


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

Кровельные материалы InSpire

На обложке, 799 Smokey Grey

«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.

731 Ash Grey

  В InSpire 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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На обложке, 799 Smokey Grey

Наша приверженность науке отражается в производстве материалов высочайшего класса 
огнестойкости A, класса устойчивости к внешним воздействиям 4, устойчивости к 
ветровой нагрузке до 110 миль/ч и обладающих ограниченной пожизненной гарантией.

Благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам наших материалов вы 
увидите, почему кровельщики по всей стране доверяют нам, выбирают и рекомендуют 
кровельные материалы InSpire Shake и Slate, и почему домовладельцам так нравятся 
кровли, возведённые ими.
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Мы ценим достижения науки.



Черепица с имитацией 
дранки

751 Cedar Brown
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В черепице с имитацией дранки InSpire Shake мы достигли того, что раньше казалось практически 
невозможным – мы создали искусственную дранку, которая не может не нравится и не требует 
обслуживания. Эта черепица избавит вас от основных проблем, с которыми сталкиваешься при 
использовании натурального кедра:  
гниения, растрескивания, откалывания,  
кроме того, вам не придется регулярно  
обрабатывать кровлю химикатами.  
Вместо этого, ваша кровля будет радовать  
вас невероятной долговечностью, а риск  
возгорания сводится к минимуму благодаря  
ее высочайшему уровню огнестойкости A.  
Это особенно важно для местностей, где  
запрещены кровли из натуральной дранки  
или необходимы кровельные системы  
класса A.

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



Отделка черепицей InSpire Shake обеспечивает мягкие переходы оттенков, аутентичность которых помогает 
создать гармоничный и натуральный внешний вид кровли. Унифицированные безупречные цвета вместе 
с правильными пропорциями нашей черепицы шириной 10 дюймов (254 мм), 7½ дюйма (191 мм) and 5 
дюймов (127мм) придают вашей кровле идеальный внешний вид.

750 Weathered Grey

751 Cedar Brown

752 New Cedar

752 New Cedar

750 Weathered Grey
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На протяжении веков сланцевая кровля характеризуется долговечностью и красотой. Благодаря 
аутентичной текстуре и краям, черепица с имитацией сланца InSpire Slate подчеркивает красоту сланца 
и в то же время улучшает эксплуатационные показатели кровли благодаря инновационному дизайну 
плиток. 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

718 Grey/Black Blend
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707 Emerald Green

703 Slate Grey, 706 Plum, 714 Moss Green

Черепица с имитацией сланца InSpire Slate позволит вам придать вашему дому историческую элегантность 
и в то же время создать великолепный современный стиль. Наша черепица производится на основе лекал, 
снятых с натурального сланца, чтобы передать подлинные выступы, углубления и изгибы натурального 
материала. Цветовые решения и УФ-стабилизация обеспечивают подлинность и богатство традиционных 
цветов Forest Green и Plum, ярких тонов, таких как Brick Red, и уникальных оттенков для холодной кровли 
Grey/Black.
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Существует мало крыш, от которых захватывает дух. Однако именно такой сделают вашу крышу 
InSpire Mix. Благодаря своему оригинальному динамичному стилю этот архитектурный вид кровли 
демонстрируют прекрасно подобранные оттенки, позволяющие превратить кровлю в произведение 
искусства. Представленные в профессионально подобранных соотношениях тонов, плитки InSpire 
Mix упаковываются и поставляются готовыми к использованию, что обеспечивает более чистую и 
быструю установку. Благодаря исключительному внешнему виду кровля InSpire Mix повышает класс 
дома и придает ему особое изящество.

InSpire Mix

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

Jr.,), Вице-президент Old Style Roofing

799 Smokey Grey
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798 Greencastle

  715 Forest Green 714 Moss Green 703 Slate Grey 707 Emerald Green 705 Charcoal Grey

794 Manchester

  707 Emerald Green 706 Plum 702 Dover Grey 704 Pewter Grey 701 Stone Black

799 Smokey Grey

  703 Slate Grey 702 Dover Grey 705 Charcoal Grey

796 Cranbrook

  714 Moss Green 705 Charcoal Grey 703 Slate Grey 706 Plum

792 Wintergreen

  730 Evergreen 731 Ash Grey 732 Granite

793 Kingsford Grey

  704 Pewter Grey 703 Slate Grey 705 Charcoal Grey

Цвета серии Mix

Палитра цветов для холодной кровли
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Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.



Холодная кровля

732 Granite

Продукты InSpire Slate для холодной кровли позволяют снизить 
воздействие на окружающую среду. Наши холодные оттенки позволяют 
снизить выбросы углекислого газа и сократить ежемесячные расходы на 
электроэнергию, снижая пиковую потребность в охлаждении дома на 15 
процентов. Современные красители отражают солнечный свет и тепло 
от крыши, минимизируя поступление тепла внутрь дома.

