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Сайдинг "Щепа Ровный край" Шоколад (278)
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Формы, созданные 
природой
Фасадные панели FOUNDRY (ФАУНДРИ) 
сочетают в себе теплоту природного кедра и 
очарование, присущее камню и кирпичу. 

Дома, облицованные из натурального 
кедра или камня, бесспорно, привлекают 
внимание, но требуют постоянного 
дорогостоящего обслуживания для 
поддержания внешнего вида натуральных 
материалов. Виниловый сайдинг разработан 
на основе принципов экологичности и 
выдерживает ежедневное воздействие 
окружающей среды. К преимуществам 
винилового сайдинга можно отнести: 
неприхотливость в обслуживании, 
продолжительный срок службы, 
ветроустойчивость и водонепроницаемость, 
сохранение цвета и неподверженность 
насекомым. В процессе эксплуатации 
домовладельцам никогда не придется 
применять краску или лак, которые 
небезопасны для окружающей среды

или заменять панели на новые. 

Сайдинг-панели FOUNDRY созданы на 
основе лекал, повторяющих уникальные 
рельефы натурального кедра и камня, 
что придает невероятную аутентичность 
внешнему оформлению. Наши ПВХ-
панели премиум-класса демонстрируют 
натуральную структуру древесных волокон 
и аутентичную фактуру камня, рисунок 
которых практически не повторяется. 

FOUNDRY предлагает широкий 
ассортимент панелей с имитацией щепы, 
дранки, камня и кирпича различной 
ширины, фактура которых повторяет 
классические изящные детали и 
естественную шероховатость натуральных 
материалов. 
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Сайдинг
"Щепа Ровный край"

Сайдинг "Известняк" Сайдинг "Кирпич" Сайдинг
"Натуральный камень"
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Сайдинг "Гладкая
дранка"

Сайдинг "Чешуя"Сайдинг "Фактурная
дранка"

Сайдинг
"Щепа Ровный край"

Сайдинг
"Щепа Рваный край"

Основная информация о 
FOUNDRY 
Натуральный вид панелей достигается с помощью более чем 
100 уникальных форм, которые используются при изготовлении 
FOUNDRY с имитацией дранки,  камня и кирпича. Фактура камня 
характеризуется глубиной, зернистостью и выразительностью. 
Панели под кедр имеют вид состаренного дерева с глубокими 
канавками и отчетливо выраженными волокнами. 

Рисунок не повторяется на протяжении 14 метров, что придает 
оформлению подлинность и уникальность. Все наши сайдинг-
панели обладают самым высоким классом пожарной безопасности 
– Классом А (не поддерживают горение), выдерживают ветровую 
нагрузку 270 км в час и имеют гарантию 50 лет. Вне зависимости от 
выбранного вами цвета FOUNDRY вы можете быть уверены, что 
наше патентованное покрытие сохранит яркость и предотвратит 
чрезмерное выцветание под воздействием ультрафиолета. 

Сайдинг FOUNDRY имеет низкий процент отходов при монтаже, 
всего 2-4% и экономичную длину панелей 1,52 метра.

Благодаря долговечности наших материалов вам не придется 
регулярно красить или дополнительно обрабатывать ваш 
фасад, так как наши панели защищены от воздействия внешних 
факторов: солнечного света, влаги, насекомых и вредителей. 

-5-



Панели FOUNDRY "Камень" создаются по лекалам, снятым с настоящих природных изразцов. Смонтированные 
панели на стене смотрятся точно настоящая каменная кладка, которая исполнялась в строительстве несколько 
столетий назад.

Разнообразие цветов и форм элементов имитаций сделает ваш дом уникальным, единственным в своем роде. Вы 
можете использовать FOUNDRY "Камень" на отдельных стенах или цоколе строения – панели серии прекрасно 
сочетаются как с панелями FOUNDRY под кедр, так и с другими материалами для фасада. А если полностью 
облицевать дом нашим «каменным» сайдингом, он приобретет вид старинного замка, прошедшего сквозь века, но 
сохранившегося в первозданном виде. 

