Кровельная Система Malarkey®
Cкоординированные компоненты кровли

Подкладочные ковры
Полимермодифицированные и синтетические
подкладочные ковры дают защиту от воды
и льда, и более.

Стартовая черепица
Smart Start™ разделяется на части
по перфорации для создания двух
полноразмерных стартовых полос
с уплотнением снизу.

Коньки
Выбирайте между высокопрофильными
коньками EZ-Ridge™ и традиционными
низкопрофильными коньками RidgeFlex™ .

Кровельная система Secure Choice™ от Malarkey® объединяет под собой продукты для жилой кровли на основе
множества наших линий черепицы. Начиная от основания
кровли, система включает в себя подкладочные ковры,
стартовые черепицы, а также основные черепицы и коньки. Эти продукты производятся и контролируются по качеству и взаимному соответствию.
Вместе эти компоненты кровельной системы
гарантируют владельцам жилья то, что их выбор
является Надежным Выбором (Secure Choice™).

Продукты для Жилой Кровли
КОНЁК

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЁР

СТАРТОВАЯ ЧЕРЕПИЦА

Для дополнительной защиты Malarkey поддерживает
кровельную систему различными подкладочными коврами
с высокими характеристиками.
Right Start™ UDL
Right Start™ производится из NEX™ по технологии полимермодифицированного
битума, обеспечивает высокую разрывную нагрузки и водонепроницаемость.
Имеет срок службы более 25 лет при любых погодных условиях и является
правильным началом для кровель с крутым скатом.
• Водонепроницаемый подкладочник
• Отличный подкладочник и сухое укрытие для кровли
с крутыми скатами.
• NEX™ SBS Полимермодифицированный битум
• Толщина: 1,4 мм (номинал)

• ASTM E108 Class A Fire Rating
• ASTM D4601 Type II; ASTM D4869; ASTM D226 Type II;
ASTM D6757 Type II; ICC Approval - ESR-1561;
FBC Approvals - #14807 & #15214

Наши самоклеящиеся подкладочники из NEX™ полимермодифицированного битума обеспечивают дополнительную защиту от протекания
основания кровли при образовании наледей. Продукты серии Arctic Seal®
также могут применяться в качестве мембран в зонах ендов и примыканий
ската кровли к боковой стене.
• Самоклеящейся, водонепроницаемый
подкладочник.
• Идеально подходит для пологих
скатов с соотношением от 2:12 до 4:12.
• Защищает от наледей и ветреных
дождей

Прибл.вес рулона; 36,3 кг
Площадь покрытия: 18,58 м2
Ширина: 1 м
Длина: 20,1 м

• Толщина: 1,4 мм (номинал)
• Удаляющаяся защитная пленка
для легкого применения.
• Защищает ендовы, периметры
и примыкания кровли.
• ASTM D1970

400 Arctic Seal®
Прибл. вес рулона: 13,6 кг
Площадь покрытия: 9,29 м2
Ширина: 0,91 м
Длина: 10,2 м
401 Arctic Seal®
Прибл. вес рулона: 27,2 кг
Площадь покрытия: 18,58 м2
Ширина: 0,91 м
Длина: 20,4 м

406 SecureStart™ HT
SecureStart™ HT — это самоклеящейся подкладочник изначально
предназначенный для покрытия сплошного основания под металлом, но
также рекомендуется для больших высот, климатов с образованием наледей,
районов с сильными ветрами или ветреными дождями.
• Самоклеящейся, высокотемпературный,
водонепроницаемый подкладочник, идеальный для
использования под металлическую кровлю
• Термостабильность до 116°C
• ASTM E108 Class A Fire Rating

•
•
•
•

Герметичен вокруг гвоздей
6 месяцев защиты от УФ
Противоскользящая поверхность для хождения
ASTM D1970

1030 SecureStart™ SG
Malarkey’s SecureStart™ SG — это легкий, гладкий синтетический подкладочник,
подходящий для использования при крутых скатах кровли с битумной черепицей,
деревяной, керамической и прочей черепицей, а также с металлом. Его гладкая
поверхность снизу и сверху облегчает перемещение черепицы и ускоряет монтаж.
• Легкий, гладкий, водонепроницаемый синтетический
подкладочник для крутых скатов кровли.
• Гладкий/Для быстрой укладки
• ICC-ES AC188; ASTM D226; ASTM D4869; CCRR-1082

•
•
•
•

Прибл. вес рулона: 18,1 кг
Площадь покрытия: 18,58 м2
Ширина: 0,91 м
Длина: 20,4 м

Прибл. вес рулона: 11,3 кг
Площадь покрытия: 92,9 м2
Ширина: 1,22 м
Длина: 76,2 м

6 месяцев защиты от УФ
Ложится плоско, прямо и без морщин
100% рециклируемый
ASTM E108 Class A Fire Rating

1031 SecureStart™ Plus
SecureStart™ Plus от Malarkey представляет собой лёгкий синтетический
подкладочный ковёр, разработанный для выполнения поставленной задачи
при любых погодных условиях и температурах от -40 до +116 градусов Цельсия.
Технология противоскольжения надежно удерживает подкладочник на месте
и позволяет ходить по поверхности, позволяя тем самым быстро и безопасно
выполнять проекты с крутыми скатами кровли.

ИЛИ ПОДКЛАДОЧНЫЙ
КОВЁР RUFLEX ULTRA

CТАРТОВАЯ
ЧЕРЕПИЦА

ИЛИ ПОДКЛАДОЧНЫЙ
КОВЁР RUFLEX

КОНЁК

• Лёгкий, синтетический подкладочник для применения
на крутых скатах
• Ложится плоско, прямо и без образования морщин.
• 6 месяцев защиты от УФ

Прибл. вес рулона: 13,6 кг
Площадь покрытия: 92,9 м2
Ширина: 1,22 м
Длина: 76,2 м

• Противоскользящая поверхность сверху и снизу.
• 100% Рециклируемый
• ICC-ES AC188; ASTM D226; ASTM D4869; CSA A123.3; CCRR-1082;
FBC FL23186

Правильно сконструированная кровля объединяет
в себе скоординированную систему продуктов.
Malarkey предлагает семейство кровельных продуктов,
которые обеспечивают качество, защиту и надежность.

Malarkey’s Smart Start™ — стартовые черепицы производятся с исключительным
уплотнителем для повышенной защиты от ветра карнизов и торцевых кромок.
Удерживают закрепленным свободный конец первого ряда черепицы.
Размеры стартовой черепицы Smart Start™ позволяют перекрывать поверхность
вплоть до линии крепления первого ряда основной черепицы, обеспечпечивая
максимальную защиту от задирания ветром и проникновения влаги.

Windsor® Starter имеет цветную посыпку соответствующую цвету
основной черепицы Windsor™, обладает защитой Scotchgard™ Ptotector
от компании 3М и изготовлена с применением технологии устойчивого NEX™
полимермодифицированного битума.

Malarkey предлагает два различных профиля коньков: высокопрофильный
EZ-Ridge™, а также традиционный низкопрофильный RidgeFlex™. Все коньки
от Malarkey имеют: защиту Scotchgard™ Protector от компании 3M, NEX™
полимермодифицированный битум, и высокие показатели по проникающему
сопротивлению (UL 2218 класс 4).

www.ruflex.ru
Telegram: @Bitumendranka

www.malarkeyroofing.com

