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Дом, приятный дом 
Это — место, где Вы хотите 

чувствовать себя наиболее комфортно. 

В безопасности. Защищенным. Но, как 
бы сильно Вы ни любили свой дом, 

кажется, что работа никогда не будет 

завершена. И если покупка новой 
крыши включена в Ваш список 

текущих дел, она может оказаться 

чрезвычайно сложной задачей. 

Но Вам больше не придется 

беспокоиться об этом. Мы здесь, 

чтобы помочь Вам. 

Вы можете чувствовать себя уверенно 

при выборе нашей кровельной 

продукции — компания «Оуэнс 
Корнинг» является признанным 

лидером в индустрии строительных 

материалов более 65 лет. Мы известны 
тем, что делаем дома более 

комфортабельными, красивыми и 

долговечными. И, вероятно, что Вы 
уже приглашали наш талисман, The 

Pink PantherTM (Розовая пантера), в 

свой дом — наша строительная 
продукция и знаменитая изоляция 

PINK используются в миллионах 
домов по всей стране. 

Компания «Оуэнс Корнинг» и Ваш 

подрядчик могут превратить это в 
положительный опыт — возможность, 

в самом деле. Это – Ваш шанс выбрать 

крышу, которая обладает не только 
превосходными эксплуатационными 

качествами, но и исключительной 

красотой. Крышу, которая сможет 
преобразить вид всего Вашего дома. 

Таким образом, долгие годы Вы будете 

чувствовать себя отлично всякий раз 
при въезде на подъездную дорожку к 

дому. 

В безопасности. Под защитой. Дома. 

Конкорд † Berkshire ® 



 

 

Коллекция Berkshire® 

Манчестерский серый
† Кентберийский черный

† 

Шервудский бежевый
† Конкорд

† 

Колониальный
† 



 

 

Коллекция Berkshire® 
Определите разницу, которую могут иметь кровельные плитки из коллекции 

Berkshire®. Обладая толщиной, пропорцией и выбором цветов, 

напоминающими натуральный шиферный сланец, данные кровельные 

плитки делают уникальное, элегантное заявление. И то, что коллекция 

Berkshire такая же твердая, как она выглядит, подтверждается Ограниченной 
пожизненной гарантией** и ограниченной гарантией устойчивости к 

воздействию ветра, дующего со скоростью 110 миль в час*, плюс нашей 

ограниченной гарантией устойчивости к воздействию водорослей*. 

Колониальный † Berkshire ® 



 

 

Атрибуты продукции 

Продолжительность гарантии* 

Ограниченная пожизненная** 

Ограниченная гарантия устойчивости к воздействию ветра* 

110 миль в час 

Ограниченная гарантия устойчивости к воздействию водорослей* 

10 лет 

Период действия непропорциональной ограниченной гарантии Tru PROtection®* 

10 лет 

Продуктовые спецификации на кровельные плитки Berkshire®  

Продуктовые спецификации на кровельные плитки для ребер и 

коньков Berkshire®  

Применимые стандарты и коды  

Номинальный размер 

Номинальный вес 

Обнажение 

Кол-во кровельных плиток на квадрат 

Кол-во связок на квадрат 

Охват на квадрат 

Номинальный размер 

Обнажение 

Кол-во штук на картонную коробку 

Кол-во погонных футов на картонную коробку 

ASTM E 108, класс А пожар 

ASTM D 3181, ветер 

ASTM D 7158, класс H ветер 

ASTM D 3018, тип 1 

ASTM D 3462 

UL 790, класс A 

ICC ESR 1372 

CSA 123.5 

Строительный код штата Флорида 

Одобрено в округе Майами-Дейд 

* По поводу полных подробностей, ограничений и требований смотрите действующую 

гарантию. 