Серия FOUNDRY "Камень"

Сайдинг "Известняк" Песчанный берег (853)  

-6-



-7-



Сайдинг FOUNDRY "Известняк"
Популярные и универсальные панели с имита-
цией известняка, доступны в четырех цветах, 
позволяющих придать внешнему оформлению 
дома эстетичную привлекательность. При 
использовании как в качестве отмостки, так и во 
всю стену наши панели с имитацией известняка 
создают эффект вручную обтесанной и уложенной 
каменной кладки. Изящная поверхность камня и 
его необыкновенная фактура идеально сочетается 
с различными вариантами внешней отделки дома. 

Белый хлопок (850) Скала (852)

Песчанный берег (853) Каньон (851)

Сайдинг FOUNDRY "Кирпич"
Создайте на фасаде вид натуральной кирпичной 
кладки вместе с фасадными панелями "Кирпич" 

от FOUNDRY. Панели созданы на лекалах, 
изготовленных на основе настоящего обожженного 
глиняного кирпича, что придает им осязаемую 
фактуру. Панели превосходно подойдут как для 
отделки нижней части стены (цоколя) и толстых 
колонн, так и полностью стен с фронтонами. 
Разнообразная цветовая палитра серии позволяет 
реализовать любые идеи оформления домов в 
различных стилях.  

Серая глина (008) Закат (881)

Снежно-белый (123) Мокко (882)

Розовый камень (885) Мокрая мостовая (886)

Умбра (887)

Сайдинг FOUNDRY 
"Натуральный камень"

Сайдинг-панели "Натуральный камень" 

FOUNDRY  изготавливаются отливкой форм, 

основой для которых служит природный камень, 

добытый из карьера в Северной Каролине 

(США). Необычные переплетения ломаных 

линий создают дополнительный объем, а 

специальная технология окрашивания позволяет 

отобразить богатство оттенков натурального 

камня.
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Сайдинг "Натуральный камень" Розовый камень (855); сайдинг "Щепа Ровный край" Винтажный зеленый (823)

Сайдинг "Кирпич" Мокко (882); сайдинг "Щепа Ровный край" Шоколад (278)

Сайдинг "Известняк" Песчанный берег (853); сайдинг "Щепа Ровный край" Охра (828)
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Впервые в России FOUNDRY представляет уникальную цветовую гамму в серии панелей под натуральный 

кедр.  Винтажная цветовая коллекция не имеет аналогов на рынке сайдинга. FOUNDRY удалось воссоздать 

всю красоту и непревзойдённость натуральных материалов. Различная интенсивность цвета создаёт 

имитацию обветренного векового дерева.  Более темным цветом FOUNDRY выделяет выступы, более 

светлым - углубленные. В цветах коллекции выпускаются панели серий "Щепа" и "Дранка".

Винтажная коллекция цветов

Сайдинг "Щепа Ровный край" Охра (828)
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 804 Ваниль 806 Солома 808 Песочный

Винтажная
коллекция  цветов

 820 Винтажный тауп 821 Сандаловый 822 Пшеничный

 823 Винтажный зелёный 824 Серый камень 826 Лунный камень

 827 Колониальный серый 828 Охра 831 Снежный край
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Фактические цвета могут отличаться от их 
представления в печатных материалах. Для получения 

информации о наличии продукции ознакомьтесь с 
таблицей на странице 25.

Для сайдинга серий "Щепа" и "Дранка "

 827 Колониальный серый 828 Охра 831 Снежный край

 832 Состаренный кедр 834 Красный кедр
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 008 Тенистый 017 Лунный 034 Яичная скорлупа

Классическая
коллекция цветов

 042 Бежевый 048 Сахара 049 Шампанское

 069 Палевый 112 Северный мох 116 Жемчужный

 123 Белоснежный 176 Бисквитный 180 Потертое дерево
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Фактические цвета могут отличаться от их 
представления в печатных материалах. Для получения 

информации о наличии продукции ознакомьтесь с 
таблицей на странице 25.

