ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КРОВЕЛЬНЫХ ПЛИТОК
BERKSHIRE®

Инструкции по нанесению
Перед установкой данного продукта проверьте местные строительные коды на наличие в них требований относительно
кровли.
Данные ламинированные кровельные плитки предназначены для работы по новой настилке или перенастилке кровли поверх
любого, надлежащим образом построенного и поддерживаемого деревянного настила крыши, имеющего достаточную
гвозденесущую способность и гладкую поверхность. Проверьте местные строительные коды в отношении предельно
допустимых нагрузок на настил. Поскольку кровельные плитки Berkshire® производства компании «Оуэнс Корнинг» весят в
среднем 17,6 кг/м2, необходимо определить, сможет ли каркас крыши выдержать рабочих и вес кровельных плиток.
Нанесение продукта поверх существующей гонтовой крыши может быть технически невозможно.
Предупредительное примечание:
Производитель не будет нести ответственность за неполадки, возникающие в результате любого отступления от
рекомендуемых инструкций по нанесению и следующих мер предосторожности:
Нагрузка на крышу: Кладите связки кровельных плиток на крышу ровно. Не перегибайте плитки через конек.
Настил крыши: • доски настила крыши максимум 152,4 мм • фанера минимум 9,5 мм • ориентированные стружечные
плиты минимум 11 мм.
Независимо от типа используемого настила, установщик кровли должен:
1. Установить материал настила в строгом соответствии с инструкциями производителя настилов.
2. Предотвращать намокание настила до, в ходе и после установки.
Вентиляция:
должна
соответствовать
имущественным нормам FHA или превышать их.

минимальным

Работа: будьте особенно внимательны при работе с кровельными
плитками, когда температура ниже 4 0С.
Хранение: Не ставьте более двух поддонов один на другой.
Храните на закрытой, проветриваемой площади при максимальной
температуре 43 0С.

Вбитый правильно
½ дюйма
(12,7 мм)

Вбитый неправильно

3/8 дюйма (9,5 мм)
минимальный диаметр

Гвозди должны быть коррозийно-стойкими, 11-го или 12-го калибра,
1/4 дюйма
с головками, как минимум, 3⁄8 дюйма (9,5 мм) в диаметре. Скобы
(6,35 мм)
3/4 дюйма
должны быть минимум 16-го калибра, с шириной коронки минимум
(19,05 мм) мин.
15⁄16 дюйма (23,8 мм) и достаточной длиной для проникновения на
3⁄4 дюйма (19,05 мм) в деревянный настил или сквозь APAспецифицированную опалубку крыши. Скобы должны быть защищены от коррозии.

Кровельная плитка
для облицовки
настила

Все крепежные элементы должны проникать, как минимум, на 3⁄4 дюйма (19,05 мм) в деревянный настил или полностью
сквозь фанерную обшивку.
Уведомление: компания «Оуэнс Корнинг» рекомендует использовать гвозди в качестве предпочтительного метода
крепления кровельных плиток к деревянному настилу или другим гвоздимым поверхностям.
Внимание: Поверхность крыши может быть скользкой, особенно, когда она мокрая или покрыта льдом. При
установке используйте систему защиты от падения с высоты. Надевайте обувь на каучуковой подошве. Ходите
осторожно.
Опасность падения: Закрепите площадь под местом проведения работ и материалы на крыше. Незакрепленные
материалы могут двигаться по крыше. Поместите на ровную плоскость или закрепите для предотвращения
сдвигания. Наденьте шлем-каску.

1.

Специальная облицовка свеса:
Подстилающий слой WeatherLock® или эквивалентная
мембрана для свеса и облицовки, нанесенная на место,
выходящее, как минимум, на 610 мм за внутреннюю линию
стены. Смотрите инструкции производителя по установке.
Смотрите рис. 1.

Рис. 1 Специальная облицовка свеса крыши
Облицовка свесов там, где она необходима

610 мм за
внутренней
линией стены

Линия стены

2.

Подстилающий слой:
Стандартный уклон ската (101,6 мм на 304,8 мм или более).
Применение подстилающего слоя, металлических капельников и
облицовки свеса: смотрите рис. 2.

Рис. 2 Подстилающий слой при стандартном
уклоне ската
Уклоны ската 101,6 мм на 304,8 мм или
более

Легкий уклон ската (от 50,8 мм на 304,8 мм до менее чем 101,6
мм на 304,8 мм)
Применение подстилающего слоя и металлических капельников:
Смотрите рис. 2A.

Вертикальны
е швы, 1828,8
мм мин.
Гвозди

Капельник
поверх
строительного
картона на
кромке
подкоса
Верхний
нахлест, 50,8
мм

Конечный
нахлест, 101,6
мм мин.

Строительный
картон поверх
капельника на
свесе

Рис. 2A Подстилающий слой при легком
уклоне ската
Уклоны ската от 50,8 мм на 304,8 мм до менее чем 101,6 мм на 304,8 мм
Капельник
482,6 мм
482,6 мм
914,4 мм
482,6 мм

482,6 мм
431,8 мм

Линия
стены

3.

Меловые линии:

Капель
ник

Конечный
нахлест, 304,8
мм мин.

Начальн
ая
полоса

Первый и последующий ряды имеют
ширину 914,4 мм с нахлестом 482,6 мм

Рис. 3 Меловые линии

Для помощи при выравнивании кровельной плитки
рекомендуется, чтобы, перед нанесением кровельных плиток, на
обнаженной поверхности подстилающего слоя были обозначены
меловые линии. Смотрите рис. 3.

425,5 мм

466,7 мм

835 мм
Вертикальные меловые
линии

955,7 мм

4.

Начальный ряд:

Рис. 4 Начальный ряд

Используйте кровельные плитки Berkshire.
Наносите согласно рис. 4.

Меловая линия 835 мм

Внимание: Использование для начального ряда кровельной
продукции, отличной от Berkshire, может привести в результате
к изменению цвета на нижнем крае крыши.

Подстилающ
ий слой

263,5
мм

5.

Крепление кровельных плиток:

Полоса
уплотнительного
материала

Крепежные
элементы

Полный начальный
ряд с
полноразмерными
начальными
кровельными
плитками,
выдающимися над
кромкой свеса на 9,5
мм

Совместите правую
кромку первой
начальной
кровельной плитки с
вертикальной
меловой линией 835
мм

Рис. 5 Схема стандартного крепления

Схема стандартного крепления.
Смотрите рис. 5.
Расположите крепежные элементы на 15,9 мм выше выреза
выступа и ниже нижней кромки полосы уплотнительного
материала. Крепление в полосу уплотнительного материала
препятствует уплотнению и способствует появлению обрывов.
Примечание: Не вбивайте крепежные элементы в липкую
полосу или выше нее. Схема крепления для мансардной
крыши или крутого ската. Смотрите рис. 5A.
ПОТРЕБУЮТСЯ: Для уклонов ската, превышающих 60
градусов или 1,75 мм в расчете на 1 мм, используйте шесть
крепежных элементов и четыре пятна асфальтосодержащего
пластичного цемента в расчете на одну кровельную плитку.
Наносите немедленно; одно пятно асфальтосодержащего
пластичного цемента диаметром 25,4 мм под выступом каждой
кровельной плитки. Асфальтосодержащий пластичный цемент
необходимо поместить по центру на 50,8 мм вверх от нижней
кромки выступа кровельной плитки. Смотрите рис. 5A.
Пластичный цемент, в тех случаях, когда это требуется,
должен отвечать требованиям ASTM D 4586 тип I или II
(безасбестовый).

Полоса уплотнительного
материала

25,4
мм

215,9 мм

241,3 мм

215,9 мм

25,4 мм

215,9 мм
25,4
мм

Рис. 5A Схема крепления для мансардной
крыши или крутого ската

Полоса уплотнительного
материала

25,4 мм

50,8 мм

215,9 мм

215,9 мм

215,9 мм

215,9 мм
25,4 мм

Асфальтосодержащий кровельный цемент

6.

Нанесение ряда:
Метод вертикального эшелонирования. Нанесите кровельные
плитки поверх надлежащим образом подготовленного настила
крыши, начиная с нижней части крыши, с использованием
одноколонного метода вертикального эшелонирования.
Кровельные плитки Berkshire производства компании «Оуэнс
Корнинг» должны наноситься со смещением 120,65 мм и
обнажением 212,725 мм. Необходимо проявлять осторожность
для обеспечения того, чтобы конечные стыки находились не
ближе 50,8 мм к крепежному элементу в кровельной плитке,
находящейся ниже. По поводу конкретных инструкций
обратитесь к шагам нанесения рядов.
Примечание: Кровельные плитки Berkshire производства
компании «Оуэнс Корнинг» НЕ должны устанавливаться
поперек и по диагонали вверх по крыше.
Первый ряд:
Нанесите первый ряд, начиная с целой кровельной плитки, даже
при более низкой кромке кровельной плитки начального ряда,
совместите правую кромку кровельной плитки с вертикальной
линией 955,675 мм. Совместите верхнюю кромку кровельной
плитки с горизонтальной меловой линией 466,7 мм. Смотрите
рис. 6.
Второй ряд:
Совместите правую кромку первой кровельной плитки второго
ряда с вертикальной меловой линией 835 мм. Совместите
нижнюю кромку кровельной плитки с верхней частью вырезов
кровельных плиток в первом ряду, оставив обнажение 212,725
мм. Надежно закрепите и срежьте избыточный вынос 120,65 мм
на подкосе, оставив вынос 9,525 мм. Смотрите рис. 6A.
Последующие ряды:
Чередуйте ряды кровельных плиток. Нечетные ряды начинаются
с целой кровельной плитки, совмещенной с вертикальной
меловой линией 955,675 мм, и верхней кромки, совмещенной с
горизонтальной меловой линией, с оставлением обнажения
212,725 мм. Четные ряды будут начинаться с правой кромки
кровельной плитки, совмещенной с вертикальной меловой
линией 835 мм. Кровельные плитки наносятся вверх по подкосу
путем одноколонного эшелонирования. Смотрите рис. 6B.
Закрепите каждую целую кровельную плитку в нечетных рядах
четырьмя (4) крепежными элементами. НЕ крепите правую
кромку целых кровельных плиток в нечетных рядах на данном
этапе, поскольку устанавливаемую кровельную плитку,
примыкающую к предыдущему ряду, необходимо будет
установить под правой кромкой такой целой кровельной плитки.
Когда кровельная плитка, примыкающая к предыдущему ряду,
установлена, примените пять (5) крепежных элементов в такой
кровельной плитке (четные ряды) и примените один крепежный
элемент к незакрепленному концу кровельной плитки,
находящейся выше.
Закрепите кровельные плитки в четных рядах (в которых первая
кровельная плитка в ряду совпадает с меловой линией 835 мм)
при помощи пяти (5) крепежных элементов. Смотрите рис. 6B.
Работайте вверх по крыше, начиная с кромки свеса, по одной
колонке за один раз, придерживаясь приведенного выше порядка
действий. Располагайте целые кровельные плитки впритык к
правой кромке кровельных плиток, которые нанесены в каждом
ряду, снова работая по одной колонке за один раз до тех пор,
пока ряды не будут завершены.

Рис. 6 Нанесение кровельных плиток
Первый ряд
835 мм

Горизонтальная
меловая линия

828,7 мм
425,45 мм

466,7 мм

Кромка
подкоса
1-й ряд

Рис. 6A Нанесение кровельных плиток
Второй ряд
Вертикальная
меловая линия
835 мм

Кромка
подкоса
Совместите правую
кромку с
вертикальной
меловой линией и
срежьте 120,65 мм с
левой кромки

Совместите с
верхней частью
вырезов

Начальная
кровельная плитка

2-й ряд

Рис. 6B Нанесение кровельных плиток
В нечетных рядах
не применяйте
последний
крепежный
элемент до тех
пор, пока не будет
нанесена
кровельная
плитка,
примыкающая к
предыдущему
ряду

Последующие ряды
Коньковый
вентиляцио
нный
воздуховод

955,675 мм
835 мм

5-й ряд
4-й ряд
Металлический
капельник

3-й ряд
2-й ряд
1-й ряд

Начальный ряд

7.

Конструкция открытого разжелобка:
Разжелобки, образованные штучным кровельным материалом, и
разжелобки с замкнутым сечением не рекомендуются для
кровельных плиток Berkshire производства компании «Оуэнс
Корнинг».
Положите футеровку разжелобка шириной 914,4 мм из
подстилающего слоя WeatherLock® производства компании
«Оуэнс Корнинг» или эквивалента. Также в качестве футеровки
разжелобка может использоваться рулонный кровельный
материал с гладкой поверхностью шириной 914,4 мм минимум
№50. Крепите только на наружных краях на удалении минимум
152,4 мм от центральной линии на каждой стороне разжелобка.
Смотрите рис. 7.
Рекомендуемой облицовкой для разжелобка является
гальванизированный метал или эквивалентный коррозийностойкий, нержавеющий материал шириной 609,6 мм 26-го
калибра. Прикрепите метал для разжелобка к настилу крыши
крепежными элементами, отдаленными друг от друга на 203,2 –
304,8 мм. Нахлесты должны составлять 304,8 мм и быть
цементированными. Смотрите рис. 7.
Обозначьте меловую линию на каждой стороне от центральной
линии разжелобка по всей длине облицовки разжелобка.
Разнесите меловые линии на 152,4 мм друг от друга на коньке
(по 76,2 мм на каждой стороне от центральной линии
разжелобка). Нижние концы меловых линий должны
отклоняться друг от друга на 1⁄96 мм в расчете на мм (то есть,
для 2438,408 мм разжелобка меловые линии должны быть
отдалены на 177,8 мм друг от друга на свесах). Смотрите рис.
7A.
Поскольку кровельные плитки наносятся по направлению к
разжелобку, последняя кровельная плитка в каждом ряду будет
подрезана по меловой линии.
Примечание: Не используйте кровельную плитку длиной
менее 304,8 мм для завершения ряда, упирающегося в
разжелобок.
При необходимости, срежте выступ с примыкающей кровельной
плитки в ряду для обеспечения возможности использования
более длинного участка.
Отрежьте 25,4 мм от верхнего участка кровельной плитки под
углом 45 градусов для отвода воды в разжелобок. Смотрите
рис. 7A.
Прицементируйте кровельную плитку к футеровке разжелобка
лентой шириной 76,2 мм из асфальтосодержащего пластичного
цемента, соответствующей ASTM D 4586, тип I или II.
Смотрите рис. 7A.

Рис. 7 Конструкция открытого разжелобка
WeatherLock® или эквивалентный подстилающий слой производства
компании «Оуэнс Корнинг», центрированный в разжелобке
Вбивайте гвозди в
подстилающий
слой на удалении
25,4 мм от кромки
Асфальтосодержащий
кровельный цемент

Асфальтосодержащий
кровельный цемент

Верхний нахлест 304,8
мм

Металлическая
облицовка 609,6 мм

Рис. 7A Конструкция открытого разжелобка
Отклонение
меловых линий 1/96
мм в расчете на мм

Центральная линия
разжелобка
Металлическая облицовка
для разжелобка
Верхний нахлест 304,8 мм

Асфальтосодержащий
кровельный цемент

25,4 мм, срезанный под
углом 45 градусов

Конечные кровельные плитки, подрезанные
по меловой линии и вделанные в 76,2 мм
ширины цемента

8.

Уступообразная облицовка:
Используйте коррозийно-стойкий металл 254 мм x 304,8 мм в
тех случаях, когда плоскости крыши прилегают впритык к
вертикальным боковым стенам или дымовым трубам. Смотрите
рис. 8.

Рис. 8 Уступообразная облицовка
Верхний нахлест
50,8 мм
Металлическая
облицовка
размером 254 х
304,8 мм
304,8 мм

63,5 мм
63,5 мм

9.

Нанесение на ребра и коньки:
Используйте кровельные плитки Berkshire для ребер и коньков.
Придерживайтесь инструкций по нанесению, напечатанных на
картонной упаковке кровельных плиток Berkshire для ребер и
коньков.

Прикрепите гвоздями
облицовку к крыше

КОМПАНИЯ «ОУЭНС КОРНИНГ РУФИНГ ЭНД
АСФАЛЬТ, ЛЛС»
ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
1-800-GET-PINK™
www.owenscorning.com
Номер публикации 57736-D. Напечатано в США. Январь 2007 года. Торговая
марка PINK PANTHER™ и ©1964–2007 г.г. принадлежат компании «МетроГолдуин-Майер Студиоз Инк.». Все права зарезервированы. Цвет PINK
(РОЗОВЫЙ) является зарегистрированной торговой маркой компании «Оуэнс
Корнинг». ©2007 г. компания «Оуэнс Корнинг».

Инструкции по установке
кровельных плиток стандартного
и метрического размера Owens
Corning

Кровельные
плитки серии
Supreme

Кровельные плитки с тремя выступами Owens Corning предназначены для работ по новой настилке или перенастилке
кровли поверх надлежащим образом построенных и поддерживаемых деревянных настилов крыши, имеющих
достаточную гвозденесущую способность и гладкую поверхность.
Степени огнестойкости и ветроустойчивости UL класса A
При нанесении в соответствии с настоящими инструкциями данные кровельные плитки обладают степенью
огнестойкости Лабораторий Андеррайтеров класса A — наивысшей степенью для кровельных плиток, которые
предназначены для жилых домов. Они будут стойкими к воздействию огня в соответствии со стандартом UL 790. При
нанесении надлежащим образом, данные кровельные плитки также отвечают требованиям стандарта
ветроустойчивости UL 997. На всех кровельных плитках с тремя выступами имеется нанесенная на заводеизготовителе полоса из специального термопластичного связующего материала на каждой кровельной плитке. После
подвергания прямому воздействию солнечного тепла каждый ряд надежно приклеивается к нижележащему ряду (дело
нескольких дней в период с весны по осень, зимой это варьирует в зависимости от географического положения, уклона
ската крыши и ориентации дома на строительной площадке относительно солнца).
Другие кровельные материалы, которые могут Вам понадобиться
Капельники рекомендуются вдоль кромок подкоса и свеса всех кровельных настилов.
Подстилающий слой рекомендуется для кровли поверх любого непокрытого настила и требуется для степени
огнестойкости UL класса A в большинстве случаев. Используйте только материал «дышащего типа», такой как
асфальтонасыщенный строительный картон или подстилающий слой для кровельных плиток, классифицированный UL
в качестве подготовленной кровельной принадлежности для гарантии горючести и водонепроницаемости при
движимом ветром дожде класса А.
Гвозди должны быть оцинкованы, 11-го или 12-го калибра, с головками, как минимум, 3/8 дюйма (10 мм) в диаметре.
Скобы должны быть минимум 16-го калибра, с коронкой шириной минимум 15/16 дюйма (24 мм) и защищенными от
воздействия коррозии.
Все крепежные элементы должны быть вбиты заподлицо с поверхностью кровельной плитки и проникнуть в
деревянный настил, как минимум, на ¾ дюйма (19 мм). В тех случаях, когда кровельный настил составляет менее ¾
дюйма (19 мм) в толщину, крепежный элемент должен быть достаточно длинным для полного проникновения и
выступания, как минимум, на 1/8 дюйма (3 мм) сквозь кровельный настил. Примечание: компания «Оуэнс Корнинг»
рекомендует использовать гвозди в качестве предпочтительного метода крепления кровельных плиток к деревянному
настилу или другим гвоздимым поверхностям.
Пластичный цемент, в тех случаях, когда необходимо, должен соответствовать ASTM D-4586 тип II (безасбестовый).

