
Deck Defense®
Высококачественный подстилающий слой для крыши
Защита от влаги для Вашего дома



Блокирует ущерб от воды.
Когда дело касается Вашей новой крыши, не 
идите на риск. Потребуйте защиты от влаги, 
которую может обеспечить высококачественный 
подстилающий слой для крыши Owens CorningTM 
Deck Defense®.

Долговечная синтетическая структура нового 
подстилающего слоя Deck Defense обеспечивает 
оперативную линию защиты — настолько сильно 
он может защищать Вашу крышу от воздействия 
ультрафиолетового излучения до 6 месяцев**. Он 
также действует в качестве вторичного 
водоотталкивающего барьера для Вашей крыши, 
после того как установлены кровельные плитки. 
Кроме того, в отличие от стандартного 
подстилающего слоя из строительного картона, он 
поставляется с 30-летней ограниченной гарантией.

Крыша представляет собой крупную инвестицию. 
Вот почему важно принять меры к тому, чтобы 
все было сделано правильно, с самого начала, 
чтобы можно было быть уверенным в том, что 
крыша защищена от ущерба, причиняемого водой 
на мансардном этаже, такого как образование 
плесени и гниение досок настила. Одним из 
первых шагов на пути создания 
высококачественной крыши является 
использование подстилающего слоя в сочетании с 
кровельными плитками для помощи в защите 
Вашего дома от проникновения влаги.

Отталкивает и защищает

 Обладает свойством долговременной защиты от влаги для 
Вашей крыши по сравнению со стандартным подстилающим 
слоем из строительного картона.

 Действует в качестве неабсорбирующего, вторичного 
водоотталкивающего барьера.

 Снижает проникновение воды при подвергании воздействию, 
которое может привести к образованию плесени и 
преждевременному выходу крыши из строя.

Охраняет и противостоит

 Помогает оградить Ваш дом от внутреннего ущерба в ходе 
установки крыши.

 Защищает настил крыши до 6 месяцев от воздействия 
ультрафиолетового излучения.

 Рассчитан на сохранение хороших эксплуатационных качеств в 
чрезвычайных погодных условиях.

 30-летняя ограниченная гарантия.



Стойко держится и демонстрирует хорошие 
эксплуатационные качества

 Долговечная синтетическая структура сопротивляется 
разрыванию при ходьбе по ней.

 Остается невредимой при сильных ветрах**.
 Снижает вероятность образования разрывов, которые 

вызывают протечки, по причине уникального покрытия 
нижней поверхности по сравнению с подстилающим слоем из 
строительного картона.

Стандартный строительный 
картон рвется и впитывает 
воду

Deck DefenseTM

Высококачественный подстилающий слой для крыши

Атрибуты продукции

Продолжительность гарантии 30-летняя, ограниченная

Разработан для крыш с асфальтовой, черепичной и 
металлической кровлей+

Применение

 Для кровельных материалов без содержания асфальта сверьтесь с производителем в части пригодности 
использования  высококачественного  подстилающего  слоя  для  крыши  Deck  DefenceTM.  Выполняйте 
установку с соблюдением инструкций производителя кровли по нанесению.

Типичные значения

Длина

Ширина

Вес

Охват (с 3–дюймовым нахлестом)

Цвет внешней поверхности

Структура поверхности

250 футов

48 дюймов

31 фунт

937 кв футов

Светло-серый

Покрытый текстурированный полимер

Применимые стандарты и коды

ASTM D 1970
Тепловая устойчивость при 203 градусах 
Фаренгейта пройдено

ASTM E 108, класс А пожар

ICC ES AC 188 — Критерии для подстилающих слоев кровли

ICC ES AC 48 — Суровый климат

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

ASTM D 1682Прочность на растяжение

Цикличность и удлинение

Ускоренное старение

Затопление водой

Воздействие ультрафиолета

Цикличность изменения температуры

Одобрено в округе Майами-Дейд

Одобрено Строительным кодом штата Флорида FL 14299

ICC ESR-3229

По поводу полных подробностей, ограничений и требований смотрите действующую гарантию.
**  Для  продолжительного  воздействия  требуется  специальное  нанесение.  Смотрите  инструкции  по 
установке.



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 CorningTM или найти 
предпочтительного подрядчика Owens CorningTM 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
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