Belmont, представлен в цвете Weathered Wood

К Л А С С Л Ю КС

Доступные цвета

Представлено в цвете: Brownstone

• Трехслойная ламинация: два полноразмерных гонта с широкоформатными
ламинированными лепестками
• Пятислойное покрытие
• Полная имитация натурального сланца
• Основа – стекловолокно
• Пожароустойчивость: Класс А
• Вес: 20,75 кг/м2
• Упаковка: 1,86 м 2
• Ширина видимой части гонта: 203 мм
• Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
• Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
• Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
• 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за
роста сине-зеленых водорослей)
• 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до
209 км/час
• Запатентованный дизайн
• Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
• Соответствует стандарту ASTM D3462
• Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
• Соответствует стандарту UL 2218, Класс 2 по прочности
• Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
• Сертифицирована Департаментом Контроля Качества Майами Дейд (Флорида)
• Соответствует стандарту CSA A123.5
• Сертифицирована в РФ
* Подробнее смотрите гарантийный талон

Tudor Brown

К Л А С С Л Ю КС

Доступные цвета

Представлено в цвете: Stonegate Gray

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двухслойная ламинация: два полноразмерных гонта
Четырехслойное покрытие
Полная имитация натурального сланца фестончатой огранки
Основа – стекловолокно
Пожароустойчивость: Класс А
Вес: 17,33 кг/м 2
Упаковка: 1,86 м 2
Ширина видимой части гонта: 203 мм
Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за
роста сине-зеленых водорослей)
• 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до
209 км/час
• Запатентованный дизайн
• Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
• Соответствует стандарту ASTM D3462
• Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
• Соответствует стандарту UL 2218, Класс 1 по прочности
• Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
• Сертифицирована Департаментом Контроля Качества Майами Дейд (Флорида)
• Соответствует стандарту CSA A123.5
• Сертифицирована в РФ
* Подробнее смотрите гарантийный талон

К Л А С С Л Ю КС

Доступные цвета
Представлено в цвете: Aged Bark

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двухслойная ламинированная конструкция
Уникальный дизайн лепестков придает кровле выразительный вид
Полная имитация натуральной деревянной дранки
Основа – стекловолокно
Вес: 17,33 кг/м 2
Упаковка: 1,86 м 2
Ширина видимой части гонта: 101,6 мм
Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за
роста сине-зеленых водорослей)
15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до
209 км/час
Запатентованный дизайн
Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
Ударопрочная версия Presidential Shake доступна в цветах, помеченных**

• Соответствует стандарту ASTM D3462
• Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
• Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
• Сертифицирована Департаментом Контроля Качества Майами Дейд (Флорида)
• Соответствует стандарту CSA A123.5
• Сертифицирована в РФ
* Подробнее смотрите гарантийный талон
Все цвета, представленные для серии Presidential Shake, доступны в серии Presidential Shake.
TL (трехслойная ламинация).
Также в серии Presidential Shake TL доступен цвет Spanish Tile.

К Л А С С Л Ю КС

Представлено в цвете: Gatehouse Slate

Доступные цвета

Black Granite

Сolonial Slate

Gatehouse Slate

Shenandoah

Stonegate Gray

Weathered Wood

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двухслойная ламинация: полноразмерный гонт с массивными лепестками
Четырехслойное покрытие
Полная имитация натурального сланца
Основа – стекловолокно
Вес: 12,47 кг/м 2
Упаковка: 2,23 м 2
Ширина видимой части гонта: 203 мм
Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за
роста сине-зеленых водорослей)
• 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до
209 км/час
• Запатентованный дизайн
• Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
• Соответствует стандарту ASTM D3462
• Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
• Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
• Соответствует стандарту CSA A123.5
• Сертифицирована в РФ
* Подробнее смотрите гарантийный талон

АРХИТЕК Т УРНА Я КРОВЛЯ

Доступные цвета
Представлено в цвете: Fieldstone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Однослойная черепица с выраженными разнооттеночными лепестками
Двухслойное покрытие кровли
Выраженная имитация разнооттеночного сланца
Каждый лепесток имеет свой оттенок
Коллекция пришла на замену Centennial Slate
Основа – стекловолокно
Пожароустойчивость: Класс А
Вес: 11,71 кг/м 2
Упаковка: 2,98 м 2
Ширина видимой части гонта: 203 мм
Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за
роста сине-зеленых водорослей)
10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до
209 км/час
Запатентованный дизайн
Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
Ударопрочная версия доступна в цветах, помеченных**

• Соответствует стандарту ASTM D3462
• Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
• Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
• Сертифицирована Департаментом Контроля Качества Майами Дейд (Флорида)
• Соответствует стандарту CSA A123.5
• Сертифицирована в РФ
* Подробнее смотрите гарантийный талон

АРХИТЕК Т УРНА Я КРОВЛЯ

Доступные цвета

Представлено в цвете: Moire Black

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mist White

Двухслойная ламинация
Основа – стекловолокно
Пожароустойчивость: Класс А
Вес: 11,72 кг/м 2
Упаковка: 3,1 м 2
Ширина видимой части гонта: 142,9 мм
Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
10 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен
из-за роста сине-зеленых водорослей)
15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до
209 км/час
Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.