1а.

Подготовка настила
Для настилов со стандартным уклоном ската —
4 дюйма (100 мм) на 12 дюймов (300 мм) или
больше
Нанесение подстилающего слоя, металлических
капельников и облицовки свесов:
(А) Нанесите один пласт подстилающего слоя
поверх металлического капельника на свесах.
Используйте только достаточно количество
крепежных элементов для удержания на месте.
(B) Перекрывайте внахлест последующие ряды на 2
дюйма (50 мм). Перекрывайте внахлест концы
рядов на 4 дюйма (100 мм). Боковые нахлесты
должны чередоваться в шахматном порядке на
удалении 6 футов (1,9 м) друг от друга.
(С) Нанесите металлический капельник поверх
подстилающего слоя на подкосе.
Примечание: Там, где нагромождение льда может
вызвать протечки, нанесите подстилающий слой
Owens Corning WeatherLock® или эквивалентную
облицовку свесов, как минимум, на 24 дюйма (600
мм) за линию внутренней стены. При
использовании гладкой рулонной кровли с
покрытием или рулонной кровли с минеральной
посыпкой выполняйте нанесение поверх
подстилающего слоя. При использовании
специализированной продукции для облицовки
свесов соблюдайте инструкции производителя.

Настил
Подкос
Свес

1b.

2.

Для настилов со низким уклоном ската — от 2
дюймов (50 мм) на 12 дюймов (300 мм) до менее
чем 4 дюймов (100 мм) на 12 дюймов (300 мм)
Нанесение подстилающего слоя, металлических
капельников и облицовки свесов:
(А) Нанесите 19-дюймовую (480-мм) начальную
полосу подстилающего слоя поверх
металлического капельника на свесах. Используйте
только достаточно количество крепежных
элементов для удержания на месте.
(B) Используйте 36-дюймовую (900-мм) полосу
подстилающего слоя для остальных рядов с
перекрыванием внахлест каждого ряда на 19
дюймов (480 мм). Боковые нахлесты должны
чередоваться в шахматном порядке на удалении 6
футов (1,9 м) друг от друга.
(С) Нанесите металлический капельник поверх
подстилающего слоя на подкосе.
Примечание: Там, где требуется облицовка свесов,
нанесите подстилающий слой Owens Corning
WeatherLock или эквивалентную
специализированную продукцию для облицовки
свесов или нанесите сплошной слой
асфальтонасыщенного пластичного цемента между
пластами подстилающего слоя, как минимум, на 24
дюйма (600 мм) за линию внутренней стены.
Нанесение кровельных плиток
Нанесите кровельные плитки поверх надлежащим
образом подготовленного настила крыши, начиная
с нижней части крыши и работая поперек и вверх.
При этом оттенок кровельных плиток из одной
связки будет сливаться с оттенком плиток из
следующей, и будет сведено к минимуму любое
изменения обычного оттенка. Кровельные плитки с
тремя выступами наносятся со смещением 6
дюймов (150 мм) (со смещением 6 9/16 дюйма (165
мм) при использовании кровельных плиток
метрического размера). Несмотря на то, что
рекомендуется смещение на 6 дюймов (150 мм) (на
6 9/16 метрических дюйма (165 мм)), также
приемлемо нанесение со смещениями 4 дюйма (100
мм) или 5 дюймов (125 мм).
Необходимо соблюдать осторожность для гарантии
того, чтобы концевые стыки находились не ближе 2
дюймов (50 мм) к крепежному элементу в
нижележащей кровельной плитке и чтобы боковые
нахлесты составляли не менее 4 дюймов (100 мм) в
последующих рядах. Обратитесь к шагам по
нанесению рядов по поводу конкретных
инструкций. Если используются методы
нанесения со смещением, то установщик должен
обеспечить, чтобы использовалось надлежащее
количество крепежных элементов, и
использовать кровельные плитки из
нескольких разных связок для снижения
вероятности изменения цвета.

Подкос

Настил
Свес

Стандартный размер
6 дюймов

Измерение смещения

6 дюймов

Обнажение 5
дюймов

Метрический размер
6 9/16
дюймов

Измерение смещения

6 9/16
дюймов

Обнажение 5 5/8
дюймов

3.

4.

Нанесение кровельных плиток
Начальный ряд
(А) Срежьте выступы со всех кровельных плиток
начального ряда с тем, чтобы уплотнительный
материал мог уплотниться вдоль кромки свеса.
(B) Срежьте 6 дюймов (6 9/16 дюйма метрический
размер) [150 мм (165 мм метрический размер)] с
первой кровельной плитки со стороны подкоса.
Выдвиньте плитку на 3/8 дюйма (10 мм) за подкос
и свесы и закрепите.
(С) Завершите остальную часть начального ряда.
Используйте на каждую кровельную плитку 5
крепежных элементов, помещенных на удалении от
2 до 3 дюймов (от 50 до 75 мм) вверх от кромки
свеса.
Первый ряд
(D) Нанесите первый ряд, начав с целой
кровельной плитки, даже при наличии начального
ряда. Надежно закрепите в соответствии с
инструкциями.
Примечание: Завершите ряд целыми кровельными
плитками.
Второй ряд
(E) Начните второй ряд, расположив первую
кровельную плитку на удалении 6 дюймов (6 9/16
дюйма метрический размер) [150 мм (165 мм
метрический размер] от конца нижележащей
кровельной плитки, с совмещением стыкуемой
кромки с верхом прорезей в ряду, находящемся
ниже.
(F) Оставьте обнажение 5 дюймов (5 5/8 дюйма
метрический размер) [125 мм (143 мм метрический
размер)], надежно закрепите и срежьте излишек,
выступающий над подкосом.
Примечание: Завершите ряд целыми кровельными
плитками.
Ряды с третьего по шестой
(G) Начинайте каждый последующий ряд,
располагая первую кровельную плитку на удалении
6 дюймов (6 9/16 дюйма метрический размер) [150
мм (165 мм метрический размер)] от конца
нижележащей кровельной плитки с совмещением
стыкуемой кромки с верхом прорезей в ряду,
находящемся ниже. Завершайте, повторяя шаг (F).
Примечание: Завершите ряд целыми кровельными
плитками.
Седьмой ряд
(H) Нанесите седьмой ряд, начав с целой
кровельной плитки. Оставьте обнажение 5 дюймов
(5 5/8 дюйма метрический размер) [125 мм (143 мм
метрический размер)] и надежно закрепите.
Завершите, повторив шаг (F). Примечание:
Завершите ряд целыми кровельными плитками.
Для последующих рядов повторите шаги для рядов
со второго по седьмой.
Конструкция разжелобка
Рекомендуется разжелобок с замкнутым сечением,
и он наносится следующим образом:
(A) Положите футеровку разжелобка шириной 36
дюймов (900 мм) из рулонной кровли с гладкой
поверхностью или подстилающего слоя Owens
Corning WeatherLock либо эквивалентного
продукта. Закрепите только на наружных кромках.
(B) Положите все кровельные плитки с одной
стороны разжелобка и поперек центральной линии
разжелобка минимум на 12 дюймов (300 мм).

Стандартный размер
Подстилающий слой

7
дюймов
6
дюймов

Начальный ряд

Свес

5
дюймов

Стандартный размер

12
дюймов

Срежьте заподлицо
с подкосом

Смещения 6
дюймов

6
дюймов
5
дюймов

Метрический размер
Подстилающий слой

7 5/8
дюйма
6 9/16
дюйма

Начальный
ряд

Свес

5 5/8
дюйма

Метрический размер

Смещения 6 9/16
дюйма

13 1/8
дюйма

Срежьте
заподлицо с
подкосом

6 9/16
дюйма
5 5/8
дюйма

Футеровка разжелобка

6 дюймов мин.
Дополнительный гвоздь

Подстилающий
слой

Асфальтосодержащий
пластичный цемент
Срезать угол
2 дюйма
Центральная линия

Крепите на удалении минимум 6 дюймов (150 мм)
от центральной линии с каждой стороны
разжелобка.
(C) Проведите меловую линию на удалении 2
дюймов (50 мм) от центральной линии на стороне,
не покрытой кровельными плитками. Положите
кровельные плитки на непокрытую кровельными
плитками сторону вплоть до меловой линии и
срежьте, соблюдая осторожность, чтобы не
прорезать нижележащие кровельные плитки.
Срежьте верхние углы таких кровельных плиток,
зацементируйте и закрепите.
(D) Допустимыми альтернативами являются
разжелобки, покрытые штучным кровельным
материалом, или металлические разжелобки.

5.

Инструкции по креплению
Разместите крепежные элементы на 5/8 дюйма (16
мм) выше прорези между выступами и ниже
полосы уплотняющего материала. Крепление в
полосу уплотняющего материала мешает
уплотнению и способствует сдуванию.
(A) В зонах обычных ветров используйте четыре
крепежных элемента.
(B) Для мансардной конструкции используйте
шесть крепежных элементов в расчете на
кровельную плитку. Использование шести
крепежных элементов в расчете на кровельную
плитку рекомендуется в зонах сильных ветров.
Примечание: Не вбивайте крепежные элементы в
полосу связующего материала или выше нее.

Стандартный размер
Зоны мансардных конструкций
или сильных ветров

Зоны обычных ветров
1 дюйм

1 дюйм

11 дюймов

11 дюймов

1
дюйм

2
дюйма

2
1
дюйма дюйм

Обнажение 5 дюймов

Метрический размер
Зоны мансардных конструкций
или сильных ветров

Зоны обычных ветров
1 дюйм

1 дюйм

12 1/8
дюйма

2
1 дюйм дюйма

2
дюйма 1 дюйм

12 1/8
дюйма

Обнажение 5 5/8 дюйма

6.

Нанесение кровельных плиток для ребер и
коньков крыш
Кровельные плитки для ребер и коньков High Ridge
Hip & Ridge и кровельные плитки для ребер и
коньков High StyleTM Hip & Ridge доступны в
зависимости от региона. При срезании кровельных
плиток для ребер и коньков с 3-мя выступами
соблюдайте следующие инструкции. Нарежьте
целые кровельные плитки с тремя выступами на
три кровельные плитки для ребер и коньков
размером 12 х 12 дюймов (13 ¼ х 13 1/8 дюйма
метрический размер) [300 мм х 300 мм (337 х 333
мм метрический размер)]. Начните с нанесения
кровельных плиток на ребра у свеса и работайте
вплоть до конька. Наносите кровельные плитки на
конек только после завершения нанесения на ребра,
начиная с конца конька, противоположного
преобладающему направлению ветра. Оставьте
обнажение 5 дюймов (5 5/8 дюйма метрический
размер) [125 мм (143 мм метрический размер)] в
расчете на кровельную плитку для нанесения на
ребра и коньки. Перегните плитку через крышу;
закрепите с каждой стороны на удалении 5 5/8
дюйма (6 ¼ дюйма метрический размер) [143 мм
(160 мм метрический размер)] от конца обнажения
и 1 дюйма (25 мм) вверх от кромки. Закройте
обнаженные гвозди асфальтосодержащим
пластичным цементом. По поводу получения
более подробной информации о нанесении

Стандартный
размер

Кровельные плитки для ребер и коньков,
отрезанные от метрических кровельных
плиток с тремя выступами

Преобладающее
направление ветра

5 дюймов

Расстояние до
крепежного элемента
5 5/8 дюйма

Метрический
размер

Преобладающее
направление ветра

Кровельные плитки для ребер и коньков,
отрезанные от метрических кровельных
плиток с тремя выступами
5 5/8 дюйма

Расстояние до
крепежного элемента
6 1/4 дюйма

кровельных плиток для ребер и коньков
обратитесь к публикации компании «Оуэнс
Корнинг» под названием «Как наносить
кровельные плитки для ребер и коньков»
(номер публикации 5-RR-18491).

7.

Предупредительные примечания
Производитель не будет нести ответственность за неполадки в результате любого отступления от
рекомендуемых инструкций по нанесению и следующих инструкций:
(A) Настил крыши: Рекомендуемые настилы крыши представляют собой деревянный настил максимальной
шириной 6 дюймов (150 мм) и минимальной толщиной 25/32 дюйма (20 мм) или фанерную обшивку
минимальной толщиной 3/8 дюйма (10 мм). Используйте фанерную обшивку, рекомендуемую Ассоциацией
американских производителей фанеры, Лабораториями Андеррайтеров Инк. или местными строительными
кодексами. Данные кровельные плитки Owens Corning подвергнуты испытаниям и классифицированы
как относящиеся к Классу А Лабораториями Андеррайтеров, когда данные кровельные плитки
наносятся поверх рекомендуемых настилов. При использовании других настилов получившаяся в
результате конструкция может не быть классифицирована как относящаяся к Классу А.
Вне зависимости от используемого типа настила, установщик кровли должен обеспечить, чтобы вентиляция
мансардного этажа соответствовала минимальным имущественным нормам Федерального управления
жилищного строительства.
Примечание: Все кровельные конструкции, особенно конструкция в мансардном стиле, должна иметь полную
сквозную вентиляцию от низа до верха для предотвращения образования тепла или захвата влагонесущего
воздуха, которые могут привести к преждевременному разрушению кровельной плитки.
(B) Обращение: Будьте особенно осторожны при работе с кровельными плитками, когда температура
составляет ниже 40 градусов Фаренгейта (4,44 градуса Цельсия). Кровельные плитки могут быть легко
сломаны в холодную погоду или их кромки повреждены в жаркую погоду.
(C) Крепление: Компания «Оуэнс Корнинг» рекомендует гвозди в качестве предпочтительного метода
крепления кровельных плиток к деревянному настилу или другой гвоздимой поверхности. Вбивайте все
крепежные элементы до тех пор, пока они не будут заподлицо с поверхностью кровельной плитки. Необходмо
проявлять особую осторожность при использовании пневматических пистолетов для забивания скоб или
гвоздей. Ненадлежащая регулировка пневматического пистолетаможет иметь результатом поднятые
крепежные элементы, что приводит к разрушению уплотнения, поднятым выступам, протечкам или сдуванию
плитки.
Должны соблюдаться руководящие указания по размеру, количеству и местонахождению крепежных
элементов. Компания «Оуэнс Корнинг» не будет нести ответственность за любое повреждение от ветра,
которое происходит с кровельными плитками, нанесенными не в соответствии с такими инструкциями.
(D) Мансардные или крутые уклоны ската: При уклонах ската, превышающих 60 градусов или 21 дюйм
(525 мм) в расчете на 1 фут (30,48 см), используйте шесть крепежных элементов и два пятна
асфальтонасыщенного пластичного цемента в расчете на выступ плитки. Все шесть крепежных элементов
должны быть расставлены с равными интервалами. Поместите по два пятна асфальтонасыщенного
пластичного цемента, 1 дюйм (25 мм) в диаметре, под каждым выступом кровельной плитки сразу же после
установки.
(E) Хранение: Храните в закрытом проветриваемом помещении при максимальной температуре 110 градусов
Фаренгейта (43,33 градуса Цельсия). Защитите кровельные плитки от атмосферных явлений при хранении на
месте выполнения работ. Не храните плитки рядом с паропроводами, радиаторами и т. д.
(F) Кровельные плитки для ребер и коньков: Данные кровельные плитки следует резать с обратной
(гладкой) стороны.
(G) Весь подвергаемый воздействию материал должен быт классифицирован Лабораториями
Андеррайтеров как относящийся к Классу А для поддержания системы Класса А.

8.

Перенастилка кровли
Если старые асфальтовые кровельные плитки предполагается оставить на месте, то прибейте гвоздями или
отрежьте все отставшие, закрученные или поднятые кровельные плитки. Непосредственно перед нанесением
новой кровли сметите с поверхности весь строительный мусор. Удостоверьтесь в надлежащем размере и длине
крепежных элементов. При нанесении кровли поверх старых деревянных кровельных плиток обрежьте старые
плитки на свесах и подкосах и нанесите деревянные окантовочные планки. Некоторые местные строительные
кодексы могут потребовать использования асфальтонасыщенного строительного картона №30 поверх старых
деревянных кровельных плиток перед перенастилкой кровли. Обратитесь за консультацией к руководящим
документам местного строительного кодекса. Поверхность перед установкой кровельных плиток должна быть
гладкой. Сделайте поверхность гладкой, прибив все отставшие и закрученные кровельные плитки,
выступающие гвозди и т. д. При необходимости, установите скошенные полосы древесного наполнителя.
При настилке кровли поверх существующих кровельных плиток с обнажением выступов 5 дюймов (5 5/8
дюйма метрический размер) [125 мм (143 мм метрический размер)] должен применяться следующий порядок
действий для обеспечения самого гладкого завершенного внешнего вида и простоты центровки:
(A) Начальный ряд
Создайте начальные кровельные плитки, удалив выступы 5 дюймов (5 5/8 дюйма метрический размер) [125 мм
(143 мм метрический размер)] и срезав полосу 2 дюйма (50 мм) с верхней кромки кровельных плиток.
Положите начальные кровельные плитки так, чтобы верхняя кромка прилегала к нижней кромке второго ряда
существующей кровли. Установите связующий материал для теплового уплотнения в направлении кромки
свеса. Закрепите пятью равномерно расставленными крепежными элементами в расчете на начальную
кровельную плитку, помещенными на удалении от 2 до 3 дюймов (от 50 до 75 мм) от кромки свеса. Завершите
ряд.
(B) Первый ряд
Срежьте 2 дюйма (3 1/8 дюйма метрический размер) [50 мм (78 мм метрический размер)] с верхних кромок
всех кровельных плиток первого ряда. Положите их верхней кромкой, прилегающей к нижней кромке третьего
ряда существующей кровли. Продолжайте, как указано выше.
(C) Второй и дальнейшие ряды
Используйте полноразмерные кровельные плитки и поместите их так, чтобы их верхняя кромка прилегала к
нижней кромке следующего ряда существующих кровельных плиток. Продолжайте, как указано выше.
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1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com
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Кровельные плитки серии Duration®
Инструкции по установке

Зона крепления
Зона крепления SureNail®

Инструкции по нанесению
Перед установкой данного продукта проверьте местные строительные кодексы для ознакомления с их
требованиями в отношении кровли.
Данные кровельные плитки предназначены для работы по новой настилке или перенастилке кровли поверх любого
надлежащим образом построенного и поддерживаемого деревянного настила крыши, имеющего достаточную
гвозденесущую способность и гладкую поверхность. Проверьте местные строительные кодексы.