«Инновации InSpire определяют выбор продукта. С точки 
зрения домовладельца это по-настоящему хороший продукт 
как по установке, так и по качеству.» - Чак Харрисон (Chuck 
Harrison), AIBD, Blair Custom Homes, Бетлехем, Пенсильвания
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  CR-730 Evergreen CR-731 Ash Grey

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.

Цвета для холодной кровли

Являясь традиционным и привлекательным решением, холодная кровля с имитацией сланца Inspire 
Slate Cool Roofing в отличие от металлической холодной кровли при той же ценовой категории 
придаст вашему дому бесконечное изящество. Кроме того, она отвечает всем потребностям 
искушённых домовладельцев в отношении эстетичности внешнего вида, функциональности и 
экологичности кровли. Использование технологии холодной кровли может добавить один или 
несколько баллов LEED к тем потенциальным баллам LEED, которые даёт применение наших 
экологичных кровельных материалов.
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Традиционные цвета

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

Традиционная палитра

  701 Stone Black 702 Dover Grey 703 Slate Grey 706 Plum 707 Emerald Green

  704 Pewter Grey  705 Charcoal Grey 709 Brick Red 712 Chestnut Brown 714 Moss Green

 715 Forest Green 718 Grey/Black
  Blend

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.
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Снегозадержатели
Снегозадержатели позволяют предотвратить 
сползание снега и льда, удерживая снег на крыше, 
где он медленно подтаивает и падает небольшими 
частями.

CapMaster®
Одновременно украшает и защищает, помогая 
избежать попадания влаги в вентиляционную трубу.

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

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

Аксессуары
Черепица для конька и рёбер крыши
Плитки для конька и ребёр крыши, выпускаются в 
двух вариациях: для уклонов от 18,43° до 33,69° и 
от 36,87° до 50°.
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Плитки с имитацией 
сланца для конька и 
рёбер крыши

Плитки с имитацией дранки 
для конька и рёбер крыши



Руководство по выбору материалов серии Slate

Руководство по выбору продуктов серии Shake

Плитка с имитацией сланца для конька  
и рёбер крыши InSpire  

Класс A 18.43° to 33.69° Угол наклона Изделие # 291***
Класс A 36.87° to 50° Угол наклона Изделие # 292***
Класс C 18.43° to 33.69° Угол наклона Изделие # 294***
Класс C 36.87° to 50° Угол наклона Изделие # 295***
штука (кг) .............................................................................0,68
упаковка (кг) ..................................................................... 17,24
штук в упаковке .....................................................................25
Плиток на погонный метр .................................................5,5
Погонных метров в упаковке ..........................................4,55

Стартовая рейка для 
плитки InSpire Slate

Изделие класса A # 391***
Изделие класса C # 392***
штука (кг) ................................. 0,45
упаковка (кг) ............................ 11,3
штук в упаковке ......................... 25
Плиток на м2 .............................. 18
Погонных метров в упаковке  7,6

Аксессуары для черепицы с имитацией сланца 
и дранки

Оригинальный снегозадержатель 
100 штук в коробке, Изделие #800041

Круглые ребристые гвозди из нержавеющуй стали 1½" (38мм) 
7200 штук в коробке, Изделие #810001

Круглые ребристые гвозди из нержавеющуй стали 1½" (38мм) 
 3475 штук в коробке 11,34 кг, Изделие #810002

Кровельная изоляция 
TU35 Класс A, (рулон для покрытия 18,58 м2),  

Изделие #810055

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 110 миль/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 10,25 дюйма (260 мм)

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

Кг штука (штук) Упаковки м2 Паллеты
Упаковка 13 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.

Стартовая рейка для черепицы с 
имитацией дранки InSpire Shake

Изделие # 502***

штука (кг) ........................................... 0,69
упаковка (кг) .................................... 16,66
Штук в упаковке .................................. 24
Погонных метров в упаковке ........ 7,62

Черепица с имитацией дранки для конька и  
рёбер крыши InSpire

для крыши с уклоном от 18,43° до 33,69° - Изделие # 500*** 
для крыши с уклоном от 36,87° до 50° - Изделие # 501***

штука (кг) .................................................................................. 0.77
упаковка (кг) ............................................................................... 7.7
Штук в упаковке ......................................................................... 10
Погонных метров в упаковке ............................................... 2.54 14 15

Приблизительный вес. Устанавливается на плитку шириной 9 дюймов (229 мм) или 10 дюймов (254 мм).

Распорки позволяют 
соблюдать необходимое 
расстояние между 
плитками.

Приблизительный вес.  Устанавливается на плитку шириной 6 дюймов (152 мм), 61/2 дюйма (165 мм),  
7 дюймов (178 мм) and 7½ дюйма (191 мм).