 123 Белоснежный 176 Бисквитный 180 Потертое дерево

 202 Морской 230 Голубая ель 241 Осеннее небо

 242 Зимнее небо 246 Карамельный 248 Какао

 253 Голубика 278 Шоколад

Для сайдинга серий "Щепа", "Дранка" и "Чешуя"
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Глубока текстура - отличительная черта всех панелей FOUNDRY. Элементы сайдинг-панелей "Щепа 

Ровный край"  имеют удивительное сходство с грубо обтесанными кедровыми досками с характерным 

расположением волокон и сучков. Каждая панель передает яркий светотеневой контраст.

Сайдинг FOUNDRY "Щепа Ровный край"

Сайдинг "Щепа Ровный край" Палевый (069)
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Сайдинг "Щепа Рваный край" Колониальный серый (827)
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Сайдинг FOUNDRY 
"Щепа Рваный край"
Текстура панелей "Щепа Рваный край" воссоздает вид 

грубо распиленного дерева. Рваные ступенчатый края 

и углубления различной ширины создают насыщенный 

рельеф на фасаде. Данная серия идеально подходит для 

облицовки дома в деревенском стиле.
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Панели "Фактурная дранка" от FOUNDRY имеют шероховатую поверхность, 

которая и придает изделиям некий шарм и благородный оттенок старины. На 

панелях отчетливо просматриваются  ломаные волокна, в точности повторяющие 

линии расщепленного дерева.

Серия FOUNDRY "Фактурная дранка"

Сайдинг "Фактурная дранка"  Красный кедр (834)
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Сайдинг "Гладкая дранка" Морской (202)
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Сайдинг-панели "Гладкая дранка" от FOUNDRY  удачно сочетают 

в себе простоту и изысканность линий древесного рисунка.  

Изготовленные по образцам материалов из натурального кедра, 

наши изделия иллюстрируют природные вмятины и следы от пилы 

на хрупких волокнах  структуры дерева.

Серия FOUNDRY 
"Гладкая дранка"

-23-



Привлекая внимание к деталям, сайдинг-

панели FOUNDRY " Чешуя" придают дому 

исключительный колорит. Существует 

множество способов акцентировать внимание 

на фронтоне или создать привлекательный 

образ для всего вашего дома. Мы предлагаем 2 

классических профиля шириной 152 мм. 

Сайдинг FOUNDRY 
"Чешуя"

Кольчуга

Круг

Сайдинг "Чешуя Круг" Белоснежный (123), Шоколад, (278), Морской (202); сайдинг "Гладкая дранка" Морской 

-24-



Цвета в наличии

Цвет Сайдинг 
"Кирпич"

Сайдинг 
"Известняк"

Сайдинг
"Натуральный

камень"

Сайдинг
"Щепа

Ровный край"

Сайдинг
"Фактурная

дранка"

Сайдинг 
"Гладкая
дранка"

Сайдинг
"Щепа

Рваный край"

Сайдинг
"Чешуя

Круг"

Сайдинг
"Чешуя

Кольчуга"

Белый хлопок 850 ●
Каньон 851 ●
Скала 852 ●
Песчанный берег 853 ●
Серая глина 008 ●
Снежно-белый 123 ●
Закат 881 ●
Мокко 882 ●
Розовый камень 885 ●
Мокрая мостовая 886 ●
Умбра 887 ●
Тенистый 008 ● ● ● ● ● ●
Лунный  017 ● ● ● ● ● ●
Яичная скорлупа 034 ● ● ● ● ● ●
Бежевый 042 ● ● ● ● ● ●
Сахара 048 ● ● ● ● ● ●
Шампанское 049 ● ● ● ● ● ●
Палевый 069 ● ● ● ● ● ●
Северный мох 112 ● ● ● ● ● ●
Жемчужный 116 ● ● ● ● ● ●
Белоснежный 123 ● ● ● ● ● ●
Бисквитный 176 ● ● ● ● ● ●
Потертое дерево 180 ● ● ● ● ● ●
Морской 202 ● ● ● ● ● ●
Голубая ель 230 ● ● ● ● ● ●
Осеннее небо 241 ● ● ● ● ● ●
Зимнее небо 242 ● ● ● ● ● ●
Карамельный 246 ● ● ● ● ● ●
Какао 248 ● ● ● ● ● ●
Голубика 253 ● ● ● ● ● ●
Шоколад 278 ● ● ● ● ● ●
Ваниль 804 ● ● ●
Солома 806 ● ● ●
Песочный 808 ● ● ●
Винтажный тауп 820 ● ● ●
Сандаловый 821 ● ● ●
Пшеничный 822 ● ● ●
Винтажный зеленый 823 ● ● ●
Серый камень 824 ● ● ●
Лунный камень 826 ● ● ●
Колониальный серый 827 ● ● ●
Охра 828 ● ● ●
Снежный край 831 ● ● ●
Состареный кедр 832 ● ● ●
Красный кедр 834 ● ● ●

