Элегантность превыше всего
Благодаря инновациям InSpire позволяет Вашему

Благодаря превосходной текстуре и самому широкому

воображению воспарить. При наибольшем разнообразии среди производителей спектру цветов мы уверены в
вариантов кровли в мире граница - только небо. От

создании уникального внешнего вида, который выразит

исторических особняков до простых деревянных

Ваш личный стиль. Плитки искусственного сланца

домов, от коттеджа до дома в изысканном стиле,

InSpire предлагаются в 25 цветах, включая большой

мудро подходящие к созданию кровли домовладельцы

выбор плитки смешанных цветов. Элитная кровля должна

обращаются к InSpire за особой элегантностью.

предоставлять элитный выбор. Мы приглашаем Вас

InSpire сочетает неподвластную времени красоту

изучить тот изысканный облик, который InSpire может

натурального сланца с долговечностью, достигаемой

привнетси в архитектуру Вашего дома. С кровлей InSpire

благодаря икусному изготовлению и наиболее

красота у Вас над головой западет в душу всем.

совершенным материалам.
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Сланцевая кровля с давних времен ценится за свою прочность и красоту, рост ее популярности
начался в Америке в ранние годы. Подлинные поверхности и грани кровли InSpire подчеркивают
живописный вид сланца, в то же время используя передовые технологии для улучшения его
характеристик. В отличие от натурального сланца InSpire не вспучится, не разобъется и не
расслоится. InSpire привносит элегантность Старого Света от тюдоровской до викторианской
эпохи как в в экспансивные, так и в более сдержанные, уютные частные дома, а также в
административные здания от простых до самых современных.
Искусственный сланец InSpire отливается в формах, созданных с помощью настоящего сланца,
фиксируя все его неровности и изгибы. Цветовые характеристики InSpire и стойкость к
ультрафиолету обеспечивают натуральное богатство традиционных цветов сланца, таких как
Emerald Green и Pewter Grey, насыщенных цветов, таких как Terra Cotta, и изысканных композиций,
таких как смешанный Grey/Black.

ey
k, 702 Dover Gr

ac
ey, 701 Stone Bl
704 Pewter Gr

Исключительная
Оригинальность
InSpire создает неповторимую
красоту. Сочетание его эффектных
текстур и цвета выделяется и
добавляет значимости Вашему
дизайну. Со освоим неподвластным
времени духом Inspire прекрасно
гармонирует со многими
облицовочными материалами,
включая облицовочный кирпич,
облицовочный камень, штукатурку,
виниловый сайдинг, деревянный брус,
создавая исключительно уникальное
оформление.

Богатая палитра
7 стандартных, 11 премиум и 7 смешанных
цветов сланца InSpire предоставляют уникальное
множество выбора, охватывающее как
традиционные оттенки сланца, так и насыщенные
новые тона. Наш спектр из 25 цветов обеспечивает
приблизительно в три раза больший выбор, чем
у других производителей. Разнообразие InSpire
позволяет Вам выбрать один цвет для насыщенной
яркости, смешанный цвет для глубокого объема
или смешанный набор плитки разных цветов для
обеспечения полностью индивидуального дизайна.
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Экологическая чистота
Мы осознаем важность защиты окружающей среды. Наша
экологически чистая смесь спресованного известняка и
чистых смол обеспечивает долговечность, не требуя при этом
ухода, поэтому у Вас не будет необходимости приобретать
краску, морилку, химические чистящие средства.
Мы гордимся тем, что кровля InSpire Tapco Group является
членом Американского Совета Green Building.

Фунциональность благодаря дизайну
Благодаря долговечности InSpire Ваша крыша
сохранит свой привлекательный характер очень
долго, выдерживая воздействие атмосферных
условий в любое время года. InSpire имеет
Класс 4 устойчивости к граду и класс
противодействия ветру 180 км/ч. Наш дизайн
InFlex™ обеспечивает максимум прочности и
целостности и исключает необходимость сгибать
плитку на месте проведения работ. InSpire
доступен в классе пожаростойкости A или C.
Качество подкреплено гарантией при условии
использования рекомендуемых материалов и
правильного монтажа.
702 Dover Grey, 703 Slate Grey, 704 Pewter Grey