Предупредительное примечание:
Производитель не будет нести ответственность за неполадки, возникающие в результате любого отступления от
рекомендуемых инструкций по нанесению и следующих мер предосторожности:
Нагрузка на крышу: Кладите связки кровельных плиток на крышу ровно. Не перегибайте через конек.
Настил крыши: • доски настила крыши максимум 152,4 мм • фанера минимум 9,525 мм • ориентированные стружечные
плиты минимум 11,1 мм
Независимо от типа используемого настила, установщик кровли должен:
1. Установить материал настила в строгом соответствии с инструкциями производителя настилов.
2. Предотвращать намокание настила до, в ходе и после установки.
Вентиляция: должна соответствовать минимальным имущественным нормам Федерального управления жилищного
строительства (FHA) или превышать их.
Работа: будьте особенно осторожны при работе с кровельными плитками, когда температура ниже 4,4 0С.
Резка кровельных плиток: Для достижения наилучших результатов проследите за тем, чтобы все режущие устройства
были острыми, и чтобы, при резке кровельных плиток, резка осуществлялась наилучшим образом с ускоренным движением,
когда Вы протягиваете нож для резки кровли через кровельную плитку.
Хранение: Храните на закрытой, проветриваемой площади при максимальной температуре 43,3 0С. Связки следует
штабелировать ровно. Защитите кровельные плитки от атмосферного воздействия при хранении на месте проведения работ.
Не храните вблизи паропроводящих труб, радиаторов и т. д.
Требование к крепежным элементам: Используйте гвозди из оцинкованной стали, нержавеющей стали или алюминия со
стержнем минимум 12-го калибра и головкой 9,525 мм в диаметре. Owens Corning™ Roofing рекомендует, чтобы
крепежные элементы отвечали требованиям ASTM F 1667. Проверьте местные строительные кодексы.
Вбитый правильно
12,7 мм

19,05 мм мин.

9,525 мм
мин. диаметр

6,35 мм

Вбитый неправильно
Кровельная
плитка

Настил

Все крепежные элементы должны проникать, как минимум, на 19,05 мм в деревянный настил или полностью сквозь
опалубку.
Уведомление: Owens CorningTM Roofing рекомендует использование гвоздей в качестве предпочтительного метода
крепления кровельных плиток к деревянному настилу или иной гвоздимой поверхности.
ВНИМАНИЕ
ПОВЕРХНОСТЬ КРЫШИ МОЖЕТ БЫТЬ СКОЛЬЗКОЙ: Особенно, когда она мокрая или покрыта льдом. При
установке используйте систему защиты от падения. Наденьте обувь на каучуковой подошве. Ходите осторожно.
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ: Закрепите площадь под местом проведения работ и материалы на крыше. Незакрепленные
материалы могут двигаться по крыше. Поместите на ровную плоскость или закрепите для предотвращения сдвигания.
Наденьте шлем-каску.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный продукт содержит химическое вещество, известное в штате Калифорния как вызывающее
рак.
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Специальная облицовка свеса:
В тех случаях, когда требуется по кодексу.
Подстилающий слой WeatherLock® или эквивалентная
мембрана для свесов и облицовки, наносимая на место, как
минимум, на 609,6 мм за внутренней линией стены. Смотрите
инструкции производителя по установке. Смотрите рис. 1.

Рис. 1 Специальная облицовка свеса
Облицовка для свесов в тех случаях,
когда это требуется по строительному
кодексу
Подстилающий слой

Самоклеящаяся мембрана
На 609,6 мм за
внутренней линией
стены

Линия стены
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Подстилающий слой:
Стандартный уклон ската (101,6 мм на 304,8 мм или
больше)
Нанесение подстилающего слоя, установка металлических
капельников и облицовки свесов:
Смотрите рис. 2.
(A) На свесах нанесите один уровень подстилающего слоя
поверх металлического капельника. Используйте только
достаточное количество крепежных элементов для
удержания на месте.
(B) Перекройте последующие ряды на 50,8 мм. Перекройте
концы рядов на 101,6 мм. Боковые нахлесты должны
располагаться ступеньками на расстоянии 1828,8 мм.

Рис. 2 Стандартный уклон ската для
подстилающего слоя
Уклоны ската 101,6 мм на 304,8 мм или больше
(B)
вертикальные
швы мин.
1828,8 мм
(С)
капельник
поверх
подстилающ
его слоя на
кромке
подкоса

Подстилающий слой

Перекрывание
50,8 мм

Подстилающий слой:
Низкий уклон ската (от 50,8 мм на 304,8 мм до менее чем
101,6 мм на 304,8 мм)
Нанесение кровельного строительного картона,
перекрываемого на 482,6 мм на каждом ряду: Смотрите рис.
3.
(A) На свесах нанесите 482,6 мм начальную полосу
подстилающего слоя поверх металлического капельника.
Используйте только достаточное количество крепежных
элементов для удержания на месте.
(B) Для остальных рядов используйте 914,4 мм полосу
подстилающего слоя с перекрыванием каждого ряда на 482,6
мм. Боковые нахлесты должны располагаться ступеньками на
расстоянии 1828,8 мм.
(C) На подкосе установите металлический капельник поверх
подстилающего слоя.
Или самоклеящийся подстилающий слой WeatherLock® или
эквивалент при стандартном перекрывании на 76,2 мм и
металлическом капельнике. Смотрите рис. 3A.

(А)
Подстилающий
слой поверх
капельника на
свесе

Конечный
нахлест мин.
101,6 мм

(C) На подкосе установите металлический капельник поверх
подстилающего слоя.
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Гвозди

Рис. 3 Низкий уклон ската для подстилающего слоя
Уклоны ската от 50,8 мм на 304,8 мм до менее чем 101,6 мм на 304,8
мм
(С)
капельник
482,6 мм

914,4 мм
482,6 мм

482,6 мм
482,6 мм
431,8 мм

(С)
капельн
ик
(А)
Начальная
полоса
482,6 мм

Конечный нахлест
482,6 мм

Линия стены

(B) Первый и последующие ряды
составляют 914,4 мм в ширину с
нахлестом 482,6 мм

Рис. 3А Низкий уклон ската для подстилающего
слоя
Уклоны ската от 50,8 мм на 304,8 мм до менее чем 101,6 мм на 304,8
мм
Вертикальные
швы мин.
1828,8 мм
Капельник
поверх
WeatherLoc
k® на
кромке
подкоса

Гвозди
Самоклеящаяся мембрана

Верхний
нахлест 76,2
мм

Конечный
нахлест мин.
152,4 мм

WeatherLock
поверх
капельника ®
на свесе
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Схема крепления кровельных плиток:
Схема стандартного крепления.
Крепежные элементы должны быть расположены в зоне
крепления SureNail®. Смотрите рис. 4.
Схема крепления шестью гвоздями.
Для схемы крепления шестью гвоздями. Смотрите рис. 4A.
Схема крепления на мансардной крыше или крутом
скате. Разместите крепежные элементы на удалении 155,575
мм от нижней кромки для закрепления обоих слоев
кровельной плитки. Крепежные элементы необходимо
расположить на 155,575 мм выше стыковой кромки
кровельной плитки, независимо от того, находятся ли они в
гранулах или в зоне крепления SureNail®. Смотрите рис. 4B.

Рис. 4 Схема стандартного крепления

Схема с четырьмя гвоздями
Ширина зоны крепления SureNail®
25,4 мм

25,4 мм

304,8 мм

Обнажение 142,875 мм

304,8 мм

Гвозди

Обнажение 142,875 мм

Вид кровельной плитки сбоку

ТРЕБУЮТСЯ: Для уклонов ската, превышающих 60
градусов или 1,75 мм на мм, используйте шесть крепежных
элементов и четыре пятна асфальтосодержащего цемента на
кровельную плитку. Наносите моментально; одно пятно
асфальтосодержащего цемента 25,4 мм в диаметре под
каждым выступом кровельной плитки. Расположите
асфальтосодержащий кровельный цемент по центру на 50,8
мм вверх от нижней кромки выступа кровельной плитки.
Кровельный цемент, в тех случаях, когда это требуется,
должен отвечать требованиям ASTM D-4586 тип I или II
(безасбестный).

Рис. 4А Схема крепления шестью гвоздями
Схема с шестью гвоздями

Ширина зоны крепления SureNail®
25,4 мм

25,4 мм
304,8 мм

Обнажение 142,875 мм

304,8 мм

Гвозди

Обнажение 142,875 мм

Рис. 4В Схема крепления на мансардной крыше
или крутом скате
Схема с шестью гвоздями
Ширина зоны крепления SureNail®
Гвозди
25,4 мм
304,8 мм

25,4 мм
304,8 мм

50,8 мм
Обнажение
142,875 мм
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Нанесение кровельных плиток:
Данные кровельные плитки наносятся со смещением на 165,1
мм, с обнажением 142,875 мм, поверх подготовленного
настила крыши, начиная с нижней части крыши и работая
поперек и вверх. При этом кровельные плитки из одной
связки будут сочетаться с кровельными плитками из
следующей, и будет сведено к минимуму любое изменение
обычного оттенка. Также допустимо нанесение со
смещениями на 101,6 мм или 127 мм. Необходимо соблюдать
осторожность, чтобы гарантировать, что концевые стыки
расположены не ближе 50,8 мм от крепежного элемента в
кровельной плитке, находящейся ниже, и что боковые
нахлесты составляют не менее 101,6 мм в последующих
рядах. По поводу конкретных инструкций обратитесь к
шагам по нанесению рядов.
(продолжение на следующей странице)

Четыре 1-дюймовых (25,4 мм) пятна
асфальтосодержащего цемента

155,575 мм
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Нанесение кровельных плиток (продолжение)
Начальный ряд:
Используйте начальный рулон или срежьте 142,875 мм с
кровельной плитки начального ряда. Срежьте 165,1 мм с
подкоса на кровельной плитке начального ряда и заделайте
заподлицо с капельником вдоль кромки подкоса и свеса, и
продолжайте поперек крыши. Для каждой кровельной плитки
используйте 5 крепежных элементов, помещенных на 50,876,2 мм вверх от кромки свеса. Смотрите рис. 5. (Если
капельник не используется, то кровельные плитки
должны выступать минимум на 12,7 мм и не более, чем на
25,4 мм от кромки подкоса и свеса.)
Первый ряд:
Нанесите первый ряд, начиная с целой кровельной плитки,
даже при наличии начального ряда. Смотрите рис. 5A.
Закрепите надежно в соответствии с инструкциями по
креплению. Смотрите рис. 4.
Второй ряд:
Снимите 165,1 мм с левого конца данной кровельной плитки,
нанесите оставшуюся штуку поверх и выше кровельной
плитки первого ряда и заделайте заподлицо с кромкой
первого ряда с обнажением 142,875 мм. Смотрите рис. 5B.
Закрепите надежно в соответствии с инструкциями по
креплению. Смотрите рис. 4.
Третий ряд:
Снимите 330,2 мм с левого конца данной кровельной плитки,
нанесите оставшуюся штуку поверх и выше кровельной
плитки второго ряда заподлицо с кромкой второго ряда с
обнажением 142,875 мм. Смотрите рис. 5C.
Закрепите надежно в соответствии с инструкциями по
креплению. Смотрите рис. 4.
(продолжение на следующей странице)

Рис. 5 Нанесение кровельных плиток
Начальный
ряд

Кромка
подкоса
142,875 мм
Срежьте 165,1 мм
с левой кромки

Срежьте 142,875
мм с передней
кромки

165,1
мм

Рис. 5А Нанесение кровельных плиток
Первый ряд

Горизонтальная меловая линия
142,875 мм
336,55 мм
Кромка
подкоса
Первый ряд

Рис. 5В Нанесение кровельных плиток
Второй ряд
Горизонтальная меловая линия
142,875 мм
Кромка
подкоса

Срежьте 165,1
мм с левой
кромки

Второй ряд

165,
1 мм

Обнажение
142,875 мм

Рис. 5С Нанесение кровельных плиток
Третий ряд
Горизонтальная меловая линия
142,875 мм
Кромка
подкоса

Срежьте 330,2
мм с левой
кромки

Третий ряд

330,2
мм
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Наненсение кровельных плиток (продолжение):
Четвертый ряд:
Снимите 495,3 мм с левого конца данной кровельной плитки,
нанесите оставшуюся штуку поверх и выше кровельной
плитки третьего ряда и заделайте заподлицо с кромкой
третьего ряда с обнажением 142,875 мм. Смотрите рис. 5D.
Закрепите надежно в соответствии с инструкциями по
креплению. Смотрите рис. 4.
Пятый ряд:
Снимите 660,4 мм с левого конца данной кровельной плитки,
нанесите оставшуюся штуку поверх и выше кровельной
плитки четвертого ряда и заделайте заподлицо с кромкой
четвертого ряда с обнажением 142,875 мм. Смотрите рис.
5E.
Закрепите надежно в соответствии с инструкциями по
креплению. Сотрите рис. 4.
Шестой ряд:
Снимите 825,5 мм с левого конца данной кровельной плитки,
нанесите оставшуюся штуку поверх и выше кровельной
плитки пятого ряда и заделайте заподлицо с кромкой пятого
ряда с обнажением 142,875 мм. Смотрите рис. 5F.
Закрепите надежно в соответствии с инструкциями по
креплению. Сотрите рис. 4.
Последующие ряды:
Для нанесения последующих рядов повторите ряды с первого
по шестой. Смотрите рис. 5G.

Рис. 5D Нанесение кровельных плиток
Четвертый ряд
Горизонтальная меловая линия
142,875 мм
Четвертый ряд

Кромка
подкоса
495,3
мм
Срежьте 495,3
мм с левой
кромки

Рис. 5E Нанесение кровельных плиток
Пятый ряд
Горизонтальная меловая линия
142,875 мм
Кромка
подкоса

Пятый ряд

660,4 мм

Срежьте 660,4 мм с
левой кромки

Рис. 5F Нанесение кровельных плиток
Шестой ряд
Горизонтальная меловая линия
142,875 мм
Шестой ряд
825,5
мм

Срежьте 825,5 мм с
левой кромки

Рис. 5G Нанесение кровельных плиток

Последующие
ряды
Седьмой ряд
Шестой ряд
Пятый ряд
Четвертый ряд
Третий ряд
Второй ряд
Первый ряд
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Конструкция разжелобка:
Разжелобок с замкнутым сечением Смотрите рис. 6.
Разжелобок с замкнутым сечением может использоваться в
качестве альтернативы разжелобку, покрытому штучным
кровельным материалом, или открытому разжелобку и
применяется следующим образом:
Положите футеровку разжелобка шириной 914,4 мм из
самоклеящегося мембранного подстилающего слоя или
эквивалента. В качестве футеровки разжелобка также может
использоваться рулонный кровельный материал 914,4 мм в
ширину и минимум 22,7 кг.
Положите все кровельные плитки на одну сторону
разжелобка и поперек центральной линии разжелобка
минимум на 304,8 мм. Закрепите на удалении минимум 152,4
мм от центральной линии на каждой стороне разжелобка.
Начертите меловую линию на удалении 50,8 мм от
центральной линии стороны, не покрытой кровельными
плитками. Нанесите кровельные плитки на сторону, не
покрытую кровельными плитками, вплоть до меловой линии
и подрежьте, соблюдая осторожность, чтобы не прорезать
лежащие ниже кровельные плитки. Обрежьте верхние углы
данных кровельных плиток, зацементируйте и закрепите.
Как разжелобки, покрытые штучным кровельным
материалом, так и металлические разжелобки являются
допустимыми альтернативами.

Пошаговая облицовка:
Используйте коррозийно-стойкий металл 254 мм в длину и на
50,8 мм шире ожидаемого обнажения, в тех случаях, когда
плоскости крыши упираются в вертикальные боковые стены
или дымовые трубы. Смотрите рис. 7.

Рис. 6 Конструкция разжелобка с замкнутым
сечением
152,4 мм мин.

Футеровка разжелобка

Дополнительный
гвоздь

Подстилающий
слой

Асфальтосодержащий
кровельный цемент
Обрезать угол

50,8 мм
Центральная
линия

Рис. 7 Пошаговая облицовка
Металлическая облицовка
254 мм в длину х на 50,8 мм шире,
чем обнажение
Верхний нахлест 50,8
мм

Прибейте
облицовку
гвоздями к крыше

Обнажение + 50,8
мм

127 мм
127 мм
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Нанесение на ребра и коньки:
Используйте соответствующие кровельные плитки для ребер
и коньков Owens Corning™, чтобы наилучшим образом
дополнить цвет кровельной плитки. Руководствуйтесь
конкретными инструкциями по нанесению, которые
напечатаны на упаковке кровельных плиток для ребер и
коньков. Смотрите рис. 8.

Рис. 8 Нанесение на ребра и коньки
Господствующее направление ветра
Обнажение

Расстояние до
крепежа

Для получения более подробной информации о кровельной продукции Owens
CorningTM или о любом продукте из нашего широкого ассортимента строительной
продукции и систем Вы можете легко связаться с нами:
1-800-GET-PINK® | www.roofing.owenscorning.com

КОМПАНИЯ “ОУЭНС КОРНИНГ РУФИНГ ЭНД АСФАЛЬТ, ЛЛС»
ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
1-800-GET-PINK®
www.roofing.owenscorning.com
Номер публикации 10014283. Напечатано в США. Июнь 2011 года. Торговая марка THE
PINK PANTHERTM и © 1964-2011 г.г. принадлежат компании «Метро-Голдуин-Майер
Студиос Инк.». Все права зарезервированы. Цвет PINK (РОЗОВЫЙ) является
зарегистрированной торговой маркой компании «Оуэнс Корнинг». © 2011 года компании
«Оуэнс Корнинг».

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КРОВЕЛЬНЫХ ПЛИТОК
WOODCRESTTM и WOODMOORTM

Инструкции по нанесению:
Перед установкой данного продукта проверьте местные строительные кодексы для ознакомления с содержащимися в
них требованиями в отношении кровли.
Данные ламинированные кровельные плитки предназначены для работы по новой настилке или перенастилке кровли
поверх любого надлежащим образном построенного и поддерживаемого деревянного настила крыши, имеющего
достаточную гвозденесущую способность и гладкую поверхность. Проверьте местные строительные кодексы
относительно предельных значений нагрузки на настил. Поскольку кровельные плитки Owens Corning Woodcrest™/
Woodmoor™ составляют 360/465 средний вес/квадрат, необходимо определить, сможет ли каркас крыши выдержать
рабочих и вес кровельных плиток. Нанесение продукта поверх существующей гонтовой крыши может быть технически
неосуществимым.