● Доступна по специальному заказу. Все заявки должны быть составлены в 
соответствии с правилами размещения специального заказа. 
Для получения более подробной информации обратитесь в Службу 
поддержки клиентов FOUNDRY. .
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Преимущества
полноцветного сайдинга FOUNDRY

Безупречный вид Вашего дома

Уникальные совершенные формы, созданные самой природой, при помощи 
высоких технологий воплотились в сайдинг-панелях FOUNDRY. При разработке 
пресс-формы инженеры использовали слепки снятые с образцов специально 
отобранного натурального материала. Для каждой серии сайдинга существует 
8 уникальных текстур панелей, которые при монтаже чередуют случайным 
образом, таким образом на более чем 14 метрах готовой стены вы не встретите 
одинаковых элементов. 

Богатая цветовая гамма

Ни один производитель полноцветного сайдинга не может похвастаться 
такой богатой  палитрой цветов как у  FOUNDRY. Разнообразие цветов и 
оттенков позволяет подобать сайдинг под кедр, камень или кирпич под любой 
архитектурный стиль. Панели прекрасно комбинируются между собой, а также с 
другими материалами для отделки фасада. 

Легкий монтаж

Монтаж панелей FOUNDRY происходит быстро как у обычного винилового 
сайдинга и не требует дополнительных инструментов. Для его резки можно 
воспользоваться  строительными ножницами. Наши панели гораздо легче 
приспособить к конфигурации фасада, так как все панели имеют прямоугольную 
форму, а у панелей под натуральный кедр элементы имитаций располагаются в 
один ряд, а не в 2 как у других производителей.
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Ваша экономия

Стоимость готовой обшивки сайдинг-панелями складываетcя не только 
из цены за кв. метры площади готового фасада. Также вам необходимо 
учесть технологический запас материала на "обрезки", которые остаются 
после окончания отделочных работ. Как правило, они доходят до 10%-20% 
в зависимости от типа сайдинга. C FOUNDRY все иначе.  Он имеет самый 
маленький % остатков среди полноцветного сайдинга, всего 2-4%.

Незаметные швы

После монтажа сайдинга  FOUNDRY  на ваш дом, Вы не заметите швы между 
панелями на стене.  Специальная замковая система полностью скрывает места 
соединения. Благодаря тому, что сайдинг сделан из ПВХ, он имеет минимальный 
температурный коэффициент на сжатие/расширение. Это означает, что даже при 
сильных морозах швы на вашем доме не будут заметны.

Пожаробезопасность

FOUNDRY – это единственные панели на рынке полноцветного сайдинга 
не поддерживающие горение. Эффект самозатухания, достигается 
благодаря наличию в составе сайдинга специальных веществ - антипиренов,  
препятствующих распространению пламени. Таким образом, в случает 
чрезвычайной ситуации огонь не распространиться по внешней обшивке Вашего 
дома.

Гарантия 50 лет

Приобретая продукцию FOUNDRY  Вы можете быть уверены в ее практичности 
и долговечности. Производитель дает гарантию на все серии панелей 50 лет 
(в том числе на выцветание!), для рынка сайдинга это абсолютный рекорд. 
В компании  всецело уверены, что на протяжении всего срока эксплуатации 
материалов Вам не придется беспокоится о внешнем виде фасада ибо он 
сохранится в первоначальном виде.
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Номер 
изделия

Длина
мм

Ширина 
(неперекрытая)

мм

Панелей
или погонный 

метр/кор. 

