
GAF Materials Corporation была основана в 1886 году, и на сегодняшний 

день является крупнейшей корпорацией Соединённых Штатов Америки  
в сфере производства кровельных материалов  на битумной основе для 
жилого и коммерческого строительства а также одним из признанных 
м и р о в ы х   л и д е р о в  в  э т о й  о б л а с т и .  
Высокое качество продукта, профессиональный авторитет и доверие со 

стороны  партнеров и потребителей позволило GAF стать  брендом № 1 в США. 
Каждый третий дом в  североамериканских странах защищен гибкой 
черепицей GAF,  а годовой объем продаж компании на одном только 
н а  в н у т р е н н е м  р ы н к е п р е в ы ш а е т 3  м и л л и а р д а  д о л л а р о в .                

5 плюсов мягкой кровли GAF:

Вся кровля GAF – ламинированная
Ламинированная кровля GAF превосходит по прочности обычную битумную кровлю, поскольку имеет в своей основе не один, 
а два несвязанных друг с другом слоя армированного стекловолокна;

Мягкая кровля GAF выдерживает до 210 км/ч
GAF стал первым производителем, продукция которого прошла тест на устойчивость к ветру скоростью до 210 км/час.  
Имеются сертификаты надежности ветровой устойчивости.

Многообразие форм и расцветок – 60 различных вариантов
Производство позволяет сделать кровлю рельефной, отобразить полосы  тени. Лазерное дробление гранул придают рисунку 
черепицы объем и глубину. 

Уникальная система StainGuard - защита от мха и плесени
Уникальная система защиты от пятен StainGuard позволяет защитить крышу дома от мха и зелени .Производитель дает 

гарантию 10 лет  на то, что на черепице не будет прорастать плесень, мох, водоросли. Во влажном климате мох – бич многих 

домовладельцев.

Защита от разрывов
В отличие от европейских аналогов, в битум которых добавляется различные модификаторы в кровле GAF используется 
окисленный битум*.

* Окисленный битум –  его производство процесс дорогостоящий и высокотехнологичный, установку по его производству 

может позволить далеко не каждый производитель. Но и преимущества такого выбора очевидны, после окисления в структуре 

битума протекают химические реакции и в итоге многократно улучшаются теплостойкость и морозостойкость битума, а также 

устойчивость к старению. На кровле не происходит химических реакций в течение всего срок службы кровли, битум не становится 

жестким, не трескается, не пахнет. Окисленный битум отлично переносит как высокие температуры, так и отрицательные.

 С января 2012 года концерн GAF предоставляет 

пожизненную гарантию на все свои коллекции 



Лучшая Мягкая Кровля 

* более подробную информацию о цветах, инструкции по монтажу 
кровли и техническую информацию можно узнать на сайте 

коллекция Camelot II

коллекция Monaco

коллекция Slateline

коллекция Woodland

коллекция Grand Sequoia

коллекция Timberline

коллекция Sienna



Подкладочный дышащий ковер 

Гидроизоляционная мембрана Weather Watch® 
Создаёт 100% водостойкую герметизацию, которая защитит кровлю от попадания воды и 
снега в наиболее уязвимых местах (у карнизов и фронтонов, в желобах, вокруг дымоходов 
и пр.). Усиление основы гидроизоляционной мембраны стекловолокном позволяет противостоять
 сморщиванию и изгибанию, материал ровно лежит под битумной черепицей. Разделенная
 пленка отрывается по частям, что позволит быстрее выполнить процедуру установки мембраны
 

Материал для защиты кровельного настила Shingle-Mate® 
предотвратит просачивание воды под кровлю и причинение вреда деревянной конструкции
кровли или внутренней части дома, что поможет избежать вздутий кровли. Усиление 
стекловолокном материала способствует его более ровной укладке. 
Защита кровельного настила Shingle-Mate® высыхает и укладывается быстрее, чем органические
 войлочные подкладочные материалы. Соответствует нормам противопожарной защиты класса A. 

Стартовая полоса Pro-Start™ для свесов и фронтонов создаст идеально ровный край крыши,

 защитит бордюр от капель расплавленного битума. Нанесенная на заводе клеящая основа Dura Grip™
 на стартовой полосе надежно закрепит вашу черепицу на месте, обеспечивая достаточное 
сопротивление кровли ветру и протечкам. В одной упаковке имеется на 70% больше полезной 
площади покрытия по сравнению с обычными стартовыми полосами. Стартовая полоса Pro-Start™ 
является готовым безотходным продуктом и не требует нарезки, экономя время и трудозатраты 

Коньковая вентиляция Cobra Snow Country ® 
Элемент предельно прост в монтаже. Обеспечивает максимально эффективную вентиляцию. 
Препятствует проникновению дождя и снега внутрь кровли. Защищает подкровельное пространство 
дома от проникновения насекомых. Способствует сбалансированности уровня влажности. 
Предотвращает гниение кровельной конструкции. Защищает от появления наледи на крыше. 
Снижает расходы на обогрев и кондиционирование воздуха в доме. 

Коньковая черепица Seal-A-Ridge® 
Высококачественная коньковая черепица серии Seal-A-Ridge® с защитой от пятен придаст отличный
 завершающий штрих кровле дома, одновременно защитив её от протеканий в местах сложных 
сопряжений. Черепица изготавливается из специального, полимер-модифицированного битума, 
что обеспечивает высокую прочность каждому слою черепицы, позволяя при этом плотно сгибать 
её по профилю конька. 

Deck Armor

 

 

®
Высококачественный дышащий защитный кровельный настил Deck-Armor™, предотвратит 
возможное просачивание воды и в тоже время, выполняя функции мембраны, позволит 
уходить влаге с чердака. Не заржавеет и не подвергнется разрушению.
Прочность на разрыв в 7 раз выше, чем у стандартного войлочного подкладочного материала.
Устойчив к прогибам и появлению складок. Укладывается в 2 раза быстрее, чем обычный 
кровельный войлочный материал. Нетканый материал резать легче, чем синтетический.

Лучшая Мягкая Кровля 

Элементы кровельной системы GAF 



коллекция Camelot II

Кровля этой серии придаст любому дому аристократичности и изысканности. 
Структура гонтов серии Camelot II великолепно повторяет вид натурального сланца,

 а угловая подрезка лепестков и линии тени создают максимальный эффект объема кровли. 

коллекция Timberline

Серия Timberline HD отличается большим выбором запантентованных цветовых оттенков и имитирует 
кровельное покрытие из деревянной дранки. 



коллекция Woodland

Серия Woodland внешне выглядит как натуральный сланец ручной обработки. 
Кровля данной серии производит впечатление мощного и непробиваемого каменного панциря. 

Абсолютно новая серия мягкой кровли GAF обладает стильной и яркой формой, особые переливы цветовых
 оттенков которой, позволяют создать на кровле неповторимый «мозаичный» эффект. 

коллекция Sienna
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