Предупредительное примечание:
Производитель не будет нести ответственность за неполадки, возникающие в результате любого отступления от
рекомендуемых инструкций по нанесению и следующих мер предосторожности:
Нагрузка на крышу: Кладите связки кровельных плиток на крышу ровно. Не перегибайте через конек.
Настил крыши:
• доски настила крыши максимум 152,4 мм;
• фанера минимум 9,525 мм;
• ориентированные стружечные плиты минимум 11,1 мм.
Независимо от типа используемого настила, установщик кровли должен:
1. Установить материал настила в строгом соответствии с инструкциями производителя настилов.
2. Предотвращать намокание настила до, в ходе и после установки.
Вентиляция: должна соответствовать минимальным имущественным нормам Федерального управления жилищного
строительства (FHA) или превышать их.
Работа: будьте особенно осторожны при работе с кровельными плитками, когда температура ниже 4,4 0С.
Хранение: Храните на закрытой, проветриваемой площади при максимальной температуре 43,3 0С. Штабелируйте ровно
(максимум 10 связок в высоту). Защитите кровельные плитки от атмосферного воздействия при хранении на месте проведения
работ. Не храните вблизи паропроводящих труб, радиаторов и т. д.
Гвозди должны быть коррозийно-стойкими, 11-го или 12-го калибра, с головками, как минимум, 9,525 мм в диаметре.
Скобы должны быть минимум 16-го калибра, с коронкой шириной
минимум 23,8 мм и иметь достаточную длину для проникновения на
19,05 мм в деревянный настил или сквозь классифицированную APA
опалубку крыши. Скобы должны быть коррозийно-стойкими.
Все крепежные элементы должны проникать, как минимум, на 19,05 мм
в деревянный настил или полностью сквозь фанерную обшивку.
Уведомление: компания «Оуэнс Корнинг» рекомендует
использование гвоздей в качестве предпочтительного метода
крепления кровельных плиток к деревянному настилу или иной
гвоздимой поверхности.

Вбитый
неправильно

Вбитый
правильно
12,7 мм

9,525 мм минимальный
диаметр

6,35 мм
19,05 мм мин.

Кровельный
настил
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Специальная облицовка свеса:
Подстилающий слой WeatherLock® или эквивалентная
мембрана для свесов и облицовки, наносимая на место,
как минимум, на 609,6 мм за внутренней линией стены.
Смотрите инструкции производителя по установке.
Смотрите рис. 1

Рис. 1 Специальная облицовка свеса
Облицовка для свесов в тех случаях, когда это
требуется

WeatherLock®
На 609,6 мм за
внутренней
линией стены

Линия стены
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Подстилающий слой:
Стандартный уклон ската (101,6 мм на 304,8 мм или
больше):
Нанесение подстилающего слоя, установка металлических
капельников и облицовки свесов: Смотрите рис. 2.

Рис. 2 Cтандартный уклона ската для подстилающего
слоя
Уклоны ската 101,6 мм на 304,8 мм или больше

Вертикальные
швы мин.
1828,8 мм
Капельник
поверх
строительног
о картона на
кромке
подкоса

Гвозди

Верхний
нахлест 50,8 мм

Низкий уклон ската (от 50,8 мм на 304,8 мм до менее
чем 101,6 мм на 304,8 мм):
Нанесение подстилающего слоя и установка
металлических капельников: Смотрите рис. 2A.

Конечный
нахлест мин.
101,6 мм

Строительный
картон поверх
капельника на
свесе

Рис. 2А Подстилающий слой для низкого уклона ската
Уклоны ската от 50,8 мм на 304,8 мм до менее чем 101,6 мм на 304,8 мм

Капельник
482,6 мм

482,6 мм

Капель
ник

914,4 мм
482,6 мм

482,6 мм
431,8 мм

Линия
стены

Началь
ная
полоса

Конечный нахлест
304,8 мм
Первый и последующие ряды составляют
914,4 мм в ширину с нахлестом 482,6 мм

3

4

Начальный ряд:
Нанесение на левый подкос: Срежьте 889 мм с первой
нижней начальной штуки. Прикрепите оставшиеся 127
мм x 339,7 мм к настилу, как показано на рис. 3, после
чего прикрепите целую начальную штуку размером 339,7
мм x 1016 мм к настилу 5-ю крепежными элементами, как
показано.
Нанесение на правый подкос: Срежьте 127 мм с первой
нижней начальной штуки. Прикрепите оставшиеся 889
мм x 339,7 мм к настилу, как показано на рис. 3, после
чего прикрепите целую начальную штуку размером 339,7
мм x 1016 мм к настилу 5-ю крепежными элементами, как
показано.
Внимание: Использование кровельной продукции,
отличной от начальной полосы WoodStart™, для
начального ряда может иметь результатом изменение
цвета на нижней кромке крыши.

Крепление кровельных плиток:

Рис. 3 Начальный ряд
Подстилающий слой из
строительного картона,
пропитанного асфальтом

Нанесение на левый подкос
Кромка подкоса

889 мм
удалено
127 мм

Начальная полоса
1016 мм

Зона для гвоздей

Нанесение на правый подкос

Кромка подкоса

Начальная полоса
1016 мм
Зона для гвоздей

Начальная полоса заподлицо с
капельниками

889 мм 127 мм
удалено

Рис. 4 Схема стандартного крепления

Схема стандартного крепления:
Поместите крепежные элементы в зоне для гвоздей.
Смотрите рис. 4.

1016 мм
12,7 мм

12,7 мм
38,1 мм

38,1 мм
Вырезы по смещениям
361,95
мм

Зона для гвоздей
Гвозди
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Схема крепления на мансардной крыше или
крутом скате:
Смотрите рис. 5.
ТРЕБУЮТСЯ: Для уклонов ската, превышающих 60
градусов или 1,75 мм в расчете на мм, потребуются 9
гвоздей, 5 из них в зоне для гвоздей и 4 выше вырезов в
выступах.
1. Установите кровельную плитку первого ряда с
применением 5 гвоздей в зоне для гвоздей.
2. Временно установите выше кровельную плитку
второго ряда, чтобы определить местонахождение для
дополнительных 4-х крепежных элементов.
3. Как только Вы добавите дополнительные крепежные
элементы в зоне выступа, нанесите 4 пятна
асфальтосодержащего цемента под каждый выступ и
вдавите на место.
4. Нанесите все последующие ряды кровельных плиток
точно таким же образом.
Примечание: Избыточное количество кровельного
цемента может вызвать образование пузырей на
кровельных плитках.
Пластичный цемент, в тех случаях, когда это требуется,
должен отвечать требованиям ASTM D 4586, тип I или II
(безасбестный).

6

Область измерения:

Рис. 5 Схема крепления на мансардной крыше или на
крутом скате
Временные кровельные плитки второго ряда (со
схемой) для определения местонахождения
дополнительных 4-х крепежных элементов
Дополнительные 4 гвоздя

25,4 мм
50,8 мм

Асфальтосодержащий
кровельный цемент

Рис. 6 Область измерения

При выравнивании по схеме смещения проведите
измерение от области A или области B. Смотрите рис. 6.
381 мм

381 мм

127 мм

127 мм

ОБЛАСТЬ
А
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Нанесение рядов со смещением 127 мм и 127 мм:
Кровельные плитки Owens Corning Woodcrest™/
Woodmoor™ могут наноситься со смещением 127 мм и
127 мм ИЛИ 127 мм и 381 мм, (смотрите рис. 4,) с
обнажением 101,6 мм. Кровельные плитки можно
устанавливать либо от левой, либо от правой кромки
подкоса.
Первый ряд: Начните с целой кровельной плитки, даже
при более низкой кромке кровельной плитки начального
ряда. Смотрите рис. 7.

ОБЛАСТЬ
В

Рис. 7 Схема нанесения кровельных плиток со смещением
127 мм и 127 мм

127 мм
127 мм
127 мм
127 мм

762 мм 889 мм
508 мм 635 мм
Целая кровельная плитка
(первый ряд
508 мм

381 мм

254 мм
127 мм
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Нанесение рядов со смещением 127 мм и 381 мм:
Кровельные плитки Owens Corning Woodcrest™/ Woodmoor™ могут
наноситься сл смещением 127 мм и 127 мм ИЛИ 127 мм и 381 мм,
(смотрите рис. 4), с обнажением 101,6 мм. Кровельные плитки можно
устанавливать либо от левой, либо от правой кромки подкоса.
Первый ряд: Начните с целой кровельной плитки даже при более низкой
кромке кровельной плитки начального ряда. Смотрите рис. 8.
Второй ряд: Отрежьте 127 мм от целой кровельной плитки. Установите
оставшуюся 889 мм штуку, используя выемку для выравнивая на кровельной
плитке. Смотрите рис. 8A.
Третий ряд: Отрежьте 508 мм от целой кровельной плитки. Установите
оставшуюся 508 мм штуку, используя выемку для выравнивания на
кровельной плитке. Смотрите рис. 8B.
Четвертый ряд: Отрежьте 635 мм от кромки целой кровельной плитки
четвертого ряда. Установите оставшуюся 381 мм штуку, используя выемку
для выравнивания на кровельной плитке. Смотрите рис.8C.
Последующие ряды: Для установки последующих рядов повторите ряды с
первого по четвертый. Смотрите рис. 8D.

Рис. 8 Схема нанесения кровельных плиток со
смещением 127 мм и 381 мм
Первый ряд

Горизонтальная
меловая линия
203,2
мм

Кромка
подкоса

361,95
мм

Первый ряд
1016 мм

Рис. 8А Схема нанесения кровельных плиток со
смещением 127 мм и 381 мм
Второй ряд

Выемка для
выравнивания

Кромка
подкоса

Второй ряд
889 мм

Отрежьте 127
мм с левой
кромки

127 мм

Рис. 8B Схема нанесения кровельных плиток со
смещением 127 мм и 381 мм
Третий ряд

127 мм
381 мм

Кромка
подкоса

Третий
ряд
508 мм

Отрежьте 508
мм с левой
кромки

508 мм

Рис. 8C Схема нанесения кровельных плиток со
смещением 127 мм и 381 мм
Четвертый ряд
127 мм
381 мм
Кромка
подкоса

127 мм
Четвертый
ряд

Отрежьте
635 мм с
левой
кромки
635 мм

381 мм

Рис. 8D Нанесение кровельных плиток
127 мм
Последующие ряды

381 мм
381 мм

Пятый
ряд
1016 мм

127 мм
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Конструкция разжелобка:
Открытый разжелобок
Положите футеровку разжелобка шириной 914,4 мм из
подстилающего слоя Owens Corning WeatherLock® или
эквивалента. В качестве футеровки разжелобка можно
также использовать рулонную кровлю с гладкой
поверхностью шириной 914,4 мм минимум 22,7 кг.
Закрепите только на наружных кромках на удалении
минимум 152,4 мм от центральной линии на каждой
стороне разжелобка. Смотрите рис. 9.
Рекомендуемая облицовка разжелобка представляет
собой гальванизированный металл или эквивалентный
коррозийно-стойкий нержавеющий материал шириной
609,6 мм 26-го калибра. Прикрепите металлическую
облицовку разжелобка к настилу крыши вдоль каждой
кромки крепежными элементами, разнесенными на 203,2
–304,8 мм. Нахлесты должны составлять 304,8 мм и быть
зацементированными. Смотрите рис. 9.
Начертите меловую линию на каждой стороне от
центральной линии разжелобка по всей длине облицовки
разжелобка. Разнесите меловые линии на 152,4 мм на
коньке (по 76,2 мм в каждую сторону от центральной
линии разжелобка). Нижние концы меловых линий
должны отклоняться друг от друга на 3,175 мм в расчете
на мм (то есть, при 2,4 м разжелобке меловые линии
будут разнесены на 177,8 мм на свесах). Смотрите
рис.9A.
Поскольку кровельные плитки наносятся по направлению
к разжелобку, последняя кровельная плитка в каждом
ряду будет подрезана в соответствии с меловой линией.
Примечание: Не используйте кровельную плитку
менее 304,8 мм в длину, чтобы завершить ряд,
доходящий до разжелобка. Если необходимо, срежьте
выступ с примыкающей кровельной плитки в ряду для
обеспечения возможности использования более длинной
части.
Отрежьте 25,4 мм от верхней части кровельной плитки
под углом 45 градусов для отведения воды в разжелобок.
Смотрите рис. 9A.
Прикрепите кровельную плитку к футеровке разжелобка
полосой 76,2 мм в ширину из асфальтосодержащего
пластичного цемента, отвечающего требованиям ASTM D
4586, тип I или II. Смотрите рис. 9A.

Рис. 9 Конструкция открытого разжелобка
Owens Corning WeatherLock® или эквивалентный подстилающий слой
шириной 914,4 мм, центрированный в разжелобке
Прикрепите гвоздями
подстилающий слой на
удалении 25,4 мм от
кромки

Асфальтосодержащий
кровельный цемент

Асфальтосодержащий
кровельный цемент

Крепежные
элементы

Верхний нахлест 304,8
мм
Металлическая
облицовка шириной
609,6 мм

Рис. 9А Конструкция открытого разжелобка

Меловые линии
отклоняются на 0,01
мм в расчете на мм

Центральная линия
разжелобка
Металлическая облицовка
разжелобка
Верхний нахлест 304,8 мм

Асфальтосодержащий
кровельный цемент

Срезан 25,4 мм под углом
45 градусов

Конечные кровельные плитки, подрезанные по
меловой линии и вделанные в цемент 76,2 мм
шириной
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Разжелобок с замкнутым сечением Смотрите рис.
9B.
Разжелобок с замкнутым сечением может использоваться
в качестве альтернативы и применяется следующим
образом:
Положите футеровку разжелобка шириной 914,4 мм из
подстилающего слоя Owens Corning WeatherLock® или
его эквивалента. В качестве футеровки разжелобка можно
также использовать рулонную кровлю с гладкой
поверхностью шириной 914,4 мм минимум 22,7 кг.
Положите все кровельные плитки на одну сторону
разжелобка и поперек центральной линии разжелобка
минимум на 304,8 мм. Закрепите на удалении минимум
152,4 мм от центральной линии на каждой стороне
разжелобка.
Начертите меловую линию на удалении 50,8 мм от
центральной линии стороны, не покрытой кровельными
плитками. Нанесите кровельные плитки на сторону, не
покрытую кровельными плитками, вплоть до меловой
линии и подрежьте, соблюдая осторожность, чтобы не
прорезать кровельные плитки, лежащие ниже. Обрежьте
верхние углы данных кровельных плиток,
зацементируйте и закрепите
Допустимыми альтернативами являются как разжелобки,
покрытые штучным кровельным материалом, так и
металлические разжелобки.

Рис. 9B Конструкция разжелобка с замкнутым сечением

Вбивайте гвозди на
удалении 152,4 мм от
центра разжелобка

Футеровка разжелобка
Подстилающий слой

50,8 мм
Центральная линия
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Пошаговая облицовка:
Используйте коррозийно-стойкий металл 127 мм x 152,4
мм в тех местах, где плоскости крыши упираются в
вертикальные стены или дымовые трубы. Смотрите
рис. 10.

Рис. 10 Пошаговая облицовка
Верхний нахлест
50,8 мм
Металлическая
облицовка 127 мм
х 152,4 мм
152,4 мм

63,5 мм
63,5 мм
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Нанесение на ребра и коньки:
Используйте кровельные плитки для ребер и коньков
Owens Corning High Style®.
Придерживайтесь инструкций по нанесению,
напечатанных на картонной коробке из-под кровельных
плиток для ребер и коньков High Style.

Прикрепите гвоздями
облицовку к крыше

Для получения дополнительной информации о внешних системах или изоляционных
системах компании «Оуэнс Корнинг» посетите наш Веб-сайт по адресу
www.roofing.owenscorning.com или позвоните по телефону 1-800-GET-PINK.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ
«ОУЭНС КОРНИНГ»
ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
1-800-GET-PINK
www.owenscorning.com
Номер публикации 59547-B. Напечатано в США. Май 2005 года. Торговая марка
THE PINK PANTHERTM и © 1964-2005 г. г. принадлежат компании «МетроГолдуин-Майер Студиоз Инк.». Все права зарезервированы. Цвет PINK
(РОЗОВЫЙ) является зарегистрированной торговой маркой компании «Оуэнс
Корнинг». © 2005 года компании «Оуэнс Корнинг».

Кровельные плитки для ребер и коньков DecoRidge®
Инструкции по установке

Примечание: Если наносится новая кровля поверх существующей кровли, удалите
старые кровельные плитки для ребер и коньков, чтобы обеспечить равномерное
нанесение.
При установке данного продукта используйте только гвозди. Гвозди должны быть
коррозийно-стойкими, 11-го или 12-го калибра, с головками, как минимум, 1 см в
диаметре.
Схема стандартного крепления: один гвоздь следует вставить на удалении 21,6 см
назад от обнаженного конца и 1,27 см внутрь от каждой боковой кромки (рисунок 1).
Нанесение
1. Нанесение на ребро крыши начните на свесе, работая по направлению к коньку.

Рисунок 1
Ширина 20,32 или 25,4 см
Вид сверху
8,9 см

1,27 см

Обнажение
20,32 см

21,6 см

25,4 см

Рисунок 2
Господствующее направление ветра

1a. Нанесение на конек крыши начните в направлении, противоположном
господствующему направлению ветра (рисунок 2).
2. Отрежьте первую кровельную плитку для ребер и коньков на удалении 20,32 см
назад от обнаженного конца. Используйте верхнюю часть кровельной плитки с
уплотнительным материалом в качестве «начальной» кровельной плитки для ребер или
коньков. (рисунок 2).
3. Установите данную «начальную» кровельную плитку, поместив ее на ведущую
кромку ребра или конька. Руководствуйтесь схемой стандартного крепления на
рисунке 1.

Гвоздь
1,27 см
20,32 см

Рисунок 3
Вставьте гвоздь
на удалении 21,6
см назад

4. Полностью покройте «начальную» кровельную плитку обнаженной частью 20,32 см
последующей кровельной плитки для ребер и коньков (рисунок 3).
5. Закрепляйте каждую кровельную плитку по пространственному сгибу,
руководствуясь схемой стандартного крепления на рисунке 1. Все гвозди должны быть
покрыты последующими кровельными плитками. Нанесите остальные кровельные
плитки для ребер и коньков таким же образом.
6. Отрежьте заключительную кровельную плитку для коньков от обнаженной части
20,32 см кровельной плитки для ребер и коньков. Отрежьте кусок подходящей длины
до конца конька. (рисунок 4)
7. Схема стандартного крепления: закрепите заключительный кусок двумя гвоздями на
удалении 1,27 см внутрь от каждой боковой кромки и 2,54 см внутрь от конца конька.
Покройте гвоздь кровельным цементом. (рисунок 4)

КОМПАНИЯ «ОУЭНС КОРНИНГ
РУФИНГ ЭНД АСФАЛЬТ, ЛЛС»
ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
1-800-GET-PINK®
www.roofing.owenscorning.com
Номер публикации 10011694-A. Напечатано в США. Октябрь
2010 года. Торговая марка THE PINK PANTHER™ и ©1964–
2010 г.г. принадлежат компании «Метро-Голдуин-Майер
Студиоз Инк.». Все права зарезервированы. Цвет PINK
(РОЗОВЫЙ) является зарегистрированной торговой маркой
компании «Оуэнс Корнинг». ©2010 г. компании «Оуэнс
Корнинг».

1,27 см

Гвоздь
Центральная
линия

Выполните нанесение кровельных плиток на настил крыши до нанесения кровельных
плиток для ребер или коньков. Кровельные плитки для ребер должны наноситься до
нанесения кровельных плиток для коньков. Все кровельные плитки для ребер и
коньков наносятся с обнажением 20,32 см.