M2/кор. или 
штук/кор.

кг/кор. 
(прибл.)

Панели "Известняк" 1702***  1575 254 23 Панели 4.65м2/кор. 21.8

Угол наружний 
"Известняк" 7701***  1524 - 6.1 Погонных

метров 4 Штук 2.27

Панели "Кирпич" 1801***  1575 254 12 Панелей 4.65 м2/кор. 12.25

Угол наружний 
"Кирпич" 7801***  1524 - 6.1 Погонных

метров 4 Штук 2.27

Сайдинг 
"Натуральный
камень"

1501***  1575 254 12 Панелей 4.65 м2/кор. 10.89

Угол наружний 
"Натуральный
камень"

7501***  1524 - 6.1 Погонных
метров 4 Штук 2.27

Финишная планка 
(разделитель) "Камень" 7702*** 953 - 19 Погонных

метров 20 Штук 3.18 

Стартовая планка 
серии "Камень" и 
"Кирпич"

 7700*** 2680 - 37.5 Погонных
метров 14 Штук 4.99

Коллекция FOUNDRY "Камень"

Сайдинг-панели "Щепа, Дранка" и "Чешуя" от FOUNDRY

Сайдинг "Фактурная
дранка" 1401*** 1543 178 мм 34 Панели 9.29 м2 24.95

Сайдинг "Гладкая 
дранка" 1001*** 1543 178 мм 34 Панели 9.29 м2 24.95

Сайдинг "Щепа 
Ровный край" 1101*** 1543 178 мм 34 Панели 9.29 м2 24.95

Сайдинг "Щепа 
Рваный край" 1201*** 1588 254 мм 23 Панели 9.29 м2 27.23
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Примечание: *** указывает номер цвета.

Номер 
изделия

Длина
мм

Ширина 
(неперекрытая)

мм

Панелей
или погонный 

метр /кор. 

M2/кор. или 
штук/кор.

кг/кор. 
(прибл.)

Сайдинг "Щепа 
Рваный край" 1301*** 1543 178 17  

Панелей 4.65 м2 14.52

Сайдинг-панели "Круг" 
серии "Чешуя" 2001*** 1524 152 20  

Панелей 4.65 м2 13.61

Сайдинг-панели 
"Кольчуга" серии 
"Чешуя"

2301123  1524 152 20  
Панелей 4.65 м2 13.61

Переходная панель
от сайдинга "Чешуя"
к другому сайдингу

 2201***  1524 152 10 
Панелей

2.32 м2 
(15.24 пог.

м./кор.)
6.80

Image N/A Стартовая планка серий 
"Щепа" и "Дранка" 7500*** 2680 -

53.65 
Погонных

метров
20 Штук 8.16
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Номер 
изделия

Длина
мм

Ширина 
(неперекрытая)

Панелей
или погонный 

метр /кор. 

M2/кор. или 
штук/кор.

кг/кор. 
(прибл.)

J-рейка 19 мм 7001*** 2680 - 53.65 Погонных
метров 20 Штук 14.52

J-рейка 25.4 мм 7002*** 2680 - 53.65 Погонных
метров 20 Штук 14.52

J-рейка 38 мм 7003*** 2680 - 26.82 Погонных
метров 10 Штук 5.44

Финишная планка 7401*** 2680 - 53.65 Погонных
метров 20 Штук 5.90

Стартовая планка
серии "Чешуя" 7300000  1524 - 30.48 Погонных

метров 20 Штук 4.99

Стартовая планка серий
"Щепа" и "Дранка" 7500000 2680 - 53.65 Погонных

метров 20 Штук 8.17

Угол наружний
"Фактурная дранка" 7601*** 1422 - 6.1 Погонных

метров 4 Штуки 2.72

Угол наружний
"Гладкая дранка" 7101*** 1422 - 6.1 Погонных

метров 4 Штуки 2.72

Угол наружний
"Щепа Ровный край" 7301*** 1422 - 6.1 Погонных

метров 4 Штуки 2.72

Угол наружний
"Щепа Рваный край" 7201***  1524 - 6.1 Погонных

метров 4 Штуки 2.72

Все углы требуют использования J-рейки для установки.
Примечание: *** указывает номер цвета.
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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.tapcoint.com

