий 
пароизоляционных плёнок к стенам. 

10 рул. 12 мм 8 м    1 350 р.      13 500 р. 

 

DELTA-BUTYL-BAND B 15                                            
двусторонняя соединительная лента из 
бутилкаучука для проклейки нахлёстов 
плёнок из полиэтилена и для ремонта 
повреждений в плёнках. 

  

10 рул. 15 мм 15 м        870р.         8 700р. 

 

DELTA-SCHAUM-BAND SB 60                                    
уплотнительная лента для контробрешётки. 
Обеспечивает водонепроницаемость мест 
перфорации плёнок гвоздями и шурупами в 
местах крепления обрешётки и 
контробрешётки. 

5 рул. 60 мм 30 м        996 р.         4 980 р. 

 

DELTA-DICHT-BAND DB 50                                         
уплотнительная лента для контробрешётки. 
Обеспечивает водонепроницаемость мест 
перфорации плёнок гвоздями и шурупами в 
местах крепления обрешётки и 
контробрешётки. 

6 рул. 50 мм 10 м        576 р.        3 456 р. 

 

 

DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя 

соединительная лента для уплотнения 

деталей и проходок.  
Подходит для любых гидро- и 
пароизоляционных плёнок DELTA.  

3 рул. 100 мм 10 м    2 734 р.        8 202 р. 

 



Монтажные клеи и пасты DELTA                          
(Москва, складская программа) 

 Кол-во   в 
упак. 

  Ёмкость                       
упаковки 

Розничная цена РУБ   

 шт.   упаковка  

 

 

DELTA-TIXX                                                                     
клей для пароизоляционных плёнок 12 шт. картридж        

310 мл 
  

       940 р. 
      11 280 р. 

 

 

DELTA-TIXX SB                                                                
клей для пароизоляционных плёнок, 
фолиевая туба 600 мл 

20 шт. Фолиевая туба 
600 мл    1 310 р.      26 200 р. 

 

DELTA-PREN                                                                    
клей для мембраны DELTA-FOXX/ DELTA-FOXX 
PLUS 

8 шт. Бутылка          
850 г    2 040 р.      16 320р. 

 

 

DELTA-THAN клей для гидро- и 
пароизоляционных плёнок 12 шт. картридж        

310 мл 
  

       940 р. 
       11 280 р. 

 

 

DELTA-THAN SB                                                             
клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, 
фолиевая туба 600 мл 

  
12 шт. Фолиевая туба 

600 мл    1 470 р.      17 640 р. 

 

DELTA-ALPINA QSM                                                      
клей для мембраны DELTA-ALPINA 10 шт. Бутылка           

1000 мл    2 122 р.      21 220 р. 

 

 

DELTA-LIQUIXX                                                              
герметизирующая паста + армирующая лента  
2,7 м2 
Для устройства воздухо- и 
паронепроницаемых примыканий 
пароизоляции к стенам, трубам, 
строительным элементам. 

  

1 шт. Ведро 2,5 л    7 515 р.         7 515 р. 

  

DELTA-FAS CORNER                                                     
фасонный уголок для герметизации углов 
оконных и дверных проёмов, 100х150х190 мм 

1 шт. Коробка 40 шт.        294 р.        11 760 р. 

 

DELTA-FLEXX CORNER                                                 
фасонная деталь для герметизации угловых 
деталей и примыканий, 250 мм 

1 шт. Коробка 20 шт.        572 р.        11 440 р. 

 

DELTA-FLEXX-MANSCHETTE                                        
фасонная деталь для герметизации 
вентиляционных труб и проходок 
d=100х125х150 мм 

1 шт. Коробка 10 шт.        816 р.        8 160 р. 

 


