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Наша приверженность искусству позволяет 
предлагать вам новейшие, наиболее полные 
цветовые палитры и текстуры, удивительным 
образом повторяющие рельеф натурального кедра 
и сланца.

Кровельные материалы INSPIRE

"Кровля InSpIre - это продукт премиум-
класса. Домовладельцы выбирают её 

благодаря великолепному внешнему виду. 
Нашему генеральному подрядчику и 

специалистам по установке кровли очень 
понравились материалы InSpire, они очень 

просты в установке." -  
Сандор Женей (SandorJenei), euro roofing, 

Ирвин, Калифорния

Мы ценим искусство
Наша приверженность науке отражается в производстве материалов высочайшего класса 
огнестойкости A, класса устойчивости к внешним воздействиям 4, устойчивости к 
ветровой нагрузке до 177 км/ч и обладающих гарантией 50 лет.

Благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам наших материалов, 
вы поймете, почему кровельщики, доверя нам, выбирают и рекомендуют кровельные 
материалы INSPIRE "Дранка" и "Сланец". И почему домовладельцам так нравятся крыши 
из этих материлалов. 

  Черепица "Сланец" Серый сланец (703)

  В InSpire (ИНСПАЕР) мы стремимся к тому, чтобы 
помочь вам создать потрясающую кровлю. Кровлю, 
которая объединит в себе красоту природы, полную 
защиту дома и простоту установки и, практически, не 
будет нуждаться в обслуживании.
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Мы ценим достижения науки

На обложке черепица "Сланец" Серый дым (799) 



Черепица с имитацией дранки

Текстура черепиц INSPIRE в точности повторяет текстуру расщепленного натурального кедра. Цветовая 
гамма позволяет подобрать кровлю под разнообразные варианты фасадов. Кровельные черепицы 
выпускаются в трех вариантах ширины: 254 мм, 191 мм, 127 мм. Бессистемное (или хаотичное) их 
чередование на скатах обеспечивает наиболее естественный и безупречный вид. 

Состаренное дерево (750)

Морёный кедр (751)

Молодой кедр (752)
Черепица "Дранка" Морёный кедр (751)

 Черепица "Дранка" Молодой кедр (752)

Черепица "Дранка" Состаренное дерево (750)
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Испокон веков дранка (гонт) является одним из традиционных материалов для кровли. Красота и 
благородство натурального дерева, несомненно восхищают и очаровывают как приверженцев русских 
архитектурных традиций, так и людей, предпочитающих более современные стили оформления домов. 
Уникальность и безупречность внешнего вида деревянной дранки воплотились в создании INSPIRE 
"Дранка". Нам удалось создать искусственный кровельный материал, который полностью повторяет 
внешний вид расщепленного дерева и 
позволяет избежать неприятных проблем, с 
которыми сталкиваешься при эксплуатации 
его на кровле и фасаде: гниения, 
растрескивания, откалывания. Кроме того, 
вам не придется регулярно обрабатывать ее 
химикатами. Ваша кровля будет радовать 
вас невероятной долговечностью. К тому 
же "Дранка" от INSPIRE обладает классом 
пожаробезопасности А (не поддерживает 
горение). 

"Я,  без сомнения, буду использовать эту 
черепицу снова. Наша деятельность 
на 85% основана на рекомендациях. 
Нам нравится рекомендовать людям 
материалы, которые будут ставиться 
в пример." - Дон Олрих (Don Oelrich), 
rooftoppers, Лос Анджелес, Калифорния



На протяжении многих столетий сланцевая кровля характеризуется долговечностью и красотой. 
Аутентичные текстура и края черепицы "Сланец" от INSPIRE передают красоту натурального 
материала и в то же время улучшают эксплуатационные показатели кровли благодаря современным 
технологиям производства. В отличие от натурального сланца, черепица INSPIRE не ломается и не 
расслаивается.