** 50-летняя ограниченная гарантия на коммерческие проекты. 

† Компания «Оуэнс Корнинг» стремится точно воспроизводить фотографии кровельных 

плиток. Ввиду отклонений от нормативов в процессе производства, ограничений процесса 

печати и изменений в естественном освещении, фактические цвета кровельных плиток и 

смеси гранул могут отличаться от фотографии. Уклон ската Вашей крыши также может 

влиять на то, как кровельная плитка выглядит на Вашем доме. Мы предлагаем, чтобы Вы 

посмотрели изображение кровли на экране или несколько кровельных плиток, чтобы лучше 

представить себе фактический цвет. Чтобы точно судить о выборе кровельной плитки и ее 

цвета, мы рекомендуем, чтобы Вы посмотрели на нее на реальной крыше с уклоном ската, 

подобным уклону ската Вашей собственной крыши, прежде чем сделать окончательный 

выбор. Наличие цветов подвергается изменению без уведомления. Попросите у Вашего 

профессионального подрядчика по кровельным работам образцы цветов, имеющихся в 

наличии в Вашем регионе. Цвета продукта Cultured Stone®, которые Вы видите, являются 

настолько точными, насколько позволяют текущая фотография и техника печатания. Мы 

предлагаем Вам посмотреть на образцы продукта перед тем, как Вы выберите цвета. 

†† Применяется во всех регионах, которые признают Строительный код Округа Майами-

Дейд. 

18 ¾ дюйма х 38 дюймов 

360 фунтов 

8 3/8 дюйма 

45 

5 связок из 9 кровельных плиток 

99, 5 кв. футов 

12 дюймов х 12 дюймов 

8 дюймов 

32 

21,3 



 

 

Основные примечания по полезной для 

здоровья кровельной системе 

Для создания кровли, обладающей высокими эксплуатационными 

качествами, потребуется больше, чем просто кровельная плитка. Для 

этого потребуется система совместно работающих продуктов. 

Вспомогательные продукты Owens CorningTM Roofing EssentialsTM 

работают вместе с нашей кровельной плиткой, образуя кровельную 

систему, которая помогает обеспечить максимальную долговечность 

Вашей крыши. И самую надежную защиту для Вашего дома. 

Вентиляционная продукция VentSure ®. 
Помогают защитить крышу от преждевременного 

выхода из строя, способствуя удалению тепла и влаги 

из мансардного этажа  

Задуваемая изоляция PINK FiberglasTM. Крошечные скопления 

воздуха, попавшие в изоляцию, сопротивляются проходу теплового 

потока. 

Кровельная плитка для ребер и коньков крыши Owens 

CorningTM. Помогает защитить воздуховод конька и придает 

привлекательный и завершенный вид ребрам и конькам крыши. 

Кровельная плитка Owens CorningTM. Придает дому 

долговременную красоту. Кровельная плитка представляет собой 

первую линию защиты от элементов. 

Подстилающая продукция Owens CorningTM. Добавляет 

дополнительный слой защиты между кровельной плиткой и настилом 

крыши, способствуя предотвращению повреждения от движимого 

ветром дождя. 

Самоуплотняющаяся барьерная продукция для защиты от 

льда и воды WeatherLockTM. Помогает защитить уязвимые 

участки, где вода может причинить крыше наиболее значительное 

повреждение: свесы, разжелобки, мансардные окна и потолочное 

освещение. 

Начальная кровельная продукция Owens CorningTM. Первый 

шаг в надлежащей установке кровельной плитки. 

Защита поверхностного дренажа RapidFlow®. Не позволяет 

листьям и другим органическим остаткам засорять водосточные 

желоба, при этом допуская свободное стекание воды с крыши и по 

водосточным желобам. 

Продукция для вентиляции под свесом крыши. Способствует 

предотвращению образования влаги на мансардном этаже, работая 

совместно с коньковыми воздуховодами для поддержания движения 

воздуха. 

Хотите узнать больше о продукции Owners Corning
TM

 или найти 

предпочтительного подрядчика Owens Corning
TM

 в своем регионе? 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 10003277-C. Напечатано в США. Декабрь 2010 года. Торговая марка 

THE PINK PANTHERTM и © 1964-2010 г.г. принадлежат компании «Метро-Голдуин-Майер 

Студиос Инк.». Все права зарезервированы. Цвет PINK (РОЗОВЫЙ) является 

зарегистрированной торговой маркой компании «Оуэнс Корнинг». © 2010 года компании 

«Оуэнс Корнинг». 

 

(Атланта, Бруквилл, Комптон, Денвер, Хьюстон, Эрвинг, Джексонвилл, Карни, Медина, 

Мемфис, Миннеаполис, Портленд, Саванна, Саммит) 

Предпочтительные подрядчики являются независимыми подрядчиками и не являются ни 

аффилированными лицами, ни агентами компании «Оуэнс Корнинг». 