Соответствует стандарту ASTM D3462
Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
Соответствует стандарту ASTM D3161 по ветроустойчивости
Сертифицирована Департаментом Контроля Качества Майами Дейд
(Флорида)
• Соответствует стандарту CSA A123.5
• Сертифицирована в РФ
* Подробнее смотрите гарантийный талон

Т РА Д И Ц И О Н Н А Я К Р О В Л Я

Представлено в цвете: Timber Blend

Доступные цвета
Модельный ряд битумной черепицы CertainTeed
завершает трехлепестковая кровля, дизайн которой
считается традиционным для США.

•
•
•
•
•
•
•
•

Однослойная ламинация
Основа – стекловолокно
Пожароустойчивость: Класс А
Вес: 9,52 кг/м 2
Упаковка: 3,1 м 2
Ширина видимой части гонта: 127,0 мм
Гарантия: 20 лет* с правом передачи
5 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до
97 км/час

•
•
•
•
•
•

Соответствует стандарту ASTM D3462
Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
Соответствует стандарту ASTM D3161 по ветроустойчивости
Сертифицирована Департаментом Контроля Качества Майами Дейд (Флорида)
Соответствует стандарту CSA A123.5
Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон
**Цвет Timber Blend доступен только в модели XT-25

А К С Е С С УА Р Ы
Описание

Техническая информация

ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ
CERTAINTEED WinterGuard™ Sand
Самоклеющийся влагонепроницаемый подкладочный ковер на основе стекловолокна, пропитанного и покрытого с двух сторон СБС модифицированным битумом. Защищен высокотемпературной пленкой с повышенной адгезией, которая
снимается при монтаже. Покрыт песком. Самозатягивается вокруг гвоздя.
Применяется в наиболее уязвимых (проблемных) местах кровли: карнизные и
фронтонные свесы, ендовы, места примыкания, а также в качестве дополнительной гидроизоляции кровли с малым углом уклона скатов.
LeakBarrier® МS 300 Ice and Water Armor
Самоклеющийся влагонепроницаемый подкладочный ковер на основе стекловолокна, пропитанного СБС модифицированным битумом. Защищен пленкой,
которая снимается при монтаже. Покрыт минеральной крошкой. Самозатягивается вокруг гвоздя.
Применяется в наиболее уязвимых (проблемных) местах кровли: карнизные и
фронтонные свесы, ендовы, места примыкания, а также в качестве дополнительной гидроизоляции кровли с малым углом уклона скатов.

Ширина рулона – 0,914 м
Длина рулона – 19,81 м
Площадь в рулоне -18,11 м2
Вес рулона – 30,8 кг
Рулонов на паллете – 20

LеакВаrriеr® ЕаsуLау™
Подкладочный ковер на основе нетканого полиэстера. Имеет клеящую основу и
специальную горизонтальную разметку для облегчения монтажа. Имеет высокую
прочность на разрыв.
В основе производства лежит технология DuraBase™ – инновационная разработка Johns Manville.
Укладывается по всей поверхности крыши. До 6 месяцев может находиться на
кровле без покрытия гонтами.

Ширина рулона – 0,914 м
Длина рулона – 40,54 м
Площадь в рулоне – 37,16 м2
Вес рулона – 19,1 кг
Рулонов на паллете – 35

Ширина рулона – 0,914 м
Длина рулона – 20,36 м
Площадь в рулоне – 18,58 м2
Вес рулона – 31,78 кг
Рулонов на паллете – 25

КОНЬКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
ShingleVent® II (AIR Vent INC.)
Жесткая коньковая вентиляция. Рекомендована CERTAINTEED.
Выполнена из полипропилена высокой прочности. Устойчива к воздействию
агрессивных сред. Имеет большую ударопрочность и может использоваться при
низких температурах.
Применяется для вентиляции подкровельного пространства.
Hip Ridge Vent (AIR Vent INC.)
Жесткая хребтовая вентиляция. Рекомендована CERTAINTEED. Выполнена из
полипропилена высокой прочности. Устойчива к воздействию агрессивных сред.
Имеет большую ударопрочность и может использоваться при низких температурах. Создает организованный выход воздуха через боковые ребра крыши.