Черепица с имитацией сланца

"Благодаря цвету и аутентичному внешнему виду этой черепицы 
многие люди принимают ее за натуральный сланец. InSpIre – 

это настоящая находка для нас." - Шелдон Робинсон (Sheldon 
robinson),Sheldon robinson Custom Homes, Фриско, Техас

Черепица "Сланец" 
Чёрно-серый (718)

Черепица "Сланец" Изумрудно-зеленый (707)

Черепица "Сланец" Зелёный мох (714), Сливовый (706), Серый сланец (703)

Черепица INSPIRE "Сланец" придаст вашему дому историческую элегантность и в то же время создаст 
великолепный современный стиль. Наша черепица производится на основе лекал, снятых с натурального 
сланца, чтобы в полной мере передать выступы, углубления и изгибы натурального материала. Цветовые 
решения и УФ-стабилизация обеспечивают подлинность и богатство традиционных цветов "Зеленый лес" и 
"Сливовый", ярких тонов, таких, как "Красный кирпич", и уникальных смешанных оттенков, как Чёрно-серый.
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Снегозадержатели
Мы рекомендуем использовать системы 
снегозадержания кровли. Снегозадержатели
удерживют снег на крыше, где он медленно подтаивает 
и падает небольшими частями, что позволяет 
предотвратить массовое сползание снега и льда.

Коньковый вентиляционный элемент (аэратор)
Система RidgeMaster® Plus представляет собой прочную конструкцию, не оставляющую вмятин 
и защищающую конек кровли от падающих ветвей деревьев и ударов молотка, в то же время она 
предотвращает воздействие неблагоприятных погодных условий и проникновение насекомых внутрь 
крыши. Простая и быстрая установка обеспечивается  благодаря направляющим для крепления и 
выравнивания плитки гвоздями.

Традиционные цвета

Традиционные цвета черепицы с имитацией сланца INSPIRE представлены в широкой палитре, в которой 
присутствуют как проверенные временем оттенки, так и новые яркие цвета. Разнообразие оттенков 
INSPIRE "Сланец" позволит вам выбрать как один насыщенный цвет для вашей кровли, так и смешанный 
тон для придания кровле потрясающего колорита, привлекающего внимание.

Традиционная палитра Аксессуары

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.

Черепица для конька и рёбер крыши
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Черепица "Сланец" Оловянный (704), Чёрный камень (701), Серые скалы (702)

Плитки с имитацией 
сланца для конька и 
рёбер крыши

Плитки с имитацией дранки 
для конька и рёбер крыши

Серый сланец 
(703)

Изумрудно-
зелёный (707)

Древесный
уголь (705)

Красный кирпич 
(709)

Каштановый 
(712)

Серые скалы  
(702)

Черный камень  
(701)

Оловянный 
(704)

Сливовый  
(706)

Зелёный лес 
(715)

Чёрно-серый 
(718)

Зелёный мох 
(714)

Система RidgeMaster Plus на черепице с имитацией 
сланца для конька и рёбер крыши INSPIRE. 



Зелёный замок (798)

Манчестер (794)

Серый дым (799)

Лесной ручей (796)

Королевский форт 
(793)

Оловянный  
(704)

Серый сланец 
(703)

Серый сланец 
(703)

Серый сланец 
(703)

Серый сланец 
(703)

Изумрудно-
зелёный (707)

Древесный
уголь (705)

Серые скалы  
(702)

Серые скалы  
(702)

Черный камень  
(701)

Оловянный 
(704)

Сливовый  
(706)

Сливовый  
(706)

Древесный уголь 
(705)

Древесный уголь 
(705)

Древесный уголь 
(705)

Зелёный мох 
(714)

Зелёный лес 
(715)

Зелёный мох 
(714)

Цвета серии "Микс"INSPIRE "Микс"

"InSpire имеет великолепный внешний вид. Вы не можете 
оспорить очевидное." - Билл Брокер Младший (Bill Broeker 

Jr.,), Вице-президент Old Style roofing

Черепица "Сланец"  
Серый дым (799)
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Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.