Черепица InSpire Класс A 
максимальная неперекрытая ширина  

7½ дюйма (191 мм)
Класс A Стандарт: Изделие #191***
Класс A Премиум:  Изделие #191***

Класс A Смешанные цвета:  Изделие #191***

Кг штука (штук) Упаковки м2 Паллеты
Штука 0.7 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

Черепица InSpire Класс C
максимальная неперекрытая ширина  

7½ дюйма (191 мм)
Класс C Стандарт:  Изделие #192***
Класс C Премиум: Изделие #192***

Класс C Смешанные цвета:  Изделие #192***

Кг штука (штук) Упаковки м2 Паллеты
Штука 0.7 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



Tapco Group®: Инновации — это краеугольный 
камень нашей деятельности
Все наши бренды в Tapco Group® в значительной мере основаны на инновациях. Tapco Group активно использует 
инновации, разрабатываемые 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. Мы предлагаем вам более подробно изучить ассортимент 
продуктов премиум-класса для наружного использования, предлагаемых Tapco Group. www.TapcoEurope.com

The Foundry® 
Особая наружная обшивка Foundry сочетает в себе красивую теплоту дранки и гонта и очарование, присущее 
камню и кирпичу. В нашем запатентованном производственном процессе используются сотни литейных 
форм, повторяющих рельеф 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. Уникальные 1,5-метровые панели 
исключительно удобны для подрядчиков, поскольку их можно легко установить, после их установки остается 
меньше строительного мусора, и они позволяют быстрее завершить наружную отделку домов. Foundry 
предлагает панели с имитацией дранки, гонта, камня и кирпича с огнестойкостью класса 1 (A).  
www.Foundry-Siding.com
Ставни премиум-класса Atlantic 
Когда вам подходит только лучшее, ставни премиум-класса Atlantic обеспечат максимально высокий уровень 
изящества для домов. Идеальные с точки зрения архитектуры, ставни Atlantic изготавливаются вручную 
по спецификации каждого домовладельца с добавлением компонентов и уточнением размеров для полной 
работоспособности или функциональности. Самые современные конструкции из "Архитектурной коллекции" 
прослужат вам всю жизнь, а их защитное покрытие гарантирует сохранение насыщенности выбранного вами 
цвета на протяжении многих лет. www.AtlanticPremiumShutters.com

Элементы сайдинга Mid-America Siding Components® 
Обладая большим количеством патентов на материалы для внешнего формления, чем кто-либо, благодаря 
своим элементам сайдинга Mid-America помогает строителям и подрядчикам завершить строительство с 
помощью декоративных элементов, простых в установке и обеспечивающих невероятную привлекательность 
для покупателя. Наши новейшие технологии обеспечивают быструю установку, создавая законченный образ. 
Выпускаемые в самой широкой палитре цветов, продукты Mid-America вносят завершающие штрихи в 
множество стилей и сочетаются с различными вариантами внешнего оформления, выполненного в кирпиче, 
фиброцементе или камне. www.MidAmericaWorldwide.com
SturdiMount® 
Крепежный блок SturdiMount производства Mid-America представляет собой рекомендуемый крепежный блок, 
который позволяет обеспечить безупречность отделки домов из фиброцемента и является надежным решением 
для водоотведения. Крепежные блоки SturdiMounts, при помощи которых волокнистый цемент можно объединить 
с кромкой для крепления гвоздями, предварительно шлифуются и поставляются в собранном виде для экономии 
времени, а также позволяют добиться максимальной аккуратности отделки креплений наружных светильников, 
наружных кранов для шлангов, вентиляционных отдушин сушилок и при использовании в других целях. Продукты 
SturdiMount - это единственные крепёжные блоки, которые отмечены логотипом "Рекомендовано James Hardie®" 
и упоминаются в руководстве Hardie по передовым методам работы в соответствии с Общими требованиями к 
монтажу. www.MidAmericaWorldwide.com/products/Sturdimount
Tapco Integrated Tool Systems® 

Поставляя продукцию для профессиональной наружной обшивки с 1961 года, Tapco Integrated Tool Systems 
позволяет осуществлять более быструю гибку, более безопасную резку и придавать домам клиентов уникальный 
внешний облик. Наши листогибы и полный ассортимент аксессуаров помогают осуществлять быстрые замеры, 
эффективную обрезку и пиление, повышают мобильность на рабочей площадке и дают возможность создания 
декоративных конструкций и рёбер жесткости в карнизах, оконных наличниках, планках фриза, столбах крыльца 
и балках, которые повышают стоимость дома. www.Tapco-Europe-Tools.com 
Системы покидания Wellcraft® 
Для выполнения требований строительных стандартов и правил и собственного спокойствия вы можете 
воспользоваться системами покидания здания Wellcraft, которые обеспечивают пути эвакуации в чрезвычайной 
ситуации и одновременно делают подвалы более пригодными для жизни. Простое пользование системами 
позволит даже детям воспользоваться аварийным выходом. В то же время улучшается обстановка в подвалах 
за счет проникновения дополнительного естественного света и свежего воздуха. www.WellcraftWells.com
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