Ширина – 0,35 м
Длина – 1,22 м
Площадь вентиляционного
выхода – 464,5 см2
10 штук в коробке
Ширина – 0,35 м
Длина – 1,22 м
Площадь вентиляционного
выхода – 309,6 см2
10 штук в коробке

СТАРТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В упаковке 18 двойных гонтов размером 984
CERTAINTEED SwiftStart
Специально разработан для использования с сериями СТ-20, Landmark. Выпуска- х 387 мм. При монтаже гонты разделяются на
две части размером 984 х 193 мм.
ется черного цвета.
Одна упаковка покрывает 35,43 м.п.
В упаковке 33 гонта размером 914 х 254 мм.
CERTAINTEED High-Performance Starter
Специально разработан для использования с серией Highland Slate, может при- Одна упаковка покрывает 31,09 м.п.
меняться с другими сериями (кроме Presidential Shake™ и Presidential Shake™
TL). Выпускается черного цвета.
В упаковке 22 гонта размером 336 х 1016 мм.
CERTAINTEED Presidential Starter
Одна упаковка покрывает 11 м.п. (укладываСпециально разработан для использования с сериями Presidential Shake™ и
Presidential Shake™ TL, для которых требуется собственный стартовый элемент. ется в два слоя).
Выпускается в цвет кровли.
Размер рулона – 0,18 х 10,18 м.
LeakBarrier® Самоклеющаяся стартовая полоса
Рулонная стартовая полоса изготовлена на основе стекловолокна, пропитанного Одна упаковка покрывает 10,18 м.п.
СБС модифицированным битумом. Покрыта керамогранулами. Защищена пленкой, которая снимается при монтаже. Выпускается черного цвета.

КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА
GARDNER WET-R-DRI®
Всепогодная кровельная мастика (битумный клей).
Представляет собой готовую к применению однородную массу черного цвета на
основе искусственно модифицированного нефтяного битума с добавлением технологических добавок, минеральных наполнителей (волокон для армирования) и
органического растворителя.
Применяется для устройства и ремонта битумных кровель. Отлично зарекомендовал себя при герметизации трещин, швов, отверстий, а также мест примыкания
кровельного покрытия с элементами кровли (карнизные свесы, ендовы, дымоходы, мансардные окна, трубы вентиляции, антенные выходы и пр.).

Банка:
Объём – 3,4 л
Расход – 90-110 м2
6 шт. в упаковке
Картридж:
Объём – 0,3 л
Расход – 10-12 м2
12 шт. в упаковке

Presidential
Shake TL
Presidential
Shake

Двухслойная ламинация: два полноразмерных гонта;
полная имитация натурального сланца фестончатой
формы; при покрытии обеспечивает четырехслойное
покрытие
Трехслойная ламинированная конструкция
на основе стекловолокна;
полная имитация натуральной дранки
Двухслойная ламинированная конструкция
на основе стекловолокна;
полная имитация натуральной дранки

Соответствие стандарту
ASTM D3018 Тип 1

Соответствие стандарту
ASTM D3462

Соответствие стандарту
ASTM D3161 по
сопротивлению ветру

Carriage
House

Соответствие стандарту
UL 2218

Grand Manor

Описание

Трехслойная ламинация: два полноразмерных гонта
с массивными лепестками; полная имитация
натурального сланца; при покрытии обеспечивает
пятислойное покрытие

20,75

Класс 2

Класс F
177 км/ч

17,33

Класс 1

Класс F
177 км/ч

Вес, кг/м2
(ориентировочно)

К РОВ Л Я К Л А ССА ЛЮК С

Соответствие рейтингу А
по пожаробезопасности
UL Class A

С РА В Н И Т Е Л Ь Н А Я ТА Б Л И Ц А

23,43

Класс F
177 км/ч

17,33

Класс F
177 км/ч

Belmont

Двухслойная ламинация: полноразмерный гонт
с массивными лепестками;
полная имитация натурального сланца

12,47

Класс F
177 км/ч

Landmark TL

Трехслойная ламинированная конструкция
на основе стекловолокна;
имитация натуральной дранки