Мало крыш, привлекающих внимание. Однако ваша крышу INSPIRE "Микс" несомненно вызовет 
восхищение. Безупречно подобранные дизайнерами INSPIRE цветовые сочетания превращают 
кровлю в произведение искусства. Благодаря хаотичному расположению цветов черепиц вы 
получаете поистине оригинальную и уникальную в своем роде кровлю. Подобранные плитки 
INSPIRE "Микс" упаковываются и поставляются готовыми к использованию, что обеспечивает более 
легкую и быструю установку. Благодаря исключительному внешнему виду, кровля INSPIRE "Микс" 
придает дому особое изящество и повышает его класс.

Изумрудно-
зелёный (707)



Преимущества кровельного 
материала INSPIRE
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Безупречный вид Вашего дома

Красота и благородство форм, созданных природой 
воплотились в материалах INSPIRE. При изготовлении плиток 
мы использовали лекала снятые с образцов натуральных 
сланца и дранки. Черепицы повторяют подлинные 
неровности и изломы сланцевой породы, а также ровные 
тонкие волокна дерева. Для каждой серии разработано 
несколько лекал, поэтому Вы можете быть уверены, что 
кровля будет выглядеть естественно. Кровельные материалы 
INSPIRE позволят вам не ограничивать свою фантазию в 
конфигурации крыши. Черепицы прекрасно монтируются и 
безупречно выглядят на любых формах скатов.

Богатая цветовая гамма

Вы можете подобрать кровлю под любой архитектурный 
стиль и цветовое решение фасада благодаря богатой палитре 
INSPIRE. Обратите особое внимание на профессионально 
подобранные оттенки сланца в уникальных наборах 
INSPIRE "Микс". Они позволят Вам создать оригинальную и 
необычную кровлю, хаотичный узор которой сделает ваш дом 
неповторимым. 

Не требует ухода

Выбрав натуральные материалы для кровли, 
домовладельцы непременно сталкиваются с проблемами 
по их обслуживанию: покраска, защита от гниения, 
влаги, насекомых, а также необходимость замены 
элементов. С кровлей от INSPIRE все иначе. Благодаря 
высокотехнологичному составу, черепицы не подвержены 
выцветанию, выветриванию, воздействию насекомых. Плюс 
ко всему прочему обладают прочностью и эластичностью, 
недостижимой для натурального материала.

Ваша экономия

Планируя траты на возведение кровли, в расчет берут не 
только стоимость материала, но и стоимость монтажных 
работ. Монтаж натуральных материалов сланца и дранки 
производится исключительно сертифицированными 
специалистами и стоит отнюдь не дешево. Добавим к этому 
высокий процент порчи при транспортировке и монтаже (до 
35%), и перспектива натуральных материалов выглядит уже  
не так привлекательно. В отличие от них, INSPIRE 
монтируется гораздо проще и не требует специализированных 
работников. А остатки составляют максимум 5%.

Легкий монтаж

Монтаж кровельных материалов INSPIRE происходит 
быстро и просто. Вся кровля состоит из 2-х элементов: 
рядовой и коньковой черепицы. Монтаж происходит по 
сплошной обрешетке (фанера или ОСП), что значительно 
удобнее для рабочих. Малый вес упрощает доставку 
элементов на крышу. Благодаря компонентам состава 
материалы прочные и эластичные – не колются, не 
трескаются и легко режутся ручными инструментами. 

Гарантия качества

На продукцию INSPIRE предоставляет гарантию 50 лет. 
Мы уверены в качестве своих материалов и готовы за него 
поручиться. INSPIRE может эксплуатироваться в любых 
климатических поясах и при любых температурных 
условиях, при этом черепица не теряет своих свойств. 
Кровля выдерживает ветровую нагрузку до 177 км/ч.
Специальная технология окраски сохранит цвета в 
первоначальном виде на десятилетия.