Tapco Integrated Tool Systems®

Компания TAPCO Integrated Tool Systems является мировым лидером по 
поставкам металлообрабатывающего листогибочного оборудования. Продукты 
компании -  листогибочные станки, а также металлорежущее и профелегибочное 
оборудование производятся с учетом современных требований и позволяют 
изготовить самые разные виды профиля из металлических листов. Профелегибы 
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

Кровельные материалы Inspire Roofing.

Кровля Inspire объединяет в себе эстетическую красоту натуральных сланца и 
дранки, полную защиту дома, простоту установки, а также отсутствие хлопот в  
обслуживании. Благодаря уникальному процессу производства и своему составу, 
Inspire может эксплуатироваться в любых климатических условиях, высоко 
устойчив к воздействию УФ лучей, не подлежит коррозии, не покрывается мхом, 
выдерживает нагрузку ветра до 177 км/ч. Панели гораздо легче своих природных 
аналогов, при этом обладают большей прочностью, а при монтаже имеют гораздо 
меньший % отходов, что обеспечивает вашу экономию.

www.inspireroofing.ru

Декоративные 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, сайденге или дереве.

www.mid-america.ru

Системы эвакуации с цоколоного этажа Wellcraft®

Для выполнения требований строительных стандартов и правил и собственного 
спокойствия вы можете воспользоваться системами 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.ru
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ САЙДИНГА FOUNDRY
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина: общая величина отклонения - 6 мм 
Ширина: общая величина отклонения - 2 мм
Толщина (номинальное значение): все панели превышают по 
толщине требования стандарта ASTM D 3679
Продольное коробление: <1/8
Термоусадка: <3.0%
Ударная вязкость: 60 на фунт +
Коробление поверхности: отсутствует при температуре 49˚C
Устойчивоть к ветровой нагрузке согласно ASTM D5206: для 
панелей Щепа, Дранка, Камень, Кирпич превышает 270 км/ч. Для 
Переходной панели и панели Чешуя превышает 240 км/ч.

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ
ASTM E84: Класс 1 (А)
Индекс распространения пламени: <25. Индекс дымообразования: <450
Горючесть: 0
ASTM D 1929: самовоспламеняемость при температуре 470˚C
ASTM D 635: при испытаниях на соответствие требованиям 
этого ТУ пламя на материале должно погаснуть само, не оставив 
заметных повреждений.

Испытание согласно NFPA 268 Проверка наружных стен на 
устойчивость к тепловому излучению/сопротивляемость 
возгоранию. Заключение о том, что виниловый сайдинг Foundry 
прошел испытания и соответствует требованиям, предъявляемым 
к данным условиям его применения, изложенным в Разделе 1406 
Международного кодекса строительных стандартов.

Устойчивость к воздействию внешней среды: соответствует 
требованиям по устойчивости к воздействию внешней среды ASTM 
D 3679, проверено с использованием процедуры ASTM D 1435. 

Все продукты Foundry (кроме аксессуаров) имеют следующие 
сертификаты и соответствуют следующим кодексам: 

Сертификат Института винилового сайдинга (Vinyl Siding Insti-
tute) (соответствует стандарту ASTM D3679)

Экспертный отчет ICC-ES номер ESR-1728

Оценка продукции EC-51 Департамента страхования Техаса.

Строительный кодекс Флориды от 2007 года (Отчет # FL-6356)

Строительный кодекс Флориды от 2007 года (Отчет # FL-14766)

®

®

Гарантия 50 лет: для жилых зданий и зданий 
коммерческих организаций/учреждений. 
Для получения дополнительной информации 
обратитесь к Гарантии Foundry.

Официальный дилер

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

www.wersupply.ru

www. foundry-siding.ru


