АМЕРИКАНСКАЯ
КРОВЛЯ
премиального качества

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ НАРОСТОВ

Компания CertainTeed основана в 1904 г. в США и
ежегодно производит более 500 миллионов кв.м. черепицы.
CertainTeed вот уже многие десятилетия остается лидером
американского рынка, благодаря усиленному контролю
качества и постоянному внедрению передовых технологий.

Компания CertainTeed предоставляет гарантию StreakFighter на защиту от бактериальных
наростов на поверхности битумной черепицы.

БОГАТСТВО ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

Компания
CertainTeed
запатентовала
применение
темных
гранул,
которое
воспроизводит эффект присутствия тени для
более объемного восприятия.

Вся поставляемая в Россию продукция
компании CertainTeed предназначается для
использования на внутреннем рынке США,
а значит, соответствует единым стандартам
качества.
Цвет
черепицы
неизменно
стабилен вне зависимости от партии и года
выпуска.

Некоторые цвета представляют собой
сложную гамму из нескольких цветов.
Иногда в шинглз от CertainTeed используется
особая технология контрастирования и
наслаивания, которая значительно обогащает
внешний вид крыши.
Кроме того, у большинства моделей
запатентованный дизайн и они не имеют
аналогов.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПРОЧНОСТИ
Кровля CertainTeed соответствует самым
высоким мировым стандартам прочности.
Минимально разрешенная сила на разрыв,
в полном соответствии с требованиями ASTM
D3462, равна 1700 грамм.

Защита достигается за счет использования в производстве специальных медьсодержащих
гранул. Базальтовые гранулы покрывают омедненным составом, в результате, окись меди
защищает поверхность черепицы от различных наростов.

МНОГОСЛОЙНОСТЬ

БОЛЬШОЙ ВЕС

Каждый слой черепицы CertainTeed имеет
самостоятельную основу, битумную пропитку
и покрыт базальтовыми гранулами.

Из-за большого веса черепица более
надежно зафиксирована на поверхности
кровли и ее срок службы значительно дольше.

Склеенные в производственных условиях
слои битумной черепицы обеспечивают
многоуровневую защиту кровли от 4-х до
6-ти слоев.

Все модели можно устанавливать на кровли
с минимальным углом наклона 9,5 градусов.

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
Уверенность в качестве своей продукции позволяет
CertainTeed давать в России гарантию 50 лет.
Дополнительно предоставляются до 15 лет гарантии
на защиту от образования бактериальных наростов
и 15 лет гарантии на защиту от ураганного ветра
до 209 км/ч.

Grand Manor

Некоторые кровли могут рассказать больше.
О вас. О вашем статусе. О вашем доме, который
демонстрирует ваш образ жизни.
Американская кровля Grand Manor может много
рассказать о владельце дома своим благородным
стилем и премиальностью облика.
Секрет привлекательного облика Grand Manor
состоит в глубоком теневом рисунке и продуманном
сочетании оттенков. В результате кровля точно
передает глубину и размер натурального сланца.

Grand Manor

Эксклюзивная линия американской кровли.
Полная имитация натурального сланца.
Трехслойный ламинированный шинглз.
Два полноразмерных гонта с широкоформатными ламинированными лепестками.
Тройное армирование стекловолокном.
Устанавливается на скатные кровли с углом наклона от 9,5 градусов.

Brownstone

Black Pearl

914 мм

Площадь, м2

Вес, кг

1

20,75

В упаковке:
Кол-во, м2

Вес, кг

1,86

38,6

3 слой
Colonial Slate

Gatehouse Slate

2 слой

Georgian Brick

1 слой

Sherwood Forest

Stonegate Gray

Terra Cotta
457 мм

Tudor Brown

Weathered Wood

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
на территории
Российской
Федерации

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
StreakFighterTM
против образования
пятен из-за роста плесени

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на сопротивление
порывам ветра до
209 км/час

Carriage House

Линия Carriage House обладает уникальным
дизайном. Специально обрезанные углы и широкие
теневые линии позволяют этой черепице достигнуть
максимального сходства с вручную уложенным
сланцем фестончатой огранки и придать вашему
дому неповторимый облик.
Американская кровля Carriage House обладает
большим весом и выполнена из наиболее прочных
кровельных материалов, что дает ей высокую
стойкость к износу и позволяет надолго сохранить
первоначальный внешний вид.

Carriage House

Полная имитация натурального сланца фестончатой огранки.
Двухслойный ламинированный шинглз.
Два полноразмерных гонта.
Двойное армирование стекловолокном.
Устанавливается на скатные кровли с углом наклона от 9,5 градусов.

914 мм

Площадь, м2

Вес, кг

1

17,33

В упаковке:

Stonegate Gray

Brownstone

Кол-во, м2

Вес, кг

1,86

32,23

Colonial Slate

2 слой
1 слой

Georgian Brick

Black Pearl

Sherwood Forest

Victorial Blue

457 мм

Gatehouse Slate

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
на территории
Российской
Федерации

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
StreakFighterTM
против образования пятен
из-за роста плесени

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на сопротивление
порывам ветра до
209 км/час

Presidential
Shake (TL)

Presidential Shake TL - самая тяжелая и толстая
битумная черепица из всех существующих на
кровельном рынке (ее вес составляет более 23-х
килограмм на квадратный метр, а толщина гонта
около 1 см). Благодаря такому выразительному
объему ее особенно любят архитекторы и дизайнеры.
Технология трехслойной ламинации придает ей вид
вручную расколотой натуральной дранки.
Presidential Shake – вариант кровли с двухслойной
ламинацией, но при этом при этом выглядит так же
великолепно, как и Presidential Shake TL.