14,88

Класс F
177 км/ч

Highland
Slate

Однослойная черепица. Полная имитация
натурального разнооттеночного сланца

11,71

Класс F
177 км/ч

Landmark
Premium

Двухслойная ламинированная конструкция

14,65

Landmark Pro

Двухслойная ламинированная конструкция

12,2

Landmark
Solaris

Двухслойная ламинированная
конструкция

12,2

Landmark

Двухслойная ламинированная конструкция

11,72

XT 30

Однослойная традиционная
трехлепестковая черепица

10,49

XT 25

Однослойная традиционная
трехлепестковая черепица

10

CT 20

Однослойная традиционная
трехлепестковая черепица

9,52

А РХИ Т Е К Т УРНАЯ К Р О В ЛЯ

Т РА Д И Ц И ОН НАЯ К Р О В ЛЯ

* Подробнее смотрите гарантийный талон
** Гарантия на сопротивление ветру может быть увеличена до 209 км/час при использовании оригинальных коньковых элементов CertainTeed

Упаковка, м2

Размеры гонта

Ветровая устойчивость,
км/час. Гарантия

Гарантия от образования
пятен сине-зеленых
водорослей (*Где возможно)

*50-летняя гарантия для
юридических лиц

Соответствие стандарту
CSAA123.5

Соответствие требованиям
Miami-Dade Product
Acceptance

Гарантия на отсутствие
производственных
дефектов
для частных лтц.

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

46 х 91,4 см
видимая часть 20,32 см

1,86 м

Пожизненная
гарантия*

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

46 х 91,4 см
видимая часть 20,32 см

1,86 м2

Пожизненная
гарантия*

15 лет

36,12 х 101,6 см
видимая часть 10,16 см

1,55 м2

Пожизненная
гарантия*

15 лет

36,12 х 101,6 см
видимая часть 10,16 см

1,86 м2

Пожизненная
гарантия*

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

46 х 91,4 см
видимая часть 20,32 см

2,23 м2

Пожизненная
гарантия*

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

33,68 х 101,6 см
видимая часть 14,29 см

2,32 м2

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

46 х 91,4 см
видимая часть 20,32 см

Пожизненная
гарантия*

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

33,65 х 98,42 см
видимая часть 14,29 см

2,32 м2

Пожизненная
гарантия*

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

33,65 х 98,42 см
видимая часть 14,29 см

3,1 м2

Пожизненная
гарантия*

15 лет

15 лет
177 км/ч
**

33,65 х 98,42 см
видимая часть 14,29 см

3,1 м2

Пожизненная
гарантия*

10 лет

15 лет
177 км/ч
**

33,65 х 98,42 см
видимая часть 14,29 см

3,1 м2

30 лет

10 лет

5 лет
113 км/ч

30,48 х 91,4 см
видимая часть 12,7 см

3,1 м

25 лет

10 лет

5 лет
97 км/ч

30,48 х 91,4 см
видимая часть 12,7 см

3,1 м2

5 лет
97 км/ч

30,48 х 91,4 см
видимая часть 12,7 см

3,1 м2

Пожизненная
гарантия*

Пожизненная
гарантия*

20 лет

15 лет
177 км/ч
**
15 лет
177 км/ч
**

2

2,98 м2

2

Коньковый элемент
Shangle Ridge для серий
Grand Manor, Carridge House,
Highland Slate
* используется для коньков и
хребтов кровли
* производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
* ширина 30,4 см
* видимая часть 20,32 см
* устойчив к образованию синезеленых водорослей

Коньковый элемент
Shadow Ridge для серии
Landmark
* используется для коньков и
хребтов кровли
* производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
* ширина 30,4 см
* видимая часть 12,7 см
* клеющая полоса для лучшей
адгезии

Коньковый элемент Cedar
Crest для серий Landmark,
Landmark TL, Presidential
Shake, Presidential Shake TL,
Highland Slate, Belmont
* используется для коньков и
хребтов кровли
* производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
* ширина 30,4 см
* видимая часть 20,32 см

черепицы

Ridge

Hip

Уже 350 лет Saint-Gobain разрабатывает и производит
инновационные продукты и решения, которые улучшают
жизнь людей во всем мире.
Это в полной мере относится к корпорации CertainTeed.
Более чем 110 лет наша компания способствует развитию
североамериканского рынка строительных материалов,
предлагая инновационные продукты, которые делают дома
наших клиентов максимально надежными и долговечными.

Достижение EnergyStar
Как получатель награды EnergyStar за
энергетический менеджмент мы гордимся нашей
приверженностью к дизайну высокачественных
энергоэффективных кровельных продуктов

Лучшая формула кровли.
Мы применяем только сырье высшего
качества и самые современные
технологии, чтобы контролировать
процесс производства и тестирования
готовой продукции.
Что делает нашу кровлю превосходной.

Официальный поставщик CertainTeed в Россию:
+7 (495) 112-00-12 www.c-teed.ru

