Кровельные плитки для ребер и коньков
ProEdgeTM

Наличие
цветов
Рыжевато-коричневый †

Янтарь †

Черный оникс † / Уголь †

Бурый древесный/пиломатериал †

Серая каменоломня †

Зеленый замок †

Белая шаста †

Сплавной лесоматериал / Сикомор †

Серые горы †

Каменный серый / гранит †

Серый сланец †
Нет в наличии в зонах обслуживания 4, 5,
7, 8, 9 и 12 (смотрите карту)

Голубая бухта †

Древесина тикового дерева †

Колониальный сланец †

Терракотовый †

Нет в наличии в зонах обслуживания 2, 3,
6, 12 (смотрите карту)

КАРТА НАЛИЧИЯ ЦВЕТОВ

Сделайте The Right ChoiceTM (правильный
выбор) с кровельными плитками для ребер
и коньков ProEdgeTM
Внимание к деталям. Новые кровельные плитки для ребер и
коньков ProEdgeTM обеспечивают четкую, согласованную
линию крыши, в то же время предлагая стоимостноэффективное решение для резки полосовых кровельных
плиток. Сделайте The Right ChoiceTM (правильный выбор) с
кровельными плитками для ребер и коньков ProEdgeTM.
Увенчивание крыши теперь осуществляется быстрее, легче и
безопаснее.

®

1-800-GET-PINK

www.roofing.owenscorning.com

Стойкий к воздействию
водорослей в зонах обслуживания
1, 4, 5, 7 и 9.
† Компания «Оуэнс Корнинг» стремится точно воспроизводить фотографии кровельных плиток. Ввиду
отклонений от нормативов в процессе производства, ограничений процесса печати и изменений в
естественном освещении, фактические цвета кровельных плиток и смеси гранул могут отличаться от
фотографии. Уклон ската Вашей крыши также может влиять на то, как кровельная плитка выглядит на
Вашем доме. Мы предлагаем, чтобы Вы посмотрели изображение кровли на экране или несколько
кровельных плиток, чтобы лучше представить себе фактический цвет. Чтобы точно судить о выборе
кровельной плитки и ее цвета, мы рекомендуем, чтобы Вы посмотрели на нее на реальной крыше с
уклоном ската, подобным уклону ската Вашей собственной крыши, прежде чем сделать окончательный
выбор. Наличие цветов подвергается изменению без уведомления. Попросите у Вашего профессионального
подрядчика по кровельным работам образцы цветов, имеющихся в наличии в Вашем регионе.

Увенчивающая кровельная плитка, чтобы
закончить работу правильно.
Кровельные плитки для ребер и коньков
ProEdgeTM

Кровельные плитки для ребер
и коньков

Быстрая установка

• Кровельные плитки перфорированы
для обеспечения легкого
разделения. Дополнительной резки
на месте установки не требуется.
• Предварительно обрезанные кромки
образуют четкую, определенную
линию крыши.
• При обнажении 152,4 мм требуется
меньшее количество частей для
достижения 1005,84 погонных см

Дополнительная защита

• Предварительно нанесенный
сплошной валик уплотняющего
материала способствует быстрому
прилипанию.
• Согласующаяся системная гарантия
и эксплуатационные качества. †
• Класс ветростойкости F*.

Основные примечания по полезной для
здоровья кровельной системе
Для создания кровли, обладающей высокими
эксплуатационными качествами, потребуется больше,
чем просто кровельная плитка. Для этого потребуется
система совместно работающих продуктов.
Вспомогательная продукция Owens CorningTM Roofing
Essentials® работает вместе с нашими кровельными
плитками, образуя кровельную систему, которая
помогает обеспечить максимальную долговечность для
новой крыши. И самую надежную защиту для дома под
ней.

Задуваемая изоляция PINK® FiberglassTM
Кровельные плитки для ребер и коньков Owens CorningTM
TM

Подстилающая продукция Owens CorningTM
Самоуплотняющаяся барьерная продукция для защиты от
льда и воды WeatherLock®
Начальная кровельная продукция Owens Corning

TM

Продукция для вентиляции под свесом крыши Owens
CorningTM

• Сформированы с линией тени, обеспечивающей различие вдоль
линий коньков.
• Увеличенное обнажение (152,4 мм) создает возможность для более
быстрой установки.
• Не требуется дополнительной резки на месте установки благодаря
предварительно проделанным перфорационным отверстиям для
обеспечения легкого разделения.
• Согласующаяся системная гарантия — гарантия на кровельные
плитки для ребер и коньков ProEdgeTM соответствует
установленной гарантии на кровельные плитки Owens CorningTM.

• Линия тени обеспечивает четкое
различие вдоль линии конька.
• Совпадают по цвету, согласуясь с
линией слоистой кровельной
плитки.

* Ограниченная гарантия стойкости к воздействию ветра может разниться в зависимости от
кровельной плитки Owens CorningTM, установленной на поле крыши. Смотрите
действующую гарантию.

Вентиляционная продукция VentSure®

Кровельные плитки Owens Corning

Усиленная эстетика

Спецификация на продукцию
Номинальный размер
Размер части
Обнажение
Кол-во кровельных плиток в
расчете на связку
Кол-во частей в расчете на
кровельную плитку / связку
Линейный охват на в расчете
на связку
Внешний вид продукции

304,8 х 914,4 мм
304,8 х 304,8 мм
152,4 мм
22
3 / 66
1005,84 см.

Применимые стандарты и кодексы
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ASTM D 3462
ASTM E 108, класс огнестойкости A
UL 790, класс огнестойкости A
ASTM D 3018, тип 1*
ASTM D 3161, класс ветростойкости F
CSA 123.5*
Стойкий к воздействию водорослей*
* При условии доступности в регионе.
† По поводу полных сведений смотрите
действующую гарантию.