Гвоздь
1,27 см

Рисунок 4
Отрежьте по
месту

Гвоздь

WeatherLock® G
Гранулированный самоуплотняющийся барьер от льда и воды
Инструкции по установке

Для скошенных жилых зданий с деревянными настилами
Подстилающий слой WeatherLock®, установленный между настилом крыши и
асфальтовыми кровельными плитками, кедровыми панелями Shakes,
бетонной черепицей или шиферной кровлей, помогает заблокировать
повреждение от движимого ветром дождя или ледяного затора. Данный
эксклюзивный состав Owens Corning из полиэтилена, асфальта,
модифицированного блоком полистирол-полибутадиен-полистирол, и слоя
Fiberglas® для дополнительного армирования означает, что подстилающий
слой WeatherLock может ложиться ровно и оставаться стабильным по
размерам. Дождь. Солнечное сияние. Или лед.
Подстилающий слой WeatherLock помогает предотвратить дорогостоящий
ущерб от просачивания льда и воды через крышу и настил крыши.

Ледяной затор
Повторяющееся размораживание и повторное замерзание тающего снега или
нагромождение замороженной слякоти в водосточных желобах могут вызвать
подтекание воды.

Движимый ветром дождь
Сильный движимый ветром дождь может вызвать нагромождение в
водосточных желобах и водоотводах.

Внимание
Прочитайте и уясните все инструкции и меры предосторожности перед нанесением гранулированного
самоуплотняющегося барьера от льда и воды WeatherLock G.
Подготовка настила
1. Гранулированный самоуплотняющийся барьер от льда и воды WeatherLock G компании «Оуэнс Корнинг»
следует наносить на крыши, имеющие уклон ската 2,54 см подъема на каждые 30,48 см покатости или больше.
Он может наноситься на новую конструкцию или при настилке новой кровли, при условии, что существующие
кровельные плитки удалены. Удалите всю старую кровлю вплоть до настила или, при новой конструкции,
нанесите поверх нового настила.
Подметите поверхность настила, чтобы удалить грязь и органические остатки. Настил должен быть чистым,
гладким и сухим перед нанесением самоуплотняющегося барьера от льда и воды WeatherLock G. Замените любые
поврежденные или сгнившие доски настила. Грунтовка не нужна.
Подготовка свеса
2. На свесе WeatherLock G следует нанести поверх металлического капельника; убедитесь, что металлический
капельник закреплен гвоздями надлежащим образом.
На подкосе WeatherLock G следует нанести под капельником.

Установка
3. Размотайте барьер WeatherLock G и нарежьте на отрезки длиной от 305 до 610 см, в зависимости от длины,
необходимой для работы. Оставьте его в состоянии покоя в течение 3-5 минут.
4. Повторно смотайте каждый отрезок. Снимите первый 61 см антиадгезионного подложного листа и прижмите
продукт на место. Перекройте нижний край (свес) на 0,63 см.
Поддерживая рулон одной рукой, снимите антиадгезионный подложный лист другой рукой и прижмите или
прикатайте на место. WeatherLock G можно закрепить гвоздями или скобами (межцентровое расстояние 45 см) на
более крутых уклонах ската или по необходимости.
5. Вдоль разжелобка, WeatherLock G можно разрезать в продольном направлении для более удобной работы с
ним. Для максимальной защиты ширина рулона должна оставаться нетронутой, и выдвиньте 45 см с каждой
стороны разжелобка. Отогните полиэтиленовый подложный лист и прижимайте WeatherLock G на место, работая
от центра разжелобка или конька наружу в каждом направлении. Всегда выполняйте нанесение на разжелобки,
начиная с нижней точки, и работайте по направлению вверх. WeatherLock G следует наносить в разжелобках
перед выполнением нанесения на свесы с использованием мембраны.
6. WeatherLock G должен простираться от свесов до точки 61 см внутри наружной стены. При этом барьер
WeatherLock G будет помещен значительно выше максимальной линии образования ледяного затора в
большинстве участков. Обратитесь за справкой к местному строительному кодексу по поводу конкретных
требований.
7. Если необходим второй ряд, наложите второй ряд с нахлестом 7,6 см поверх обмотанной лентой кромки
первого ряда. Зона нахлеста должны быть плотно прокатана вручную для обеспечения водонепроницаемой связи.
Продолжайте эту же самую процедуру нанесения для дополнительных рядов, по необходимости. Связывающий
материал не требуется.
8. Дополнительные ряды следует устанавливать, используя точно такие же инструкции по нанесению, как
описано в разделах 3 и 4. Дополнительные ряды можно также устанавливать с использованием гвоздей или скоб
(межцентровое расстояние 45 см) по необходимости и в зависимости от уклона ската крыши. Используйте
нажатие рукой или ролик для разглаживания зоны нахлеста, чтобы обеспечить хорошую адгезию.
9. Перекройте с нахлестом, как минимум, 15 см, когда встречаются концы двух рулонов.
10. Покройте WeatherLock G отделочным кровельным материалом. Не допускайте, чтобы WeatherLock G
оставался непокрытым. Продолжительное воздействие солнца и погодных условий неблагоприятно отразится на
эксплуатационных качествах данного продукта.

Меры предосторожности
1. WeatherLock G должен устанавливаться профессиональным подрядчиком по кровельным работам.
2. WeatherLock G предназначен для покрытия кровельными плитками или другим кровельным материалом. Для
гарантии долговечности его эксплуатационных качеств необходима защита от солнечного света.
3. WeatherLock G представляет собой барьер от влаги и испарений. Поскольку образование льда является
частично функцией вентиляции, пространства под покрытой площадью настила и пространство мансардного
этажа должны проветриваться в соответствии с Минимальными имущественными стандартами FHA и местными
строительными кодексами.
4. WeatherLock G предназначен только для нанесения снаружи.
5. Наносите WeatherLock G непосредственно на деревянный настил. Не наносите подстилающий слой для
кровельной плитки под барьером WeatherLock G.
6. Будьте чрезвычайно осторожны при установке WeatherLock G. Поверхность барьера WeatherLock
скользкая, даже когда сухая.
Использование защиты от падения с высоты является строго рекомендуемым. Обратитесь за
консультацией к OSHA по поводу руководящих указаний в отношении Защиты от падения с высоты (29
CFR 1926.500).
7. Для получения наилучших результатов наносите барьер WeatherLock G, когда температура воздуха выше 5
градусов Цельсия, но ниже 38 градусов Цельсия. При нанесении при температурах ниже 5 градусов Цельсия
барьер WeatherLock G сделается жестче и не будет полностью уплотняющим до тех пор, пока не нагреется. При
нанесении при температурах выше 38 градусов Цельсия может стать затрудненным удаление антиадгезионной
полиэтиленовой подложки. В случае возникновения такой ситуации, переместите продукт в затененную зону до
охлаждения. Как только он охладится, антиадгезионную полиэтиленовую подложку можно будет легко снять.
8. Храните WeatherLock G в сухом, хорошо проветриваемом месте. Ставьте WeatherLock G вертикально. Не
храните его при температуре 32 градуса Цельсия или выше в течение продолжительных периодов времени.
9. При нанесении WeatherLock G всегда соблюдайте местные строительные кодексы и инструкции производителя
кровельной плитки по установке его продукции.
Для получения более подробной информации о кровельной продукции компании «Оуэнс Корнинг», или о любом
продукте из нашего широкого ассортимента строительной продукции и систем с нами легко можно связаться:
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WeatherLock® G
Гранулированный самоуплотняющийся барьер от льда и воды
Инструкции по установке

Для скошенных жилых зданий с деревянными настилами
Подстилающий слой WeatherLock®, установленный между настилом крыши и
асфальтовыми кровельными плитками, кедровыми панелями Shakes,
бетонной черепицей или шиферной кровлей, помогает заблокировать
повреждение от движимого ветром дождя или ледяного затора. Данный
эксклюзивный состав Owens Corning из полиэтилена, асфальта,
модифицированного блоком полистирол-полибутадиен-полистирол, и слоя
Fiberglas® для дополнительного армирования означает, что подстилающий
слой WeatherLock может ложиться ровно и оставаться стабильным по
размерам. Дождь. Солнечное сияние. Или лед.
Подстилающий слой WeatherLock помогает предотвратить дорогостоящий
ущерб от просачивания льда и воды через крышу и настил крыши.

Ледяной затор
Повторяющееся размораживание и повторное замерзание тающего снега или
нагромождение замороженной слякоти в водосточных желобах могут вызвать
подтекание воды.

Движимый ветром дождь
Сильный движимый ветром дождь может вызвать нагромождение в
водосточных желобах и водоотводах.

Внимание
Прочитайте и уясните все инструкции и меры предосторожности перед нанесением гранулированного
самоуплотняющегося барьера от льда и воды WeatherLock G.
Подготовка настила
1. Гранулированный самоуплотняющийся барьер от льда и воды WeatherLock G компании «Оуэнс Корнинг»
следует наносить на крыши, имеющие уклон ската 2,54 см подъема на каждые 30,48 см покатости или больше.
Он может наноситься на новую конструкцию или при настилке новой кровли, при условии, что существующие
кровельные плитки удалены. Удалите всю старую кровлю вплоть до настила или, при новой конструкции,
нанесите поверх нового настила.
Подметите поверхность настила, чтобы удалить грязь и органические остатки. Настил должен быть чистым,
гладким и сухим перед нанесением самоуплотняющегося барьера от льда и воды WeatherLock G. Замените любые
поврежденные или сгнившие доски настила. Грунтовка не нужна.
Подготовка свеса
2. На свесе WeatherLock G следует нанести поверх металлического капельника; убедитесь, что металлический
капельник закреплен гвоздями надлежащим образом.
На подкосе WeatherLock G следует нанести под капельником.

Установка
3. Размотайте барьер WeatherLock G и нарежьте на отрезки длиной от 305 до 610 см, в зависимости от длины,
необходимой для работы. Оставьте его в состоянии покоя в течение 3-5 минут.
4. Повторно смотайте каждый отрезок. Снимите первый 61 см антиадгезионного подложного листа и прижмите
продукт на место. Перекройте нижний край (свес) на 0,63 см.
Поддерживая рулон одной рукой, снимите антиадгезионный подложный лист другой рукой и прижмите или
прикатайте на место. WeatherLock G можно закрепить гвоздями или скобами (межцентровое расстояние 45 см) на
более крутых уклонах ската или по необходимости.
5. Вдоль разжелобка, WeatherLock G можно разрезать в продольном направлении для более удобной работы с
ним. Для максимальной защиты ширина рулона должна оставаться нетронутой, и выдвиньте 45 см с каждой
стороны разжелобка. Отогните полиэтиленовый подложный лист и прижимайте WeatherLock G на место, работая
от центра разжелобка или конька наружу в каждом направлении. Всегда выполняйте нанесение на разжелобки,
начиная с нижней точки, и работайте по направлению вверх. WeatherLock G следует наносить в разжелобках
перед выполнением нанесения на свесы с использованием мембраны.
6. WeatherLock G должен простираться от свесов до точки 61 см внутри наружной стены. При этом барьер
WeatherLock G будет помещен значительно выше максимальной линии образования ледяного затора в
большинстве участков. Обратитесь за справкой к местному строительному кодексу по поводу конкретных
требований.
7. Если необходим второй ряд, наложите второй ряд с нахлестом 7,6 см поверх обмотанной лентой кромки
первого ряда. Зона нахлеста должны быть плотно прокатана вручную для обеспечения водонепроницаемой связи.
Продолжайте эту же самую процедуру нанесения для дополнительных рядов, по необходимости. Связывающий
материал не требуется.
8. Дополнительные ряды следует устанавливать, используя точно такие же инструкции по нанесению, как
описано в разделах 3 и 4. Дополнительные ряды можно также устанавливать с использованием гвоздей или скоб
(межцентровое расстояние 45 см) по необходимости и в зависимости от уклона ската крыши. Используйте
нажатие рукой или ролик для разглаживания зоны нахлеста, чтобы обеспечить хорошую адгезию.
9. Перекройте с нахлестом, как минимум, 15 см, когда встречаются концы двух рулонов.
10. Покройте WeatherLock G отделочным кровельным материалом. Не допускайте, чтобы WeatherLock G
оставался непокрытым. Продолжительное воздействие солнца и погодных условий неблагоприятно отразится на
эксплуатационных качествах данного продукта.

Меры предосторожности
1. WeatherLock G должен устанавливаться профессиональным подрядчиком по кровельным работам.
2. WeatherLock G предназначен для покрытия кровельными плитками или другим кровельным материалом. Для
гарантии долговечности его эксплуатационных качеств необходима защита от солнечного света.
3. WeatherLock G представляет собой барьер от влаги и испарений. Поскольку образование льда является
частично функцией вентиляции, пространства под покрытой площадью настила и пространство мансардного
этажа должны проветриваться в соответствии с Минимальными имущественными стандартами FHA и местными
строительными кодексами.
4. WeatherLock G предназначен только для нанесения снаружи.
5. Наносите WeatherLock G непосредственно на деревянный настил. Не наносите подстилающий слой для
кровельной плитки под барьером WeatherLock G.
6. Будьте чрезвычайно осторожны при установке WeatherLock G. Поверхность барьера WeatherLock
скользкая, даже когда сухая.
Использование защиты от падения с высоты является строго рекомендуемым. Обратитесь за
консультацией к OSHA по поводу руководящих указаний в отношении Защиты от падения с высоты (29
CFR 1926.500).
7. Для получения наилучших результатов наносите барьер WeatherLock G, когда температура воздуха выше 5
градусов Цельсия, но ниже 38 градусов Цельсия. При нанесении при температурах ниже 5 градусов Цельсия
барьер WeatherLock G сделается жестче и не будет полностью уплотняющим до тех пор, пока не нагреется. При
нанесении при температурах выше 38 градусов Цельсия может стать затрудненным удаление антиадгезионной
полиэтиленовой подложки. В случае возникновения такой ситуации, переместите продукт в затененную зону до
охлаждения. Как только он охладится, антиадгезионную полиэтиленовую подложку можно будет легко снять.
8. Храните WeatherLock G в сухом, хорошо проветриваемом месте. Ставьте WeatherLock G вертикально. Не
храните его при температуре 32 градуса Цельсия или выше в течение продолжительных периодов времени.
9. При нанесении WeatherLock G всегда соблюдайте местные строительные кодексы и инструкции производителя
кровельной плитки по установке его продукции.
Для получения более подробной информации о кровельной продукции компании «Оуэнс Корнинг», или о любом
продукте из нашего широкого ассортимента строительной продукции и систем с нами легко можно связаться:
1-800-GET-PINK | www.owenscorning.com
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Жесткий рулонный коньковый воздуховод VentSure® с
гидроизоляционным барьером Weather PROtector™

Инструкции по
установке

Высококачественная вентиляционная система компании «Оуэнс Корнинг»
Каковы преимущества жестких
Какие меры предосторожности при
рулонных коньковых воздуховодов
установке мне следует соблюдать?
VentSure с гидроизоляционным
 Прочитайте все инструкции перед
барьером Weather PROtector?
выполнением.
 Запатентованная легкая конструкция из
полипропилена высокой плотности.
 Усовершенствованный гидроизоляционный
барьер — не требуются разделительные
перегородки.
 Профиль воздуховода только 1,6 см.
 6,1-метровый рулон удобен в обращении и
готов к установке.
 Приспосабливается почти к любому уклону
ската крыши (уклон ската от 5,08 / 30,48 см
до 50,8 / 30,48 см).*
 Удобен в транспортировке и обращении.
 Закругленный пик сокращает напряжение и
растрескивание кровельной плитки.
 Может устанавливаться с использованием
пневматического молотка.
 Не будут сжиматься при креплении
гвоздями.
 Не будут засоряться или изнашиваться, как
другие воздуховоды.

 Всегда носите предохранительные очки.
 Соблюдайте все стандартные меры по
технике безопасности.

Какие материалы потребуются для
установки вентиляционной системы
жесткого рулонного конькового
воздуховода VentSure с
гидроизоляционным барьером
Weather PROtector?

Сколько вентиляции требуется в
коньке/под свесом крыши?

 Жесткий рулон VentSure с
гидроизоляционным барьером Weather
PROtector.
 Концевая заглушка (включена в комплект
поставки).
 Кровельные гвозди.
 Строительный адгезионный или
уплотнительный состав.

Какие инструменты потребуются для
установки вентиляционной системы
жесткого рулонного конькового
воздуховода VentSure с
гидроизоляционным барьером
Weather PROtector?






.

Предохранительные очки.
Универсальный нож.
Измерительная лента.
Бензомоторная пила.
Спиральный гвоздезабивной инструмент
или молоток.

Какие общие советы по вентиляции
мне следует знать?

 Не допускайте, чтобы изоляция
блокировала воздуховоды под свесом
крыши.
 Для обеспечения надлежащей вентиляции
необходим достаточный воздухозабор,
чтобы предотвратить встречную тягу и
гарантировать эффективность коньковой
вентиляционной системы.
 Перекройте все фронтонные и другие
кровельные вентиляционные отверстия.
 Не допускайте, чтобы воздух от бытовых
приборов (сушилок, вытяжек,
вентиляторов для ванной комнаты и т. д.)
выпускался в мансардный этаж —
выпускайте его непосредственно на улицу.

Для того чтобы Ваша вентиляционная
система работала должным образом, система
должна быть предназначена для создания
воздушного потока, который вытягивает
воздух из мансардного этажа на пике крыши
и приносит воздух на мансардный этаж вдоль
нижней стороны крыши. Это может быть
осуществлено путем использования жестких
рулонных коньковых воздуховодов VentSure
с гидроизоляционным барьером Weather
PROtector, которые позволяют воздуху
вытягиваться из мансардного этажа (выпуск),
и вентиляционных воздуховодов в кессоне
потолка, которые обеспечивают приток
воздуха на мансардный этаж (воздухозабор).
Для обеспечения максимальной
эффективности и для создания того, что
считается сбалансированной системой,
вентиляция в кессоне потолка и в коньке
крыши должна быть одинаковой. Это
является критичным для обеспечения
надлежащего распределения
вентиляционных воздуховодов конька крыши
и кессона потолка. В тех случаях, когда
сбалансированная система не может быть
достигнута, всегда обеспечивайте более, чем
50 процентов полной требуемой вентиляции
в кессоне потолка, и остальную часть – в
коньке крыши. И снова, желаемая система
заключается в уравнивании вентиляции на
площадях как кессона потолка, так и конька
крыши.