Небольшой вес

Кровельный сланец INSPIRE в 5 раз легче натурального. 
Благодаря этому Вы сможете существенно упростить сам 
конструктив кровли, и меньше усилий потребуется во 
время проведения всех монтажных работ.



Руководство по выбору кровли серии "Сланец"

Руководство по выбору кровли серии "Дранка"

Плитка с имитацией сланца для конька  
и рёбер крыши InSpire  

Класс A Изделие # 291***
Класс C Изделие # 294***

Испытания  Проведенные испытания Результаты
Огнестойкость В соответствии с UL790 Класс A* или Класс C
Устойчивость к воздействию града В соответствии с UL2218 Класс 4
Повышенное воздействие 
ультрафиолета

В соответствии с ASTM G154 Ксеноновая  
разрядная камера более 9500 часов

В ходе испытания плитка практически не изменила цвет, следов 
растрескивания, расслаивания и деформации обнаружено не было.

Поднятие ветром / дождём с 
ветром

В соответствии с протоколом округа  
Майами-Дейд TAS 100-95

до 177 км/ч. Отсутствие просачивания влаги сквозь обшивку. 
Отсутствие отрыва, разрыва и вспучивания плитки.

Цикл замораживания и оттаивания В соответствии с ASTM C666/C666M Отсутствие повреждений и трещин после более 300 циклов.
Влагопоглощение В соответствии с ASTM C272 Отсутствие заметного увеличения массы.
Водопроницаемость В соответствии с ASTM E96/E96M Плитки не пропускают влагу.
Строительный Кодекс Флориды FL#7479; ICC ESR-2745; Департамент страхования Техаса RC-155
*Для получения информации об эксплуатационных характеристиках для систем Класса A по классификации UL обратитесь в InSpire Roofing.

InSpire Shake 
Максимальная неперекрытая 

ширина черепицы InSpire 
Shake 260 мм2

Изделие #599***
 *** указывает на номер цвета

Кг штука (штук) Упаковки м2 Паллеты
Упаковка 16,67 24 – – –
м2 10.26 19 1.26 – –
Паллет 623.56 1080 48 57 –
контейнер 20 футов 6,235.60 10,800 480 570 10
контейнер 40 футов 12,471.20 21,600 960 1,140 20

Выравнивающие 
планки помогают 
при установке 
зигзагообразного 
и прямого ряда и 
предотвращают 
попадание влаги, 
устраняя потребность 
в использовании 
рубероида для 
прослойки.

Распорки 
позволяют 
соблюдать 
необходимое 
расстояние 
между 
плитками.

Черепица с имитацией дранки для конька и  
рёбер крыши InSpire

Изделие # 500*** 

штука (кг) .................................................................................... 0.7
упаковка (кг) ............................................................................... 7.7
Штук в упаковке ......................................................................... 10
Погонных метров в упаковке ............................................... 2.54
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Приблизительный вес. Устанавливается на плитку шириной 229 мм или 254 мм.

Распорки позволяют 
соблюдать необходимое 
расстояние между 
плитками.

Приблизительный вес.  Устанавливается на плитку шириной 152 мм, 165 мм, 178 мм и 191 мм.

Черепица InSpire Класс A 
максимальная неперекрытая ширина  

191 мм
Класс A: Изделие #191***

Кг штука (штук) Упаковки м2 Паллеты
Штука 0.68 1  – 0,139 –
Упаковка 17 25 – – –
м2 12.6 18 1.39 – –
Паллет 453.6 1,600 64 55.56 –
контейнер 20 футов – 16,000 640 888 10
контейнер 40 футов – 32,000 1,280 1,777 20

Черепица InSpire Класс C
максимальная неперекрытая ширина  

191 мм
Класс C: Изделие #192***

Кг штука (штук) Упаковки м2 Паллеты
Штука 0.68 1  – – –
Упаковка 17 25 – – –
м2 12.6 18 1.39 – –
Паллет 453.6 1,600 64 55.56 –
контейнер 20 футов – 16,000 640 888 10
контейнер 40 футов – 32,000 1,280 1,777 20

