
 
 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СЛАНЕЦ INSPIRE /USA/ 
Кровельная плитка InSpire – кровля ХХІ века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кровельная плитка Inspire представляет собой сочетание природной красоты сланца с использованием наиболее современных кровельных технологий 
и материалов. По своим внешним и эстетическим качествам черепица Inspire абсолютно неотличима от природного сланца. Черепица создана из 
экологически чистых материалов и представляет собой смесь натуральной смолы и доломитового известняка. Благодаря такому составу черепица 
обладает непревзойдённой прочностью и долговечностью.  
Все характеристики черепицы соответствует самым современным инновациям в кровельных технологиях. Материал выдерживает самые суровые 
погодные и климатические условия. Он максимально прост при монтаже и не требует абсолютно никакого ухода, при этом имея официальную 
гарантию сроком 50 лет. Технология окраски материала обеспечивает сохранность яркости и качества цвета черепицы на протяжении всего срока 
эксплуатации независимо от климатических воздействий. Благодаря специальным технологиям черепица устойчива к ультрафиолетовым 
воздействиям и обладает абсолютной водонепроницаемостью и высокой изностойкостью. 
 
 

КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА INSPIRE /USA/ 
Цена, $/шт 

Класс А Класс С 

 

InSpire Slate 

 
 

5 4 

InSpire 
Cool Roofing Colors 

 

6.5 - 

InSpire Shake 

 
 6.25 - 

На покрытие 1м2 полезной площади при экспозиции 7,5 дюймов необходимо минимум 17,5 плиток InSpire Slate 

Плитка InSpire Slate 305 х 445 мм  
Вес плитки 0,68 кг  

вес 1м2 – 12 кг 87.50 $/м2 70 $/м2 

На покрытие 1м2 полезной площади при экспозиции 7,5 х 10 дюймов необходимо минимум 19,5 плиток InSpire Shake 

Плитка InSpire Shake 
127 х 600, 190 х 600, 254 х 600 мм.  

уп – 24 шт, средний размер 190х600 мм 
Вес плитки 0,54 кг  
вес 1м2 – 10,8 кг 121.87 $/м2 - 

Конёк Hip & Ridge 

 
 

Полезная длинна 1 шт. – 0,25 м 
В уп: 1 уп/25 шт. – 6.25 м.п. 

Под цвет плитки 12 11 

 
 

Полезная длинна 1 шт. – 0,25 м 
В уп:1 уп/10 шт. – 2.50 м.п. 

Под цвет плитки 12.50 - 

Вентиляционный конёк 
 

 0,285х1,22 м;  цвет чёрный 16.85 

Медный гвоздь 40 мм 
Медный гвоздь с широкой шляпкой, 

длинна 40 мм 
400 шт/кг 41 

Нержавеющий гвоздь 40 мм 
Гвоздь из нержавейки с широкой 

шляпкой, длинна 40 мм 350 шт/кг 39 

Медный лист (Польша) Толщина 0.55 мм 0.55х1х2м 150 
 

Официальный и эксклюзивный представитель кровельной продукции Tapco Group на Украине – Компания НВН 
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WWW.TAPCOUKRAINE.COM.UA 
 

(044) 501-45-57 
Консультации и оптовые продажи (050) 462-59-13 
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