
8510 Industry Park Drive | Piqua, OH 45356 

Phone: 800-543-8938
Fax: 937-778-5116

www.classicroof.com
info@classicroof.com

WHAT DOES MCA CERTIFICATION MEAN? 
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Kynar 500® is a registered trademark of Arkema, Inc.
Hylar 5000® is a registered trademark of Solvay Solexis, Inc.Proudly Manufactured in the USA.

Its charm and elegance causes passersby to take notice. 
Its unsurpassed strength protects what you love through all of life’s storms. 

Its stately beauty turns any house into a home. Beautiful. Durable. And definitely for life.

COUNTRY MANOR SHAKE
BEAUTIFUL.     DURABLE.     FOR LIFE.



STUNNING. ENDURING. 
designed TO PERFECTION.
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*Actual color may differ. Ask your Independent Classic Dealer for true color samples.
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www.classicroof.com

The Blending of Style and Substance.

BEAUTIFUL.     DURABLE.     FOR LIFE.
Color. To create. To revive. To make it truly your own.

COUNTRY MANOR SHAKE


