
 

 

 

 

Паспорт на продукт  

RUFLEX RIDGE SHINGLE                              

Коньковая Черепица 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Трехтабовая черепица Ruflex Ridge сочетает в себе гибкость, надежность и прекрасный внешний 

вид. Гонт трехтабовой черепицы размером 305 мм x 914 мм делится на три лепестка (305 мм x 305 

мм).  

 

Цвета: 

черепица Ruflex Ridge доступна в разных цветовых решениях.  

 

Ограничения по использованию: 

Коньковая черепица кладется только по окончании монтажа рядового покрытия. Черепица Ruflex 

Ridge разработана для использования в качестве комплектующего материала для гибкой 

черепицы, произведенной компанией Certain Teed. Используйте цвет черепицы Ruflex Ridge, 

который сочетается с цветом рядового кровельного покрытия. 

 

 

 



 

 

 

Состав продукта: 

Основа черепицы Ruflex Ridge изготавливается из стеклохолста повышенной прочности. 

Водонепроницаемый слой улучшенного битума покрыт керамизированными каменными 

гранулами.Чтобы разделить трехтабовый гонт на три лепестка размером 305 мм x 305 мм, следует 

согнуть его по линии разметки и затем отделить лепестки друг от друга.  

 

Коньковая черепица Ruflex Ridge соответствует стандартам: 

 ASTM D3018 Тип I 

 ASTM D3462 

 ASTM E108 Огнестойкость: Класс А 

 ASTM D3161 Ветроустойчивость: Тип I 

 ASTM D3161 Ветроустойчивость: Класс F* 

 ICC-ES ESR-1389 

 Miami-Dade Product Control Approved* 

 UL 790 Огнестойкость класса A 

 UL 997 Ветроустойчивость 

 NYC-MEA-120-79-M 

* необходимо проклеивать лепестки вручную с помощью битумной мастики 

Данные о продукте:          

Вес (упаковка)                      29.5 кг                                                     

Размер гонта:                       305 мм x 914                                          

Размер лепестка                  305 мм x 305 мм                                    

 



 

 

Длина открытого края 

лепестка                                   127 мм                                                    

Покрытие (упаковка)             9.14 погонных метров            

Количество (упаковка)          24 трёхтабовых гонта, которые разделяются на 72 лепестка              

 

МОНТАЖ 

Подробные инструкции по монтажу, включая иллюстрации, прилагаются к каждой упаковке 

черепицы. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Черепица Ruflex Ridge не требует технического обслуживания при условии осуществления 

монтажа в соответствии с инструкциями производителя. Однако для защиты кровельного 

покрытия любая крыша должна осматриваться не реже одного раза в год. Старые крыши следует 

осматривать чаще. 

 

Гарантия 

Данный продукт имеет ограниченный срок гарантии от производственного брака, 

соответствующий сроку гарантии рядового кровельного покрытия. 

 

 

 

 