штука (кг) .............................................................................0,65 
общая длина (м) ............................................................... 0,074
упаковка (кг) ...........................................................................17
штук в упаковке .....................................................................25
Плиток на погонный метр .................................................5,5
Погонных метров в упаковке ..........................................4,55

Tapco Group®: Инновации — это краеугольный камень  
нашей деятельности
 
Все наши бренды в Tapco Group® в значительной мере основаны на инновациях, разрабатываемых при помощи метода 
Original Thinking™ ("Оригинального мышления").  Причем особое внимание уделяется не требующим технического 
обслуживания красивым формам, простой установке, долговечности и обеспечению максимального разнообразия цветов и 
ассортимента продукции. Мы предлагаем решения, отвечающие вашим особым потребностям, от фундамента до кровли. Вы 
можете подробно изучить ассортимент продуктов премиум-класса для наружного использования, предлагаемых Tapco 
Group. www.tapcoint.com

Листогибочное оборудование Tapco

Компания TAPCO Integrated Tool Systems является мировым лидером по поставкам
металлообрабатывающего листогибочного оборудования. Продукты компании -
листогибочные станки, металлорежущее и профилегибочное оборудование -
производятся с учетом современных требований и позволяют изготовить самые
разные виды профиля из металлических листов. Профилегибы TAPCO за несколько
десятилетий заняли прочное место на рынке США и многих других стран во многом 
благодаря положительному опыту эксплуатации и отзывам тех, кто уже
приобрел и использует этот станок. Продукция компании активно используется
для отделки фасадов, производства архитектурных элементов, декоративно-
функциональных предметов экстерьера и пр.
www.tapco.ru

Элитный сайдинг Foundry

Виниловые полноцветные сайдинг-панели Foundry сочетают в себе очарование щепы
и дранки и красоту, присущую камню и кирпичу. В нашем запатентованном
производственном процессе используются сотни литейных форм, повторяющих
текстуру настоящего кедра, камня и кирпича, что поможет украсить ваш дом
подлинными текстурами, имеющими изысканные цвета и характеризующимися
первоклассной долговечностью. Покрытие ASA сохранит яркость цветов на
протяжении всего срока службы. Монтаж происходит быстро и не требует
дополнительных инструментов. Foundry предлагает панели с огнестойкостью класса 1 (A). 
www.foundry-siding.ru

Декоративные и функциональные  
элементы Mid-America

Продукция Mid-America помогает строителям и подрядчикам завершить работу по
отделке коттеджа с помощью декоративных элементов, создающих законченный
образ и придающий дому индивидуальность. Наши новейшие разработки
обеспечивают быструю установку и долговечность материалов. Выпускаемые в
самой широкой палитре цветов, продукты Mid-America вносят завершающие штрихи
во внешнюю отделку домов различных архитектурных стилей, выполненных в камне,
фиброцементе, сайдинге или дереве.
www.mid-america.ru

Системы эвакуации с цокольного этажа Wellcraft

Для выполнения требований строительных стандартов и правил и для собственного
спокойствия вы можете воспользоваться системами Wellcraft, которые обеспечивают
пути эвакуации в чрезвычайной ситуации.  Простота  пользования конструкциями  
позволит даже детям самостоятельно воспользоваться аварийным выходом. В то 
же время за счет проникновения дополнительного естественного света и свежего 
воздуха улучшается обстановка в подвалах,  делая их более пригодными для жизни.
www.wellcraftwells.ru



A HEADWATERS COMPANY

Официальный дилер

•  Эксклюзивный яркий дизайн 
• Богатая цветовая гамма
• Не требует ухода
• Гарантия 50 лет
• Легкий монтаж
• В 5 раз легче натурального сланца

Почему домовладельцы выбирают 
кровлю INSPIRE?

Компания Ви Ар Саплай эксклюзивный дистрибьютор
Tapco Group в России, тел.: +7 495 363 9339

www.wersupply.ru

www.inspireroofing.ru


