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Подкладочный материал Deck-Armor™  является ключевым элементом 
решения корпорации GAF Smart Choice®  для крыш (см. на обороте). 

•

•

•

“Дышащая” защита кровельного настила класса “Люкс”

Защитите свой дом 
“дышащим” 
Подкладочным 
Материалом

Узнайте больше

О защите

Кровельного 

Настила

Подкладочный материал класса “Люкс” должен защищать ваш дом от протечек и в 
тоже время “дышать” (забавно, но большинство носящих это название изделий 
класса “Люкс” на самом деле НЕ дышат!).
Он представляет собой очень важный дополнительный защитный слой между черепи-
цей и кровельным настилом вашего дома, который предотвращает просачивание 
дождевой или любой другой воды через черепицу и повреждение конструкции крыши 
или внутренностей вашего дома. Кроме того, высококачественный подкладочный 
материал будет:

“Дышать”, позволяя влаге уходить из вашего чердака (так он защищает от разрушения 
деревянных конструкций, грибка и плесени);
Обеспечивать более длительную защиту, чем обычные “войлочные” подкладочные 
материалы (которые могут порваться или разрушиться даже раньше, чем ваша 
черепица);
Лежать ровнее, по этому ваша черепица также будет лежать ровно и однородно.



 

 

 Deck- 
Armor ™

Войлочная мембрана №15

Войлочная мембрана №30

Обычные не-битумные конкуренты: 
Проницаемость 0.05 (почти не дышит) 

Измерено прибором Mocon при температуре 23°C и относительной влажности 50%

Проницаемость 16 

 6

5

 
 

  
 

 
 

Если ваша крыша не дышит, в результате можно получить об-
ветшание, грибок, плесень и значительное разрушение дере-
вянных конструкций !”

Внимание:

Сегодня современные дома строятся с расчетом на плохую погоду 
– по этому у обычной влаги, которая образуется в ходе приготовле-
ния пищи, купания, влажной уборки и пр., меньше путей для 
испарения. При использовании “недышащей” защиты кровельного 
настила создается барьер, задерживающий влагу под вашей 
крышей, вредную для нее. Со временем это приведет к гниению 
дерева крыши, грибку, заплесневению и разрушению конструкции.

По этому корпорация GAF не рекомендует 
применять под своей битумной черепицей 
“недышащую” защиту кровельного настила!

Обычная 
“недышащая” защита 
кровельного настила 
может задерживать 
вредную влагу

“Дышащая”
защита кровельного настила 
класса “Люкс” Deck-Armor™ 
позволяет излишней 
влаге испаряться.

Побеждает в сравнении полностью …

Проницаемость

Проницаемость

“

DECK-ARMOR ™



Обычный подкладочный материал из органического 
войлока может впитывать влагу, в результате выги-
баться и морщиться - крыша будет выглядеть ужасно. 

Исключительно 
прочный и отлично 
дышащий подкладочный 
материал Deck-Armor™ 
помогает защитить Ваш 
дом от разрушения 
крыши, появления
грибка и плесени!

•  Исключительно прочный… Прочность на  
   разрыв минимум на 600% (то есть, в 7 раз) выше, 
   чем у стандартного войлочного подкладочного 
   материала №30!
•  Революционная “дышащая” технология… 
   Помогает пропускать внутреннюю влагу через 
   вашу кровлю и предотвращает возникновение 
   грибка, заплесневения и разрушения конструк
   ции;
•  Высококачественный состав… Чрезвычай
   но крепкий, не-битумный состав не прогниет и 
   не рассохнется (в отличие от обычных войлоч
   ных материалов, которые со временем могут 
   распадаться);
•  Длительная защита… Подкрепляется ограни
   ченной 25-летней гарантией от производствен
   ных дефектов;
•  Выглядит лучше… В отличие от обычных 
   войлочных материалов, не морщится и не 
   изгибается, по этому черепица лежит ровнее, и 
   ваша крыша выглядит лучше;
•  Практичная… Если не покрыта черепицей, не 
   выгорает от ультрафиолета в течение 180 дней. 

“Дышащая” защита кровельного настила класса 
“Люкс” Deck-Armor™ не набирает влаги – по этому 
лежит ровно, и крыша выглядит лучше! 