*По поводу требований к уклону ската крыши обратитесь к местным строительным кодексам

Для расчета минимального необходимого
количества полной вентиляции используйте
либо соотношение 1/300, либо соотношение
1/150. На внутренней стороне произведены
фактические расчеты для Вашего удобства.
Используйте соотношение 1/300, если у Вас
надлежащее распределение вентиляционных
воздуховодов кессона потолка и конька
крыши, или если присутствует паровая
мембрана. Используйте соотношение 1/150,
если надлежащее распределение
воздуховодов кессона потолка и конька
крыши не может быть достигнуто, и паровая
мембрана не присутствует.
Для идентификации минимального
требуемого количества вентиляции в кессоне
потолка и в коньке крыши смотрите таблицу
на оборотной странице. Всегда помните, что
надлежащее распределение приведет к
выпуску (коньковый вентиляционный
воздуховод) и воздухозабору
(вентиляционный воздуховод в кессоне
потолка). Для достижения наилучших
результатов протяните жесткий рулонный
коньковый воздуховод VentSure с
гидроизоляционным барьером Weather
PROtector вдоль всего пика крыши в
соответствии с настоящими инструкциями по
установке.
Чистая свободная площадь воздуховода
(NFVA) вентиляции в кессоне потолка
должна всегда быть, как минимум, равна
чистой свободной площади воздуховода
вентиляции в коньке крыши или больше ее.

Где жесткие рулонные коньковые воздуховоды VentSure® с гидроизоляционным барьером Weather PROtector™ могут быть установлены?
Длина воздуховода
конька
30,48 см
15,24 см

15,24 см
30,48 см

15,24 см

30,48 см

15,24 см
30,48 см

30,48 см

Длина паза

Дымовые трубы на крыше
 Пропилите пазы, оставив минимум 30,48 см от любой
дымовой трубы, находящейся на коньке крыши, как
показано, и присоедините коньковый воздуховод
заподлицо впритык к дымовой трубе.

Четырехскатная крыша
 Пропилите паз по центру конька, оставив минимум
15,24 см от каждого конца, как показано.
 Проведите коньковый воздуховод по всей длине
конька.

Т- и L-образная крыша
 Пропилите пазы, оставив минимум 30,48 от точки
пересечения коньков, как показано.
 Установите коньковый воздуховод полностью по всему
коньку на длинной стороне и присоедините коньковый
воздуховод на коротком отрезке впритык к стороне
длинного отрезка.

Примечание:
Для предотвращения протечки и сохранения эстетики линии крыши всегда оставляйте, как минимум, 15,24 см между пазом конька и концом конька. Смотрите приведенные выше
иллюстрации.

Инструкции по установке жесткого рулонного конькового воздуховода VentSure с гидроизоляционным барьером Weather PROtector
Шаг 1. Подготовка вентиляционного паза ребра
и конька

Шаг 3. Установка концевой заглушки

Шаг 5. Переход воздуховода ребра и конька

45,72 см

15,24 см

30,48 см
45,72 см

Определите, как долго вентиляционный паз ребра и
конька будет необходим в соответствии с правилом 1/300.
Вентиляционный паз ребра и конька можно
предварительно вырезать на новой крыше до или после
установки кровельных плиток; при реконструкции паз
можно вырезать из крыши, предварительно покрытой
кровельными плитками, при помощи циркулярной пилы с
твердосплавным режущим диском. (В ходе данного
процесса следует носить защитные очки.) Начинайте
вырезать вентиляционный паз конька на удалении 15,24
см от точки, в которой встречаются ребро и конек.
Прорежьте паз 5,08 см (по 2,54 см с каждой стороны
конька) вдоль конька (коньков). На крыше с центральной
балкой следует прорезать паз 8,9 см (по 4,45 см в каждой
стороны конька). Если весь конек требует вентиляции,
остановите вырезание вентиляционного паза на
расстоянии 15,24 см от точки, в которой встречаются
ребро и конек. Для сохранения конструктивной
целостности, при применении на ребре один сплошной паз
делать не рекомендуется. Начинайте подготовку
вентиляции, оставив 15,24 см ребра непрорезанными от
того места, в котором встречаются конек и ребро.
Прорежьте паз шириной 8,9 см для вентиляции. Паз ребра
должен составлять 45,72 см в длину, отделенный 30,48-см
непрорезанным участком между каждым 45,72-см пазом.
Паз для вентиляции не следует прорезать сколько-нибудь
ниже верхней 1/3 крыши для сохранения
сбалансированной вентиляционной системы.

Шаг 2. Размещение воздуховода на коньке

Установите концевые заглушки. Растащите
предварительно обрезанную секцию пенопластовой
концевой заглушки, входящей в комплект воздуховода.
Для продукции с жестким рулонным коньковым
воздуховодом VentSure®, снабженным
гидроизоляционным барьером Weather PROtector,
используя универсальный нож, сделайте вырез в жестком
рулонном коньковом воздуховоде VentSure® с
гидроизоляционным барьерным материалом Weather
PROtector на каждой стороне воздуховода позади конца
рулона. (Смотрите вставку на иллюстрации №3).
Используя строительный адгезионный или
уплотнительный состав, покройте обе стороны
пеноматериала для обеспечения надлежащего уплотнения.
Поместите пенопластовую концевую заглушку поверх
жесткого рулонного конькового воздуховода VentSure® с
гидроизоляционным барьерным материалом Weather
PROtector, там, где она обрезана в конце воздуховода.
(Смотрите иллюстрацию №3). Прикрепите воздуховод к
настилу крыши, вбив гвоздь в каждый из двух углов на
обоих концах воздуховода. Также, вбейте два гвоздя
сквозь воздуховод и пенопластовую концевую заглушку
только для удержания пенопласта на месте на концах
конька. Гвозди должны проникать в деревянный настил
крыши, как минимум, на 1,9 см. Спиральный
пневматический молоток можно использовать, только
если крепежный элемент является достаточно длинным
для обеспечения надлежащего проникновения в настил.
Все крепежные элементы должны вбиваться заподлицо с
поверхностью кровельной плитки и проникать, как
минимум, на 1,9 см в деревянный настил; в тех случаях,
когда настил составляет менее 1,9 см в толщину,
крепежный элемент должен быть достаточно длинным для
полного проникновения и выступания, как минимум, на
0,3 см сквозь настил крыши. Важно, чтобы при установке
данного воздуховода Вы сохраняли уклон ската крыши.
Воздуховод является установленным надлежащим
образом, если низ воздуховода лежит плашмя на крыше, а
пик слегка закруглен.

Шаг 4. Размещение воздуховода на ребре
Раскатайте или разместите жесткий рулонный коньковый
воздуховод VentSure® с гидроизоляционным барьером
Weather PROtector по всей длине паза, также покрыв
непрорезанный участок конька минимум 15,24 см с обеих
концов. Множество отрезков воздуховода могут быть
присоединены путем плотной стыковки секций вместе.
Продукция с жестким рулонным коньковым воздуховодом
VentSure®, снабженным гидроизоляционным барьером
Weather PROtector, должна иметь концевую заглушку в
конце каждой секции. (Смотрите шаг №3.)

Уплотнительный материал или состав

Установите минимум две кровельные плитки для ребер и
коньков на нижней части ребра. Если жесткий рулонный
коньковый воздуховод проводится по всей длине ребра,
коньковый воздуховод должен перекрывать минимум две
кровельные плитки для ребер и коньков на кромке крыши.
Перед установкой воздуховода на ребро, положите валик
уплотнительного материала на каждую сторону
предварительно прорезанных пазов. Это создаст
уплотнение на ступени, созданной по схеме перекрытия
кровельных плиток внахлестку. Валик уплотнительного
материала следует наносить на удалении приблизительно
2,54 см от кромки предварительно прорезанного паза.

Используя универсальный нож, подрежьте конец жесткого
рулонного конькового воздуховода VentSure® с
гидроизоляционным барьером Weather PROtector от ребра
до конька. Это создаст наиболее привлекательную линию
конька и ребра. Вставьте пенопластовую концевую
заглушку под жесткий рулонный коньковый воздуховод
VentSure® с гидроизоляционным барьером Weather
PROtector, где она находится в полную ширину. Закрепите
воздуховод на ребре в том месте, где ребро встречается с
коньком. Раскатайте или разместите воздуховод на всем
протяжении ребра, покрыв две предварительно
положенные заглушающие кровельные плитки в нижней
части ребра. Пройдитесь по воздуховодам ребра и
закрепите с интервалами 10,16 см.* Если жесткий
рулонный коньковый воздуховод VentSure® с
гидроизоляционным барьером Weather PROtector
протягиваются не по всей длине ребра, используйте
заглушающие кровельные плитки для создания перехода.
Используйте уплотнительный материал для заполнения
любой пустоты, оставленной между кровельными
плитками и оставшимся верхним слоем воздуховода.
Обязательно нанесите кровельный уплотнительный
материал на любые пространства, оставленные
заглушающей кровельной плиткой, использованной для
перехода. Если две или несколько секций жесткого
рулонного конькового воздуховода VentSure® с
гидроизоляционным барьером Weather PROtector
объединяются вместе, ДОЛЖНА быть установлена
концевая заглушка в каждый конец объединяющихся
секций. (Смотрите иллюстрацию № 3 для установки
концевой заглушки.) Повторите на всех ребрах.

Шаг 6. Установка заглушающей кровельной
плитки
Нанесите кровельные плитки для ребер и коньков на
ребро и затем на конек. Прибейте кровельные плитки для
ребер и коньков кровельными гвоздями по общей схеме
перекрытия внахлестку. Все крепежные элементы должны
вбиваться заподлицо с поверхностью кровельной плитки и
проникать, как минимум, на 1,9 см в деревянный настил; в
тех случаях, когда настил составляет менее 1,9 см в
толщину, крепежный элемент должен быть достаточно
длинным для полного проникновения и выступания, как
минимум, на 0,3 см сквозь настил крыши. Важно, чтобы
при установке данного воздуховода Вы сохраняли уклон
ската крыши. Воздуховод является установленным
надлежащим образом, если низ воздуховода лежит
плашмя на крыше, а пик слегка закруглен.

*Нанесения на ребра рекомендуются только при использовании жесткого рулонного конькового воздуховода VentSure® с гидроизоляционным барьером Weather PROtector.

Спецификации

Таблица вентиляции: соотношение 1/150

Продукт:

Жесткие рулонные коньковые
воздуховоды VentSure c
гидроизоляционным барьером
Weather PROtector

Площадь
мансардного этажа в
квадратных метрах

NFVA на коньке
крыши в
квадратных
сантиметрах

Материал:

Полипропилен высокой
плотности
Черный
17,78 см, 22,9 см и 28,54 см
6,1-метровый рулон
80,6 квадратных сантиметров в
расчете на 30,48 см
Пенопластовые концевые
заглушки

92,9

Цвет:
Ширина:
Длина:
Чистая свободная
площадь:
Принадлежности:

Жесткий рулон VentSure с гидроизоляционным барьером
Weather PROtector, при установке надлежащим образом с
воздуховодами в кессоне потолка или под свесом крыши,
отвечает требованиям всех общепризнанных
национальных строительных кодексов к вентиляции или
превышает их. Жесткий рулон VentSure с
гидроизоляционным барьером Weather PROtector был
подвергнут испытаниям в ходе исследования и
разработки и прошел все испытания на проникновения
атмосферного воздействия. Испытания были проведены в
«Аркитекчурал Тестинг Инкорпорейтед» (ATI) в г. Йорке,
штат Пенсильвания.

Минимальная NFVA
в кессонах потолка в
квадратных
сантиметрах

3096,7

Минимальная длина
жесткого рулонного
конькового
воздуховода в
метрах
11,58

102,19
111,5
120,77
130

3406,4
3716,1
4025,8
4335,5

12,8
14,02
15,24
16,46

3406,4
3716,1
4025,8
4335,5

139,35

4645,15

17,68

4645,15

3096,7

148,64
4954,8
18,59
4954,8
157,9
5264,5
19,8
5264,5
167,2
5574,2
21
5574,2
176,5
5883,8
22,25
5883,8
185,8
6193,5
23,47
6193,5
195,09
6503,2
24,69
6503,2
204,4
6812,9
25,6
6812,9
213,67
7122,5
26,82
7122,5
223
7432,2
28,04
7432,2
Используйте данную таблицу, если надлежащее распределение воздуховодов в кессоне потолка и в
коньке крыши не может быть достигнуто, и не присутствует паровая мембрана.

Движимый ветром дождь — 22,35 см дождя при скорости
ветра 177 км в час — пройдено.
Просачивание снега — имитация снега при скорости 56,3
км в час и 112,6 км в час — пройдено без просачивания.

Таблица вентиляции: соотношение 1/300
Площадь
мансардного этажа в
квадратных метрах

Чистая свободная
площадь
воздуховодов на
коньке крыши в
квадратных
сантиметрах

Минимальная длина
жесткого рулонного
конькового
воздуховода в
метрах

Минимальная
Чистая свободная
площадь
воздуховодов в
кессонах потолка в
квадратных
сантиметрах
92,9
1548,4
5,79
1548,4
102,19
1073,2
6,4
1073,2
111,5
1858
7,01
1858
120,77
2012,9
7,62
2012,9
130
2167,7
8,23
2167,7
139,35
2322,6
8,84
2322,6
148,64
2477,4
9,45
2477,4
157,9
2632,2
10,06
2632,2
167,2
2787,1
10,67
2787,1
176,5
2941,9
10,97
2941,9
185,8
3096,8
11,58
3096,8
195,09
3251,6
12,19
3251,6
204,4
3406,4
12,8
3406,4
213,67
3561,3
13,4
3561,3
223
3716,1
14,02
3716,1
Используйте данную таблицу, если у Вас надлежащее распределение воздуховодов в кессоне
потолка и в коньке, или присутствует паровая мембрана.
Примечание: Вышеуказанные таблицы основаны на минимальных требованиях FHA к воздуховодам с
соблюдением строительных кодексов.
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122-см полосовые тепло- и влагоотводящие коньковые
воздуховоды VentSure® с гидроизоляционным барьером
Weather PROtector®
Инструкции по установке
122-см полосовые тепло- и влагоотводящие коньковые воздуховоды
Owens Corning™ VentSure® с гидроизоляционным барьером Weather
PROtector®
122-см полосовые коньковые воздуховоды VentSure® предназначены для
крыш с уклоном ската от 3/12 до 16/12.
Забор воздуха в воздуховодах под свесом крыши должен быть равен забору
воздуха в устанавливаемом коньковом воздуховоде или превышать его.
Коньковые воздуховоды VentSure предназначены для применения в жилых
домах.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
1. На архитектурных кровельных плитках, там, где нижняя кромка
кровельного воздуховода встречается с ламинированной кровельной
плиткой, следует использовать кровельный цемент для предотвращения
задувания движимого ветром дождя или снега под коньковый воздуховод.
2. Перед нанесением воздуховода на архитектурные кровельные плитки на
новой конструкции, оставьте строительный картон длинным в коньке и
загните его под воздуховод или нанесите уплотняющий состав между
низкими участками кровельной плитки и фланцем воздуховода, проследив за
тем, чтобы не заткнуть отверстия.
3. Смотрите инструкции по вырезанию паза.
4. В конструкциях с коньками различной высоты обязательно вентилируйте
более высокий конек; также допустимо вентилировать более низкие коньки с
использованием мансардных окон.
5. Для наилучшего внешнего вида, проведите коньковый воздуховод VentSure
от конца до конца, чтобы придать крыше более привлекательный внешний
вид.
6. При наличии висячих стропильных балок вырежьте паз 3,14 см на каждой
стороне конька, начиная на удалении минимум 15,24 см от кромки подкоса
крыши. На крышах с центральной столбчатой опорой вырежьте паз 4,45 см
на каждой стороне конька, начиная на удалении минимум 15,24 см от кромки
подкоса крыши.
Инструкции по установке
1. Используя меловую линию, отметьте 3,14 см на обеих сторонах конька в
качестве указателя для вырезания паза на вершине конька. Смотрите рис. 1.
2. Вырежьте паз при помощи циркулярной пилы с диском, установленным на
глубину, позволяющую прорезать только деревянную опалубку. Смотрите
рис. 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Начинайте вырезание на удалении 15,24 см от кромки
крыши. Удалите обрезки опалубки из паза.
3. Отцентруйте воздуховод относительно отверстия, которое прорезано в
коньке, обеспечив, чтобы воздуховод сидел на крыше ровно. Также
обеспечьте, чтобы взаимозамыкающиеся выступы были обращены в
противоположном направлении по отношению к направлению, в котором Вы
будете устанавливать следующую часть конькового воздуховода. Смотрите
рис. 3.
4. По мере того как Вы устанавливаете воздуховоды, обеспечивайте
состыковку всех воздуховодов друг с другом, затем крепите их гвоздями на
месте, используя гвоздевые отверстия, отмеченные на каждом воздуховоде.
Смотрите рис. 4.
5. Используя универсальный нож, обрежьте заключительную часть на длину,
достаточную для того, чтобы она была заподлицо с кромкой крыши.
Соедините, проследив за тем, чтобы встроенные концевые заглушки были
обнажены, и закрепите гвоздями на месте. Смотрите рис. 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев, для заключительной части нет
необходимости использовать функцию взаимозацепления.

Рис. 1

15,24 см

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

6. Прикрепите кровельную плитку для ребер и коньков поверх воздуховода с
помощью гвоздей, имеющих достаточную длину для удовлетворения
требованиям производителя кровельных плиток по проникновению, или
используйте гвозди, поставляемые с коньковым воздуховодом VentSure. Для
обеспечения чистого внешнего вида распространите покрытие кровельной
плиткой для ребер и коньков на взаимозамыкающиеся выступы или срежьте
выступы с помощью универсального ножа. Смотрите рис. 6.
ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫРЕЗАНИЮ ПАЗОВ
Четырехскатные и двухскатные крыши
Вырежьте паз 3,14 см на обеих сторонах конька до удаления 15,24 см от
торцевой стены или места пересечения с ребром. See Fig. 7.
Дымовые трубы
Вырежьте пазы до удаления 30,48 от дымовой трубы. Проведите коньковый
воздуховод от конца крыши впритык к дымовой трубе. Смотрите рис. 8.
ПРИМЕЧАНИЕ: Письменная гарантия Owens Corning™ на данный продукт
не применяется в любом отдельном случае, в котором продукт не был
установлен в соответствии с инструкциями, содержащимися в настоящем
документе. По поводу дополнительных подробностей по гарантии смотрите
действующую гарантию.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: На данный продукт распространяется
Ограниченная гарантия, которая доступна путем звонка по телефону 1-800GET-PINK® или посещения нашего Веб-сайта по адресу:
www.owenscorning.com.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ СОСТАВЛЕТ НАШУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ
ГАРАНТИЮ, И НАСТОЯЩИМ МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ИНЫХ
ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ OWENS CORNING™ НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ИНЦИДЕНТНЫЕ,
НЕПРЯМЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ.

Рис. 6

Рис. 7
15,24 см

Ширина паза

15,24 см от торцевой
стены до паза
Торцевая стена
Конец ребра

Фронтон
Показывает ширину паза
Показывает протяжение воздуховода
Показывает торцевую стену

Рис. 8
30,48 см

Проведите коньковый
воздуховод VentSure
до конца конька

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Скользкая поверхность,
особенно когда она мокрая
или покрыта льдом. При
установке используйте
систему защиты от падения
с высоты. Надевайте обувь
на каучуковой подошве.
Ходите осторожно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Острые кромки. В ходе
работы носите перчатки

КОМПАНИЯ «ОУЭНС КОРНИНГ РУФИНГ ЭНД АСФАЛЬТ,
ЛЛС»
ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
1-800-GET-PINK®
www.roofing.owenscorning.com
Номер публикации 10011388. Напечатано в США. Сентябрь 2009 года. Торговая марка
THE PINK PANTHER™ и ©1964–2009 г.г. принадлежат компании «Метро-ГолдуинМайер Студиоз Инк.». Все права зарезервированы. Цвет PINK (РОЗОВЫЙ) является
зарегистрированной торговой маркой компании «Оуэнс Корнинг». ©2009 г. компании
«Оуэнс Корнинг».