Presidential
Shake (TL)

Presidential Shake

Presidential Shake TL

Двухслойная ламинированная конструкция
на основе стекловолокна.
Полная имитация натуральной дранки.

Трехслойная ламинированная
конструкция на основе стекловолокна.
Полная имитация натуральной дранки.

Площадь, м2

Вес, кг

Упаковка, м2

Упаковка, кг

Площадь, м2

Вес, кг

Упаковка, м2

Упаковка, кг

1

17,33

1,86

32,23

1

23,43

1,55

36,32

1016 мм

1016 мм

Charcoal Black

Aged Bark

3 слой

2 слой

2 слой

1 слой

1 слой

Chestnut

Shadow Gray

Classic Weathered Wood

362 мм

Weathered Wood

362 мм

Autumn Blend

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
на территории
Российской
Федерации

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
StreakFighterTM
против образования пятен
из-за роста плесени

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на сопротивление
порывам ветра до
209 км/час

Belmont

Серия высококачественной американской кровли
Belmont имитирует классический вид натурального
сланца. Belmont прекрасно подходит для крутых
скатных крыш домов, владельцы которых придают
большое значение привлекательности внешнего
вида кровли.
Цветовая палитра серии включает глубокие черные,
серые и насыщенные коричневые цвета с оттенками
охры и глубокими теневыми линиями, усиливающие
сходство с натуральным сланцем.

Belmont

Полная имитация натурального сланца.
Двухслойный ламинированный шинглз.
Полноразмерный гонт с массивными лепестками.
Армирование стекловолокном.
Устанавливается на скатные кровли с углом наклона от 9,5 градусов.

914 мм
Weathered Wood

Площадь, м2

Вес, кг

1

12,47

В упаковке:

Black Granite

Кол-во, м2

Вес, кг

2,23

27,8

2 слой
1 слой
Colonial Slate

Shenandoah

Gatehouse Slate

Stonegate Gray

457 мм

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
на территории
Российской
Федерации

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
StreakFighterTM
против образования пятен
из-за роста плесени

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на сопротивление
порывам ветра до
209 км/час

Highland Slate

Американская кровля Highland Slate повторяет форму,
внешний вид и цвета натурального разнооттеночного
сланца. Темные линии, имитирующие тень,
подчеркивают привлекательность этой черепицы.
Каждый лепесток
окрашен индивидуально по
специальной цветовой технологии.
В результате на кровле вы получаете уникальный
дизайн, который достигается за счет сочетания
текстуры и случайного рисунка. И такая кровля
выглядит действительно премиально.

Highland Slate

Имитация кровельного покрытия из натурального сланца, выполненного из плиток
прямоугольной формы. Каждая плитка этой серии имеет свой оттенок и форму.
Однослойный ламинированный шинглз.
Полноразмерный гонт с массивными лепестками.
Армирование стекловолокном.
Устанавливается на скатные кровли с углом наклона от 9,5 градусов.

914 мм

Площадь, м2

Вес, кг

1

11,71

В упаковке:

Venerian Red

Black Granite

Fieldstone

Кол-во, м2

Вес, кг

2,98

34,9

1 слой

Max Def Weathered Wood

New England Slate

Saddle Brow

457 мм

Smokey Quartz

Tudor Brown

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
на территории
Российской
Федерации

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
StreakFighterTM
против образования пятен
из-за роста плесени

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на сопротивление
порывам ветра до
209 км/час

Landmark

Серия американской кровли Landmark представляет
собой
сбалансированный
выбор
между
представительным внешним видом и стоимостью.
А разнообразие предлагаемых оттенков позволяет
воплотить в жизнь любые дизайнерские концепции.
Вы можете видеть, как применение разнооттеночных
гранул дает ощущение объема, а предлагаемая
палитра цветов имитирует натуральную дранку.
Взглянув поближе, можно заметить, что рельеф
придает цвету дополнительную глубину.

Landmark
Atlantic Blue

Имитация деревянной дранки.
Двойной ламинированный шинглз.
Армирование стекловолокном.
Устанавливается на скатные кровли с углом наклона от 9,5 градусов.

Burnt Sienna

Charcoal Black

984 мм

Площадь, м2

Вес, кг

1

11,72

В упаковке:
Cobblestone Gray

Colonial Slate

Cottage Red

Кол-во, м2

Вес, кг

3,1

36,33

2 слой
Driftwood

Georgetown Gray

Heather Blend

Hunter Green

Mist White

Moire Black

1 слой

336 мм
Mojave Tan

Pewter

Resawn Shak

Silver Birch

Sunrise Cedar

Weathered Wood

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
на территории
Российской
Федерации

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
StreakFighterTM
против образования пятен
из-за роста плесени

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на сопротивление
порывам ветра до
209 км/час

Эксклюзивный представитель CertainTeed в России
117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36А
www.c-teed.ru
+7 (495) 112 00 12
e-mail: contact@c-teed.ru