718 Grey/Black

Справочная информация о продукте
Вес приблизительный. Может быть смонтирован с выступом (видимая, полезная область) 6"
(15,24 см), 6 1/2"(16,51 см), 7" (17,78 см), 7 1/2" (19,05 см) или 8" (20,32 см).
Следующие спецификации соответствуют видимой области 8" (20,32 см).
кг

Плитка InSpire Класс A

шт.
связка

Класс A Стандартный: Код #191***
2
Класс A Премиум: Код #191*** м
Класс A Смешанный: Код #191*** pallet

шт.
связка

Класс C Стандартный: Код#192***
2
Класс C Премиум: Код #192*** м
Класс C Смешанный: Код #192*** паллет

Стартовая плитка Inspire
Класс A Код # 391***
Класс C Код # 392***
вес 1 шт. (кг)........................ 0.45
вес связки (кг)..................11.25
штук в связке.........................25
плиток на 1 м..................... 3.28
метров в связке................ 7.62
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Плитка InSpire Класс C

шт.

шт.

связки

–
100

м2

0.68

1

–

–

17.24

25

–

1.56

10.88

16

0.64

1,104

1,600

64

–
100

Аксессуары

Коньковый элемент Inspire
Код # 291***
Код # 292***
Код # 294***
Код # 295***

Оригинальный снегодержатель
100 шт. в коробке, Код #8
00041

вес 1 шт. (кг).....................................................0.65
вес связки (кг).............................................. 16.25
штук в связке..................................................... 25
полезная длина 1 шт. (м)............................0.25
погонных метров в связке........................6.25

4-см кольца из нерж. стали с гвоздями
3,475 шт. в 11-кг коробке, Код #810002

Класс A
Класс A
Класс C
Класс C

Угол 113° - 143°
Угол 80° - 127°
Угол 113° - 143°
Угол 80° - 127°

4-см кольца из нерж. стали с гвоздями
7,200 шт. в коробке, Код #810001

Подкладочный слой для класса A
TU35, (рулон 18,58 м2), Код #810055

Тестирование выполнено

Результаты

Класс пожаростойкости

В соответствии с UL790

Класс A* или Класс C

Класс устойчивости к граду

В соответствии с UL2218

Класс 4

Облучение усиленным
В соответствии с ASTM G154 ксеноновая разрядная
ультрафиолетовым излучением камера 9,500+ часов
Задуваемый ветром дождь /
подъемная сила ветра

В соответствии с Miami DADE County TAS 100-95

Черепица показала, что она практически не
выгорает и не обнаружено появления трещин,
расщепления или деформации.
До 180 км/ч. Без прониконовения воды через
обшивку. Без унесенной, порваннной или
оторванной черепицы.

Цикл замораживаниеразмораживание

В соответствии с ASTM C666/C666M

Без признаков повреждения или образования
трещин послее более чем 300 циклов.

Поглощение воды

В соответствии с ASTM C272

Несущественное увеличение веса.

Просачивание воды

В соответствии с ASTM E96/E96M

Черепица показала себя водонепроницаемой.

Цикл изменения температур

Черепица подверглась двадцати циклам
периодичностью 24 часа, состоящим из 16 часов в
контролируемой камере при высокой температуре
(65°С), а затем 8 часов при холодной температуре
(-29°С). ASTM D5849

Без признаков образовнаия трещин,
скручивания, деформации или видимого
увеличения.

*** указывают номер цвета

Палитра
цветов

Inspire предлагает наибольший выбор цветов –
7 стандартных, 11 класса премиум и 7 смешанных.

Стандартные цвета
701 Stone Black

707 Emerald Green

702 Dover Grey

704 Pewter Grey

703 Slate Grey

706 Plum

705 Charcoal Grey

Цвета класса премиум
716 Cedar Brown

712 Chestnut Brown

713 Summer Green

714 Moss Green

715 Forest Green

708 Terra Cotta

709 Brick Red

710 Red Clay

711 Red Cedar

725 Sand

724 Wheat

Смешанные цвета
717 Green/Black

718 Grey/Black

720 Red/Black

723 Plum/Green

719 Green/Grey

722 Red/Green

Реальные цвета могут отличаться от напечатанных.

721 Red/Grey

www.InSpire.net.ua
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720 Red/Black
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