30,48 см

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения.
Закрепите площадь под
местом выполнения работ и
материалы на крыше.
Незакрепленные материалы
могут двигаться по крыше.
Поместите на ровную
плоскость или закрепите для
предотвращения сдвигания.
Надевайте шлем-каску.
Внимание: При резке крыши с помощью
инструмента с механическим приводом
следует всегда носить предохранительные
очки.

WeatherLock® G
Гранулированный самоуплотняющийся барьер для защиты от льда и
воды

Разжелобки

Свесы

Усилен для обеспечения максимальной защиты
Гранулированный самоуплотняющийся барьер для защиты от льда и воды
WeatherLock® G создает возможность для надлежащего потока воды, помогает в
предотвращении повреждения, вызываемого ледяными заторами. Спроектирован
для асфальтовых кровельных плиток, гонта и сланцевой кровли в сборе.
 Дополнительная защита — действует в качестве гидроизоляционного барьера в
наиболее уязвимых участках крыши для создания второй линии защиты. Для
оптимальной защиты наносите на весь кровельный настил на крышах с уклоном
ската от 2:12 до 4:12.
 Превосходное сопротивление разрыву — сопротивляется растрескиванию и
поломке во время установки.
 Самоклеящийся — приклеивается к настилу крыши и создает
водонепроницаемое уплотнение вокруг гвоздей для предотвращения
просачивания воды. Разделенный подложный лист для легкого нанесения и
размещения на настиле крыши.
 Нескользкая гранулированная поверхность — обеспечивает лучшую силу
сцепления.
 Обклеенная лентой кромка — улучшает уплотнение между рядами.

WeatherLock® G
Гранулированный самоуплотняющийся барьер для
защиты от льда и воды

Структура гранулированного самоуплотняющегося
барьера для защиты от льда и воды WeatherLock® G
Поверхность
Гранулированная асфальтовая поверхность
Внутреннее армирование
Долговечный матовый слой Fiberglas®
Адгезивный стирол
Смесь блока полистирол-полибутадиен-полистирол и асфальта
Съемная подложка
Разделенная листовая отслаивающаяся полимерная подложка
Применение
Спроектирован для асфальтовых кровельных плиток, гонта и
сланцевой кровли в сборе

Типичные значения**
Свойство
Длина
Ширина
Площадь

1 кв./рулон
10,2 м
0,91 м
9,3 м2

2 кв./рулон
21,3 м
0,91 м
19,4 м2

Применимые стандарты и кодексы
Основные примечания по полезной для здоровья
кровельной системе
Для создания кровли, обладающей высокими эксплуатационными
качествами, потребуется больше, чем просто кровельные плитки. Для этого
потребуется система совместно работающих продуктов. Вспомогательная
продукция Owens CorningTM Roofing EssentialsTM работает вместе с нашими
кровельными плитками, образуя кровельную систему, которая помогает
обеспечить максимальную долговечность для Вашей крыши. И самую
надежную защиту для Вашего дома.
Вентиляционная продукция VentSure®.
Задуваемая изоляция PINK

TM

Fiberglas

TM

Кровельные плитки для ребер и коньков крыш Owens Corning

TM

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

TM

.

Защита поверхностного дренажа RapidFlow®.
Продукция для вентиляции под свесом крыши Owens CorningTM.

КОМПАНИЯ “ОУЭНС КОРНИНГ
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компании «Метро-Голдуин-Майер Студиос Инк.». Все права
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ASTM D 1970
UL класс A, класс C
Флоридский строительный кодекс
Таблицы Единого строительного кодекса 15B-1, 15B-2, 15D-1и 5D-2
ICC ESR 1783
Одобрен в округе Майами-Дейд†

Физические свойства
Свойство

Метод испытаний

Толщина

—
насыщенный
асфальтом
строительный
картон

Сопротивление
скольжению
.
Прочность на
растяжение
продольная (md)
поперечная (cd)
Удлинение при разрыве
(модифицированная
часть битума)
Проницаемость
Адгезия к фанере, 4,5
градусов Цельсия
Адгезия к фанере, 23,9
градусов Цельсия
Сопротивление разрыву
продольное
поперечное
Уплотняемость вокруг
гвоздя
Гибкость при низкой
температуре
Целостность
гидроизоляции после
низкотемпературного
сгибания
Целостность
гидроизоляции нахлеста

Типичные
значения**
1,3 мм
пройдено

ASTM D 412

—

—
—

11,34 кг / 2,54 см
11,34 кг / 2,54 см

ASTM D 2523

10

ASTM E 96

0.05 макс.

ASTM D 903

1,8 кг / 30,48 см

ASTM D 903

5,44 кг / 30,48 см

ASTM D 4037
—
—

—
9,07 кг
9,07 кг

ASTM D 1970

пройдено

ASTM D 1970

пройдено

ASTM D 1970

пройдено

ASTM D 1970

пройдено

* Убедитесь, что соблюдается надлежащая изоляция при нанесении по всему настилу
крыши.
** Все значения являются приближенными.
†
Распространяется на все регионы, которые признают Строительный кодекс округа
Майами-Дейд.

Deck Defense®
Кровельный подстилающий слой с высокими эксплуатационными
качествами
Инструкции по установке

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Кровельный подстилающий слой с высокими эксплуатационными
качествами Owens Corning™ Deck Defense™ следует наносить на
надлежащим образом подготовленный сухой настил, который
является гладким, чистым и не содержит каких-либо вмятин,
выпячиваний или торчащих гвоздей. Кровельные настилы должны
быть структурно крепкими и соответствовать минимальным
требованиям производителя настилов и местных кодексов или
превышать их.
Всегда руководствуйтесь безопасными кровельными практическими
методиками и требованиями по безопасности OSHA (Occupational
Safety and Health Administration — Управление по технике
безопасности и гигиене труда). Всегда используйте и носите
средства защиты от падения с высоты при выполнении работ на
крышах. В число некоторых примеров входят отбойные брусья,
канат и жгут, и обувь на мягкой подошве. Будьте осторожны при
ходьбе или стоянии на кровельном подстилающем слое с высокими
эксплуатационными качествами Owens Corning™ Deck Defense при
наличии влажных или пыльных условий, которые могут снизить
силу сцепления. Неиспользование соответствующего защитного
снаряжения и обуви может иметь результатом серьезную травму.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кровельный подстилающий слой с высокими
эксплуатационными качествами Owens Corning™ Deck Defense
должен быть прикреплен к кровельному настилу с использованием
пластмассовых или стальных колпачковых крепежных элементов,
имеющих колпачок минимум 2,54 см в диаметре.
Уклоны ската 10,16 см на 30,48 см или выше
Всегда кладите подстилающий слой Deck Defense параллельно
свесам, перекрывая внахлест каждый ряд, как минимум, на 7,62 см
поверх нижележащего ряда. Подстилающий слой Deck Defense не
должен располагаться перпендикулярно по отношению к свесам.
Закрепите подстилающий слой Deck Defense колпачковыми
гвоздями, которые составляют 2,54 см в диаметре, помещенными в
отпечатанные гвоздевые зоны, находящиеся на подстилающем слое
Deck Defense. Смотрите рис. 1. При установке подстилающего слоя
в течение продолжительного периода времени вплоть до 180 дней
колпачковые гвозди следует располагать как в перекрывающейся
зоне, так и в центральной зоне подстилающего слоя. Смотрите рис.
2. Гвозди следует вбивать прямо и заподлицо с поверхностью. Если
для завершения ряда требуются две или несколько частей,
перекройте концы внахлест, как минимум, на 10,16 см. Концевые
нахлесты в последующем ряду следует располагать на удалении, как
минимум, 18,3 м от концевых нахлестов предшествующего ряда.
Перекройте внахлест подстилающий слой Deck Defense минимум на
15,24 см с обеих сторон поверх всех ребер, коньков и разжелобков.
Там, где крыша встречает вертикальную поверхность, перенесите
подстилающий слой Deck Defense, как минимум, на 10,16 см вверх
по поверхности.

Рис. 1 Для стандартного
нанесения
30,48 см

30,48 см

30,48 см

Рис. 2 Для нанесения в
течение продолжительного
периода времени
15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24
см
см
см
см
см
см
см

Уклоны ската от 5,08 см на 30,48 см до менее, чем 10,16 см на
30,48 см
При нанесении на скаты с низким уклоном покройте настил двумя
слоями подстилающего слоя Deck Defense. Смотрите рис. 3.
Начните с закрепления полосы шириной 63,5 см подстилающего
слоя Deck Defense, помещенной вдоль свесов. Поместите лист
полной ширины поверх начального ряда с длинной кромкой,
помещенной вдоль свеса и полностью перекрывающей внахлест
исходный начальный ряд. Все последующие ряды будут составлять
минимум 122 см в ширину, и они должны быть расположены таким
образом, чтобы перекрыть внахлест предшествующий ряд на 63,5
см. Закрепите каждый ряд колпачковыми гвоздями 2,54 см в
диаметре, помещенными в гвоздевую зону, через каждые 15,24 см в
зоне перекрытия и 30,48 см в центре подстилающего слоя Deck
Defense, чтобы удерживать его на месте до тех пор, пока не будут
нанесены кровельные плитки. Концевые нахлесты должны быть
30,48 см в ширину и закреплены гвоздями через каждые 10,16 см от
кромки. Также обеспечьте, чтобы концевые нахлесты находились на
удалении, как минимум, 18,3 м от концевых нахлестов в
предшествующем ряду.

Внимание: Поверхность крыши может быть
скользкой, особенно, когда она мокрая или
покрыта льдом. Используйте средства защиты от
падения с высоты при установке. Надевайте обувь
на каучуковой подошве. Ходите осторожно.
Опасность падения: Закрепляйте зону под местом
выполнения работ и материалы на крыше.
Незакрепленные материалы могут скользить по
крыше. Поместите на ровную плоскость или
закрепите для предотвращения скольжения.
Надевайте защитный шлем.
Внимание: При резке крыши с использованием
электроинструмента всегда следует носить
защитные очки.
Надевайте перчатки при установке во избежание
порезов и ссадин.

Рис. 3 Нанесение при низком
уклоне ската

63,5
см

Кровельные плитки для ребер и коньков крыш ProEdgeTM
Инструкции по установке
Завершите нанесение кровельных плиток на
настил крыши перед нанесением кровельных
плиток для ребер и коньков. Кровельные
плитки для ребер должны быть нанесены до
кровельных плиток для коньков.
Примечание: Если новая кровля наносится
поверх существующей кровли, удалите
старые кровельные плитки для ребер и
коньков для обеспечения равномерного
нанесения. Каждая кровельная плитка
перфорирована для разделение на три
кровельные плитки для ребер и коньков.
Предупредительные примечания:
Производитель не будет нести
ответственность за неполадки,
возникающие в результате любого
отступления от рекомендуемых
инструкций по нанесению и следующих
мер предосторожности.
(А) Работа: Будьте особенно осторожны при
работе с кровельными плитками, когда
температура ниже 5 градусов Цельсия.
НЕ роняйте связки. Кровельные плитки
могут легко сломаться в холодную
погоду или их кромки повредиться в
жаркую погоду. НЕ предпринимайте
попытку разделить кровельные плитки,
«ломая» их о другой предмет, такой как
конек крыши.
(B) Требование к крепежным элементам:
Используйте гвозди из оцинкованной
стали, нержавеющей стали или алюминия
со стержнем минимум 12-го калибра и
головкой 10 мм в диаметре. Owens
Corning™ рекомендует, чтобы
крепежные элементы отвечали
требованиям ASTM F 1667. Проверьте
местные строительные кодексы. Все
крепежные элементы должны проникать,
как минимум, на 19 мм в деревянный
настил или полностью сквозь опалубку
из фанеры или ориентированостружечных плит.
(C) Крепление: Вбивайте все крепежные
элементы до тех пор, пока они не
окажутся заподлицо с поверхностью
кровельной плитки. Необходимо
проявлять особую осторожность при
использовании пневматических
гвоздезабивных пистолетов. Гвозди
должны вбиваться прямо таким образом,
чтобы вся головка находилась заподлицо
с кровельной плиткой, но не разрезала
поверхность кровельной плитки.
Неправильно отрегулированный
пневматический пистолет может иметь
результатом поднятые крепежные
элементы, что приведет к

недостаточному уплотнению, поднятым
выступам, протечкам или к сдуванию
плитки. Расположите крепежные элементы
на удалении 190 мм от стыковой кромки
кровельной плитки. Не применяйте
крепежные элементы в полосе
уплотнительного материала.
(D) Хранение: Храните на закрытой,
проветриваемой площади при
максимальной температуре 43 градуса
Цельсия. Штабелируйте ровно
(максимум 24 связки в высоту).
Защитите кровельные плитки от
атмосферного воздействия при хранении
на месте производства работ. Не храните
вблизи паропроводящих труб,
радиаторов и т. д.
(E) Всему подвергаемому воздействию
материалу Лабораторией
Андерайтеров должен быть присвоен
Класс А для поддержание системы
Класса А.

Покройте обнаженные крепежные элементы
асфальтовым кровельным цементом.
Асфальтовый кровельный цемент должен
отвечать требованиям ASTM D-4586 тип I или
II (безасбестный).

Установка кровельных плиток для
ребер и коньков в два слоя
Нанесение двойного слоя кровельных плиток
на ребра или коньки легко выполняется и
создает приятный с эстетической точки зрения
внешний вид. Просто устанавливайте
кровельные плитки с использованием метода,
описанного выше, только крепите две
кровельные плитки одновременно — одну
поверх другой. Следите за тем, чтобы
крепежные элементы были достаточно
длинными для проникновения сквозь оба слоя
кровельной плитки и полностью сквозь настил
крыши. Смотрите рис. 3.

Рисунок 1
Преобладающее
Полоса уплотнительного
направление ветра материала

Нанесение на ребра и конек
1. Наносите кровельные плитки на ребра и
конек, как показано, перегибая их через
ребро или конек в продольном
направлении.
2. Выполняйте нанесение на конек после
нанесения на ребра, начиная с конца
конька, противоположного по
отношению к преобладающему
направлению ветра. Смотрите рис. 1.
3. Наносите кровельные плитки с
обнажением 152 мм.
4. Закрепляйте каждую кровельную плитку
2-мя крепежными элементами с каждой
стороны на удалении 25 мм и 50 мм от
кромки и 190 мм от конца обнаженного
участка. Смотрите рис. 2.
5. Наносите остальные кровельные плитки
для ребер и коньков точно таким же
образом с обнажением 152 мм.
6. По завершении конька, не оставляйте
участок переднего нахлеста последней
кровельной плитки для ребер и коньком
обнаженным. Единственный вариант
заключается в использовании
обнаженного участка 152 мм кровельной
плитки для ребер и коньков со срезанием
части подходящей длины для
простирания над участком переднего
нахлеста кровельной плитки до конца
конька.
7. Закрепите заключительную часть
четырьмя гвоздями, каждый на удалении
25 мм и 50 мм внутрь от каждой боковой
кромки и 25 мм внутрь от конца конька.
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ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
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www.owenscorning.com
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Обнажение 152 мм
Закрепите на удалении
190 мм.
Покройте обнаженные
крепежные элементы
кровельным цементом.

Рисунок 2
Схема
стандартного
крепления

280 мм
50 мм

50 мм

25 мм

25 мм

305 мм
190 мм

Уплотнительный
материал
Обнажение 152 мм

305 мм

Рисунок 3
Наносите толщиной в два слоя

ВНИМЕНИЕ: НЕ СМЕШИВАЙТЕ
МАТЕРИАЛЫ С РАЗНЫМИ НОМАМИ
ПАРТИЙ, ОБРАТИТЕСЬ К НОМЕРАМ
ПАРТИЙ, НАХОДЯЩИМСЯ НА БОКОВОЙ
СТОРОНЕ СВЯЗКИ.

Инструкции по нанесению кровельных
плиток для ребер и коньков High Ridge
с уплотнительным материалом

Кровельные плитки для ребер и
коньков HIGH RIDGE
с уплотнительным материалом
Кровельные плитки для ребер и коньков
High Ridge с уплотнительным материалом
производства компании «Оуэнс Корнинг»
предназначены для дополнения
ламинированных и выглядящих
ламинированными кровельных плиток.
Они представляют собой
высокопрофильную кровельную плитку,
которая добавляет размерность ребрам и
конькам Вашего дома.
Перед тем как Вы начнете
Завершите нанесение кровельных плиток на
настил крыши перед нанесением кровельных
плиток для ребер и коньков High Ridge.
Кровельные плитки для ребер должны
наноситься до нанесения кровельных плиток
для коньков.
Примечание
Если новая кровля наносится поверх
существующей кровли, удалите старые
кровельные плитки для ребер и коньков, чтобы
обеспечить равномерное нанесение.
Крепление
Используйте только гвозди для установке
данного продукта. Гвозди должны быть
коррозийно-стойкими, 11-го или 12-го
калибра, с головками, как минимум, 1 см в
диаметре.

Применяйте по одному гвоздю с каждой
стороны на удалении 25,4 см от обнаженного
конца и 2,54 см внутрь от боковой кромки
(смотрите рис. B.) При сильном ветре
применяйте по два гвоздя с каждой стороны
на удалении 22,86 см от обнаженного конца
и 2,54 см и 5,08 см внутрь от боковой
кромки (смотрите рис. 2.).
Все крепежные элементы должны проникать,
как минимум, на 1,9 см в деревянный настил
или полностью сквозь фанерную обшивку.
Покройте обнаженные крепежные элементы
асфальтовым пластичным цементом.
Пластичный цемент должен отвечать
требованиям ASTM D-4586 тип I или II
(безасбестный).

Господствующее
направление ветра

Нанесение кровельных плиток для ребер и
коньков
Наносите оставшиеся кровельные плитки для
ребер и коньков точно таким же образом с
обнажением 20,32 см (смотрите рис. A.). При
сильном ветре (смотрите рис. 1). По
завершении нанесения на конек, не оставляйте
ламинированный участок последней
кровельной плитки для ребер и коньков
обнаженным. Единственный вариант
заключается в использовании обнаженного
участка 20,32 см кровельной плитки для ребер
и коньков со срезанием части подходящей
длины для простирания над ламинированным
участком кровельной плитки до конца конька.

Установка
Нанесение на ребро начинайте на свесе,
работая по направлению к коньку.
Нанесение на конек начинайте в направлении,
противоположном господствующему
направлению ветра.