Самым лучшим кровельным системам нужна дышащая защита 
кровельного настила класса “Люкс”

“Дышащая” защита кровельного настила класса “Люкс”



    

 Подкладочный Материал
Deck-Armor ™ 
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Более безопасный… Особая противоскользкая поверхность 
исключительно безопасна при передвижении по ней – даже на 
крутых склонах крыши;
Противостоит сморщиванию… В отличие от обычных 
органических войлочных подкладочных материалов может 
оставаться непокрытым и при этом не морщиться;
Легкий… Вес рулона – 16,8 кг., что составляет около 1/3 веса 
рулона войлочного подкладочного материала №30.
Широкие рулоны укладываются быстрее… Рулоны площадью 
93  м.кв. и шириной 1,37 м. укладываются на 50% быстрее, чем 
обычные рулоны.
Более холодный при укладке… Поверхность голубого цвета в 
горячее время года нагревается меньше, чем обычный черный 
войлочный материал. 
Легче резать… Нетканый материал  резать легче, чем некото-
рые синтетические.
Возможность использования в любое время года… Не выгорает 
от ультрафиолета в течение 180 дней.
Не выходит из строя… Не становится твердым при очень низких 
температурах и тягучим – при очень высоких.**

Практичный… Рекомендуется к использованию в кровельных 
системах битумной черепицы. Также может использоваться в 
кровельных системах не битумной черепицы – металла, черепи-
цы, натурального сланца.**

Более детально смотрите инструкцию по укладке. ВНИМАНИЕ: Deck-Armor™      
следует закреплять с помощью гвоздей или скоб с пластиковой шляпкой, НЕ 
ПРИМЕНЯЙТЕ гвозди или скобы без шляпок. 
Во время применения не-битумных кровельных материалов узнайте у производи-
теля о возможности использования защиты кровельного настила Deck-Armor™.
Монтаж производите в соответствии с инструкциями по укладке подкладочного 
материала Deck-Armor™ . Есть вопросы? Свяжитесь с представительством ГАФ 
на Украине по номеру: (044) 494-49-24
Тел. 1-800-ROOF-411.

Соответствует либо превосходит требования к физическим данным ASTM D226 и D4869.

При использовании с битумной черепицей противопожарной защиты UL Класса A 
соответствует нормам противопожарной защиты UL Класса A.

Лучший выбор монтажника

минимум на 600% 
прочнее, чем стандартные 
войлочные подкладочные 
материалы 
№30 – меньше вероят-
ность разрыва при 
монтаже

войлочная 
мембрана №30

Трапецевидная прочность на разрыв по стандарту ASTM D4533 

Прочность на разрыв… сила удержания на гвозде 
на 214% выше, чем у 
войлочных подкладочных 
материалов
№30  - удерживает 
изделие в местах 
крепления. 

Вероятность срыва 
порывом ветра ниже… 

Сила удержания на гвозде по стандарту ASTM D3462

Поскольку “дышащая” защита кровельного настила класса “Люкс” Deck-Armor™ исключи-
тельно прочна, при ходьбе по ней, монтажники чувствуют себя во время выполнения 
работ более уверенно!

Подкладочный материал класса “Люкс” Deck-Armor™ совмещает высокую прочность на разрыв и прокол гвоздем с особой 
нескользкой поверхностью, обеспечивающей исключительную безопасность передвижения по ней – даже на крутых склонах!

Профессиональные монтажники 
предпочитают подкладочный материалDeck-Armor™

•

•

•

•

•
•

•

•

 * 

 ** 

Спецификации (номинальные)
•  Полипропиленовый состав, устойчивый против ультрафиолета;
•  Площадь рулона – 92,81 м.кв.;
•  Вес рулона – 16,8 кг;
•  Ширина – 1,37м., длина – 67,66 м.; 
•  Утверждено округом Дейд;
•  Утверждено Строительными нормами штата Флорида;
•  ICC ES-ESR 2438.

•

Кровельная система GAF Smart Choice® 
завоевала престижный Знак Good 
Housekeeping Seal, которое означает, что 
изделия этой системы поддерживает  
журнал Good Housekeeping (политику 
защиты потребителя смотрите в журнале 
Good Housekeeping Magazine). Smart Choice®

Защита 
кровельного 
настила

Гидроизоляцион-
ная мембрана

Мембраны для 
скатов с малым 
уклоном кровли

Стартовая 
черепица

Коньковая 
черепица

Вентиляционные 
элементы

Качественная 
битумная 
черепица

Краска для 
нестандартных 
кровельных 
аксессуаров

Кровельная Система GAF посетите www.gaf.com.ua 
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Подкладочный Материал
Deck-Armor ™ 

 

войлочная 
мембрана №30

Smart Choice ®
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