
Shingle-Mate® 
Защита кровельного настила

Брошюра

По состоянию на 2020 г.

Quality You Can Trust Since 1886...
From North America’s Largest Roofing Manufa



Высококачественный подкладочный материал может 
защитить кровлю, и в то же время сделать ее красивее!
Качественная защита кровельного настила (которую часто называют 
“гудронная бумага” или “войлочный подкладочный материал”) – это 
дополнительный слой защиты между Вашей битумной черепицей и 
кровельным настилом. Она предотвращает просачивание дождевой 
(или иной) воды под кровлю и причинение вреда деревянной 
конструкции кровли или внутренней части Вашего дома. Также она:

• Лежит на кровле ровно и не сморщивается при укладке
• Позволяет битумной черепице лежать ровнее и однообразнее
• Делает кровлю более красивой

Подкладочный материал класса “Премиум” Shingle-Mate® является 
ключевым элементом для кровельных систем Smart Choice® 
Корпорации GAF, и он даже завоевал престижную награду 
Good Housekeeping Seal (см. на обороте).
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Лучший Выбор Для Домовладельца
• Лучше выглядит...   Усилен стекловолокном, поэтому 

лежит ровнее, и ваша крыша выглядит лучше. 
• Лежит ровнее...   Уменьшает распространение морщин, 

что присуще обычным органическим войлочным материалам.
• Лучше защищает...   Избавляет от необходимости “выпускать” 

пузырьки, которые ухудшают водоотталкивающую целостность 
всей кровельной системы.

• Экономит время...   Высыхает скорее и укладывается быстрее, чем 
органические войлочные подкладочные материалы.

• Низкая вероятность жалоб...   Поскольку он снижает вероятность 
вздутий кровли.

• Удобный в использовании...   Он легче по весу и в обращении, 
чем войлочный материал №30.

• Универсальный...   Можно укладывать поверх фанеры, деревянной 
доски и других утвержденных кровельных настилов.

• Отличные характеристики...   Конкурентоспособная цена квадратного 
метра по сравнению с подкладочным войлочным материалом №30.

Усилен стекловолокном, лежит ровнее и сохнет быстрее Да Нет
Снижает вероятность появления морщин на кровле Да Нет
Легкий по весу и в обращении Да Нет
Рулоны легко раскатываются, даже в холодное время года Да Нет
Площадь перекрытия – 37,16 м.кв. – укладывается быстрее Да Нет
Соответствует требованиям стандартов ASTM D226, D4869 за 
классификацией лаборатории по технике безопасности UL (США) Да Возможно
Является элементом кровельной системы GAF Smart Choice®  Да Нет
Конкурентная цена* Да Возможно

*Квадратный метр защиты кровельного настила Shingle-Mate®  часто стоит одинаково или меньше квадратного 
метра подкладочного войлочного материала №30 (цены могут отличаться в зависимости от региона).

Сравнение Shingle-Mate® и Войлочного Материала №30
Shingle-Mate® Материал №30

Лучший Выбор Для Профессионала

Почувствуйте разницу!

Обычные органические подкладочные войлочные материалы могут 
впитывать воду, что приводит далее к сморщиванию и вздутию.

Защита кровельного настила Shingle-Mate® не впитывает воду, 
поэтому лежит ровнее!

Спецификация Изделия (Ном.)
Длина рулона . . . . . . . . . . . . . . . . 43,89 м.
Вес рулона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,16 кг.
Площадь рулона . . . . . . . . . . 40,12 м.кв.
Соответствует либо превосходит требования 
стандартов ASTM D226, D4869 за классификацией 
лаборатории по технике безопасности UL (США).
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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®
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Кровельная Система GAF посетите www.gaf.com.ua
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