Закрепите заключительную часть двумя
гвоздями, каждый на удалении 2,54 см от
боковой кромки и 2,54 см внутрь от конца
конька. При сильном ветре используйте
четыре гвоздя, каждый на удалении 2,54 см и
5,08 см внутрь от каждой боковой кромки и
2,54 см внутрь от конца конька.

Располагайте кровельные плитки вдоль
центральной линии таким образом, чтобы обе
половины ламинированной части

Нанесение кровельных плиток для ребер и коньков
Рис. А

приходились на противоположные стороны
ребра или конька (смотрите рис. B). При
сильном ветре (смотрите рис. 2).

Покройте обнаженные крепежные элементы
асфальтовым пластичным цементом.

Крепление кровельных плиток для ребер и коньков
Рис. B

Вид сверху
2,54 см

Гвозди
10,16 см

Верхняя
Гвоздь ламинирован- Гвоздь
ная часть

2,54 см

5,08 см

Центральная линия

5,08 см

Обнажение
20,32 см

Вид сбоку

20,32 см

30,48 см

Рис. 1

Господствующее
направление ветра

Рис. 2

Вид сверху

10,16 см

Гвозди

5,08 см
2,54 см

Верхняя
ламинированная штука

20,32 см

5,08 см
2,54 см

2,54 см

Центральная линия

2,54 см

Обнажение
20,32 см

Вид сбоку

Гвозди

Гвозди

30,48 см

КОМПАНИЯ «ОУЭНС КОРНИНГ» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ УЩЕРБ, УБЫТОК, ЗАТРАТЫ, РАСХОДЫ ИЛИ
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ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ.
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Кровельные плитки для ребер и коньков Berkshire®
Кровельные плитки для ребер и коньков, стойкие к воздействию
водорослей, Berkshire®
с уплотнительным материалом
Инструкции по установке
Инструкции по нанесению венца из кровельных плиток для ребер и
коньков Berkshire®

Схема стандартного гвоздевого крепления
Рисунок 1

Для одобрения в округе Дейд должна использоваться схема крепления
четырьмя гвоздями.
Перед тем как Вы начнете
Завершите нанесение кровельных плиток на настил крыши перед нанесением
кровельных плиток для ребер и коньков. Кровельные плитки для ребер должны
наноситься до нанесения кровельных плиток для коньков. Все кровельные
плитки для ребер и коньков наносятся с обнажением 20,32 см. Примечание:
Если наносится новая кровля поверх существующей кровли, удалите старые
кровельные плитки для ребер и коньков, чтобы обеспечить равномерное
нанесение.

Господствующее
направление
ветра
Гвоздь

Работа
Соблюдайте дополнительную осторожность при работе с кровельными
плитками, когда температура составляет ниже 4,5 градуса Цельсия.

Установка

Рисунок 2
Вид сверху

2,54
см
Гвоздь
10,16 см

Верхний
ламинированный Гвоздь
кусок

Начните нанесение на ребро крыши на свесе, работая по направлению к коньку.

2,54 см

5,08 см

5,08 см

20,32 см

Вид сбоку

Центральная линия

Крепление
Используйте только гвозди при установке данного продукта. Гвозди должны
быть коррозионно-стойкими, 11-го или 12-го калибра, с головками, как
минимум, 1 см в диаметре. При схеме стандартного крепления гвозди следует
вставлять на удалении 22,86 см назад от обнаженного конца и 2,54 см внутрь от
боковой кромки. (рисунок 2). При схеме крепления четырьмя гвоздями
применяйте по два гвоздя с каждой стороны на удалении 22,86 см от
обнаженного конца, и 2,54 см и 5,08 см от боковой кромки. (рисунок B). Все
крепежные элементы должны проникать, как минимум, на 1,9 см в деревянный
настил или полностью сквозь фанерную обшивку. Покройте обнаженные
крепежные элементы на последней кровельной плитке для ребер и коньков
асфальтосодержащим кровельным цементом. Асфальтосодержащий кровельный
цемент должен отвечать требованиям ASTM D 4586 тип I или II (безасбестный).

Обнажение
20,32 см

1. Нанесение на конек крыши начинайте в направлении, противоположном
господствующему направлению ветра (рисунок 1/рисунок A).
2. Расположите кровельные плитки для ребер и коньков Berkshire® вдоль
центральной линии таким образом, чтобы обе половины ламинированной части
приходились на противоположные стороны ребра или конька (рисунок
2/рисунок B).
3. При схеме стандартного крепления закрепите каждую кровельную плитку
через верхнюю ламинированную часть одним гвоздем с каждой стороны,
вставленным на удалении 25,4 см назад от обнаженного конца и 2,54 см внутрь
от боковой кромки (рисунок 2). При схеме крепления четырьмя гвоздями,
закрепите каждую кровельную плитку через верхнюю ламинированную часть
двумя гвоздями с каждой стороны, вставленными на удалении 22,86 см назад от
обнаженного конца и 2,54 см и 5,08 см внутрь от боковой кромки (рисунок B).

30,48 см

Схема крепления четырьмя гвоздями
Рисунок A — Нанесение кровельных плиток для ребер
и коньков Berkshire®
Господствующее
направление
ветра
Гвозди

4. Нанесите остальные кровельные плитки для ребер и коньков таким же
образом с обнажением 20,32 см.
5. По завершении нанесения на конек не оставляйте ламинированный участок
последней кровельной плитки для ребер и коньков обнаженным. Единственный
вариант заключается в использовании обнаженного участка 20,32 см кровельной
плитки для ребер и коньков с отрезанием части подходящей длины для
простирания над ламинированным участком кровельной плитки до конца
конька.
6. При схеме стандартного крепления закрепите заключительную часть двумя
гвоздями, каждый на удалении 2,54 см внутрь от боковой кромки и 2,54 см
внутрь от конца конька. При схеме крепления четырьмя гвоздями закрепите

Обнажение
20,32 см

Рисунок B — Крепление кровельных плиток для ребер
и коньков

заключительную часть четырьмя гвоздями, каждый на удалении 2,54 см и 5,08
см внутрь от каждой боковой кромки и 2,54 см внутрь от конца конька. При
обеих схемах крепления покройте обнаженные крепежные элементы
асфальтосодержащим кровельным цементом.

Вид сверху
гвозди
10,16 см

2,54 см

Верхняя
ламинированная
часть

2,54 см
Центральная линия

2,54 см

20,32 см

30,48 см
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Вид сбоку
гвозди

5,08 см

5,08 см
2,54 см

Рулон начальной полосы для кровельной плитки
для использования на свесе и подкосе крыши

Сокращает время — нет выступов
Внедрение рулона начальной полосы для кровельной плитки
от компании «Оуэнс Корнинг», крупнейшего производителя
кровельных материалов мирового класса. Данный продукт
освобождает от необходимости срезания выступов кровельной
плитки или их переворачивания для создания начального ряда.
Так Вы экономите время.
Легкое нанесение
Нанесение также является легким делом. Просто нанесите
один ряд рулона начальной полосы для кровельной плитки
вдоль чистой, сухой и гладкой линии свеса или кромки
подкоса, после снятия антиадгезионного подложного листа.
Нанесите рулон начальной полосы для кровельной плитки
непосредственно на подстилающий слой WeatherLock® или
слой строительного картона. Как только он будет прижат на
место, Вы будете готовы начать нанесение кровельных
плиток. (Смотрите инструкции по нанесению на обороте.)

Преимущества рулона начальной полосы для кровельной
плитки:
• устраняет отнимающее много времени срезание выступов
или хлопанье кровельных плиток;
• поставляется в виде удобных для использования отдельных
рулонов размером 18,29 см x 10 м 18 см;
• легко наносится путем отдирания от антиадгезионного листа
и повторного приклеивания;
• не требует специальных инструментов, металлических
крепежных изделий или обучения;
• совместим с кровельными плитками компании «Оуэнс
Корнинг».

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ РУЛОНА НАЧАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
Перед установкой данного продукта,
проверьте инструкции производителя
кровельного материала по нанесению и
местные строительные кодексы на
наличие в них требований к кровельным
материалам.

Рис. 1 Нанесение на свес

Капельник
Полоса уплотнительного материала

Рулон начальной полосы для кровельной
плитки:
1. Нанесение на свес: Совместите рулон
начальной полосы для кровельной плитки с
кромкой свеса зернистой стороной вверх и
полосой уплотнительного материала
максимально близко к наружному краю
крыши. Удалите антиадгезионный
подложный лист и прижмите или прокатайте
рулон начальной полосы для кровельной
плитки для гарантии полной адгезии к
подстилающему слою. Смотрите рисунок .1
2. Нанесение на подкос: Сначала установите
капельник, затем нанесите рулон начальной
полосы для кровельной плитки полосой
уплотнительного материала максимально
близко к наружному краю крыши. Удалите
антиадгезионный подложный лист и
прижмите или прокатайте рулон начальной
полосы для кровельной плитки для гарантии
полной адгезии к подстилающему слою.
Смотрите рисунок .2.

Линия
стены

Рис. 2 Нанесение на подкос

Предупредительные примечания:
Производитель не будет нести
ответственность за неполадки,
возникающие в результате любого
отступления от рекомендуемых
инструкций по нанесению и следующих
мер предосторожности:
Хранение: Храните данный продукт в сухом,
хорошо проветриваемом месте и ставьте
вертикально. Не храните его в течение
продолжительных периодов времени при
температуре более 90 градусов Фаренгейта
(32 градуса Цельсия).
Гвозди должны быть коррозийно-стойкими,
11- или 12-го калибра, с головками, как
минимум, 1 см в диаметре.

Капельник
Полоса уплотнительного материала

Линия
стены

Скобы должны быть минимум 16-го
калибра, иметь минимальную ширину
коронки 2,38 см и достаточную длину для
проникновения на 1,9 см в деревянный
настил или сквозь APA-специфицированную
опалубку крыши. Скобы должны быть
защищены от коррозии.
Все крепежные элементы должны
проникать, как минимум, на 1,9 см в
деревянный настил или полностью сквозь
фанерную обшивку.

3. При необходимости крепления гвоздями
вставьте гвозди в пределах 2,54 см от
верхней кромки рулона начальной полосы
для кровельной плитки.

Уведомление: Компания «Оуэнс Корнинг»
рекомендует использование гвоздей в
качестве предпочтительного метода
крепления кровельных плиток к
деревянному настилу или иной гвоздимой
поверхности.

4. Как только рулон начальной полосы для
кровельной плитки будет нанесен, нанесите
кровельные плитки. Кровельные плитки
наносите в соответствии с инструкциями
производителя кровельных плиток.
ВНИМАНИЕ
ПОВЕРХНОСТЬ КРЫШИ МОЖЕТ БЫТЬ СКОЛЬЗКОЙ:
Особенно, когда она мокрая или покрыта льдом. При установке
используйте систему защиты от падения с высоты. Надевайте обувь
на каучуковой подошве. Ходите осторожно.
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ: Закрепляйте зону под местом
выполнения работ и материалы на крыше. Надевайте шлем-каску.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный продукт содержит химическое
соединение, известное в штате Калифорния как вызывающее рак.
ВНИМАНИЕ: Может вызвать легкое раздражение. Содержит
асфальт CAS № 8052-42-4, нефтяное масло CAS № 64742-04-7,
сополимер бутадиена и стирола CAS № 9003-55-8, запатентованный
ингредиент,

полимерную пленку. Неоднократный контакт кожи с нефтяным
маслом в прорезиненном асфальте может повысить риск
возникновения рака кожи. Избегайте продолжительного или
неоднократного контакта с кожей. Контакт глаз с остатком на руках
может вызвать раздражение. Для получения более подробной
информации о здоровье и физическом состоянии обратитесь за
консультацией к Вашему нанимателю или к Паспорту безопасности
материала (MSDS), доступному бесплатно у Вашего дилера или
путем написания по адресу:
международный головной офис компании «Оуэнс Корнинг»,
ВНИМАНИЮ: отдела обслуживания продукта на всех этапах его
жизненного цикла, Ван Оуэнс Корнинг Паркуэй, г. Толидо, штат
Огайо 43659; или звонка по телефону: 1-419-248-8234. Если у Вас
есть факсимильный аппарат, то Вы также можете получить копию
MSDS, сделав звонок по телефону 1-800-241-MSDS.

КОМПАНИЯ «ОУЭНС КОРНИНГ РУФИНГ ЭНД АСФАЛЬТ ЛЛС»
ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
1-800-GET-PINK™
www.owenscorning.com
Номер публикации 61119-C. Напечатано в США. Декабрь 2007 года. Торговая марка PINK PANTHER™ и ©1964–2007 г.г.
принадлежат компании «Метро-Голдуин-Майер Студиоз Инк.». Все права зарезервированы. Цвет PINK (РОЗОВЫЙ)
является зарегистрированной торговой маркой компании «Оуэнс Корнинг». ©2007 г. компания «Оуэнс Корнинг».

Новинка!
Кровельная плитка Starter Strip Plus
Действует правильно—сразу же
Внедрение новой кровельной плитки Owens Corning™ Starter Strip Plus. Данный продукт освобождает от необходимоости
срезания выступов кровельной плитки для создания начального ряда.

1. Starter Strip Plus упаковывается по две штуки в расчете на
кровельную плитку, 16 кровельных плиток в расчете на
связку, 30,5 погонных метров.

2. Перфорация по центру обеспечивает легкое разделение.

3. После разделения кровельные плитки Starter Strip Plus следует расположить на одной линии друг за другом при помощи
уплотнительного материала в направлении свеса крыши.

Преимущества кровельной плитки Starter
Strip Plus:
Ускоряет установку и помогает повысить безопасность.
Кровельная плитка Starter Strip Plus освобождает от
необходимости срезания выступов или переднего нахлеста.
Чистый внешний вид. Кровельная плитка Starter Strip Plus
обеспечивает обработанную механическим способом
прямую кромку на свесе и вдоль подкоса.
Сокращает трудоемкость. Положить кровельную плитку
Starter Strip на крышу легко сможет один человек.

Максимальная совместимость. Сверхширокую начальную
полосу можно использовать с любой кровельной плиткой,
имеющей обнажение вплоть до 152,4 мм.
Повышает качество работы. Располагает уплотнительный
материал подходящим образом на свесах крыши.
Сокращение затрат. Нет необходимости срезать
периферийные кровельные плитки, чтобы использовать в
качестве начальной полосы.
Исключительная адгезионная прочность. Сплошной
уплотнительный материал обеспечивает эффективное
уплотнение между начальной полосой и первым рядом
кровельных плиток.

Рис. 1 Кровельная плитка Starter Strip Plus

Инструкции по нанесению
Owens Corning™ Starter Strip Plus может использоваться с любой кровельной
плиткой, имеющей обнажение вплоть до 152,4 мм. Кровельные плитки
Starter Strip не могут использоваться вместе с кровельными плитками Owens
Corning™ Berkshire® Woodmoor® или Woodcrest®.

Установка кровельной плитки Starter Strip Plus
Кровельная плитка Starter Strip Plus предназначена для разделения на две
штуки, и каждая штука имеет свою собственную полосу уплотнительного
материала. Будучи разделенной, каждая начальная кровельная плитка
составляет 196,85 мм x 1000 мм, и каждая связка будет охватывать
приблизительно 30,5 погонных метров. Смотрите рис. 1.
Данная начальная полоса может использоваться с кровельными плитками,
которые имеют обнажение более, чем 152,4 мм; если обнажение больше, чем
152,4 мм, то потребуется полная полоса (393,7 мм x 1000 мм). Смотрите
рис. 1.
1. Сначала установите кровельную плитку Starter Strip Plus, удалив 152,4 мм
с кромки подкоса, и заделайте ее заподлицо с капельником. Кровельная
плитка Starter Strip Plus может выдаваться не более, чем на 19,05 мм, за
кромку свеса. Используйте 5 крепежных элементов, размещенных на
удалении от 50,8 до 76,2 мм от кромки свеса. Смотрите рис. 2.
2. Во время нанесения установщик должен обеспечить, чтобы, когда
наносится начальная полоса, концевые стыки перекрывающих кровельных
плиток не располагались на одной линии с концевыми стыками начальных
полос. Концевые стыки должны находиться на удалении минимум 101,6 мм
от перекрывающей кровельной плитки.
3. Когда начальная полоса используется с кровельными плитками,
имеющими 3 выступа, установщик должен обеспечить, чтобы гвозди в
начальной полосе не были обнажены между вырезами перекрывающей
кровельной плитки.

Спецификации на продукцию
Размер

15½ дюйма x 39 3⁄8 дюйма (394 мм x
1000 мм)

Размер штуки

7¾" x 393⁄8" (197 мм x 1000 мм)

Кол-во кровельных плиток в
расчете на связку

16

Кол-во штук в расчете на связку

32 (7¾ дюйма x 39 3⁄8 дюйма [197
мм x 1000 мм])

Погонных метров в расчете на
связку

приблизительно 100 (30,5 м)

Применимые стандарты и коды
ASTM D 3462
UL 790, класс A
ASTM D 3161, класс F

КОМПАНИЯ «ОУЭНС КОРНИНГ РУФИНГ ЭНД АСФАЛЬТ, ЛЛС»
ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659
1-800-GET-PINK®
www.roofing.owenscorning.com

1000 мм
19,05 мм

196,85 мм
Разделите
здесь по
перфорации

19,05 мм

Рис. Нанесение кровельной плитки Starter
Strip Plus
Настил Самоклеящийся

Подстилающий слой
строительного картона

подстилающий
слой
WeatherLock®
Капельник

Капельник

Гвозди,
находящиеся
на удалении
на 50,8-76,2
мм от свеса
Установите первую
Starter Strip Plus с
удаленными 152,4 мм

Самоуплотняющийся
связующий материал,
расположенный вдоль свеса
Starter Strip Plus выступает над свесами и
подкосами на 6,35 - 19,05 мм

Внимание
Поверхность крыши может быть
скользкой:
Особенно, когда она мокрая или покрыта
льдом. При установке используйте систему
защиты от падения с высоты. Надевайте
обувь на каучуковой подошве. Ходите
осторожно.
Опасность падения: Закрепляйте площадь
ниже места выполнения работ и материалы
на крыше. Надевайте шлем-каску.
Предупреждение: Данный продукт содержит
химическое соединение, известное в штате
Калифорния, как вызывающее рак.

Уведомление
Важно, чтобы пространство мансардного
этажа надлежащим образом проветривалось
для поддержания эксплуатационных качеств
продукта и для предотвращения повреждения
от конденсации влаги и чрезмерно высоких
температур на мансардном этаже. В этой
связи, должны соблюдаться минимальные
имущественные нормы Федерального
управления жилищного строительства (FHA)
и Национального строительного кодекса.

Номер публикации 10011118. Напечатано в США. Май 2009 года. Торговая марка THE PINK PANTHER™ и
©1964–2009 г.г. принадлежат компании «Метро-Голдуин-Майер Студиоз Инк.». Все права зарезервированы.
Цвет PINK (РОЗОВЫЙ) является зарегистрированной торговой маркой компании «Оуэнс Корнинг». ©2009г.
компании «Оуэнс Корнинг».

