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Grand Line - больше крсоты и зщиты дл� вшего дом

Компания Grand Line — один из крупнейших производителей строительных материалов для коттеджного и 
малоэтажного строительства на территории России и Европы. 

Grand Line — единственная на европейском и российском рынке компания, производящая как металлические 
профилированные изделия, так и изделия из ПВХ.  

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, 
используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий в собственной 
лаборатории качества позволяет компании Grand Line утверждать, что произведенная продукция одна из самых 
высококачественных на рынке.
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Лбортори� кчеств Grand Line

Для производства изделий Grand Line используется сырье крупнейших российских и мировых концернов со всеми 
необходимыми документами, по которым можно оценить качество тонколистового проката на соответствие требуемым 
параметрам. Однако для 100% уверенности в материале в 2010 году была создана собственная Лаборатория Качества, 
в которой тестируется все сырье и готовая продукция нашей компании.

При поступлении сырья на склады сотрудники лаборатории качества Grand Line отбирают необходимые образцы 
для проведения ряда важных испытаний входного контроля, подтверждающих качество материалов. Только сырье с 
наилучшими показателями допускается до производства изделий Grand Line®.

В
ы

б
и

р�
й

те
 G

ra
n

d 
Li

n
e



5

В
ы

б
и

р�
й

те
 G

ra
n

d 
Li

n
e

www.grandline.ru

Хрктеристики полимерных покрытий продукции Grand Line

Коррозия — основной враг металла и изделий из него.  Решая эту проблему, производители кровельных и фасадных 
материалов применяют в производстве сталь с защитным металлическим слоем (Zn, сплавы Zn и Al, ). В качестве 
дополнительной защиты и для придания эстетичного внешнего вида используются полимерные покрытия.

Основные группы полимерных покрытий, используемых при производстве
w Полиуретан (Quarzit Lite, Quarzit Matt, Quarzit)
w Текстурированный модифицированный полиэстер (Velur®20)
w Полиэстер (PE, Atlas, Colority®Print, Safari)

Ср	внительный 	н	лиз полимерных покрытий

  оценка по 10-бальной шкале

Толщина покрытия, мкм

Прметры

Основа

Макс. температура 
эксплуатации (°С)

Устойчивость к механическим  
повреждениям

Стойкость цвета и блеска

Устойчивость к воздействию 
окружающей среды

Грязеотталкивающие 
свойства

Стойкость к температурному 
воздействию

Safari PE

6

8

7

8

7

5

6

6

8

7

Quarzit Lite

8

8

8

8

8

25

полиуретан 
+ полиамид

120

Quarzit

9

9

9

8

9

55

120

полиуретан 
+ полиамид

Quarzit Matt

8

9

9

7

9

текстурир. 
полиуретан

50

120

Velur®20

8

8

8

6

7

35

текстурир. 
полиэстер

120

30

полиэстер

120

Colority®Print

6

8

7

8

7

30

полиэстер

120

25

полиэстер

120

Уникльные особенности рецептуры виниловой продукции Grand Line®

Измерение толщины издели�

Полученное значение — 1,05 +/- 0,04 мм.
Среднее значение толщины соответствует или превосходит указанное у конкурентов. Разница в толщине минимальна.

Виниловые изделия Grand Line® снабжены уникальной системой защиты от ультрафиолета SunProof GL,
разработанной совместно с американским концерном Penn Color. Все цвета, включая коричневый, останутся 
равномерными в течение всего срока службы!

Стойкий цвет и идеальная форма даже в темном исполнении! Виниловый сайдинг в темных цветах снабжен 
уникальной технологией TermoProof GL. Эта технология сохранит форму сайдинга при возможном перегреве. 

Повышенная ударопрочность сайдинга Grand Line® обеспечена уникальной системой ShockProof GL™, позволяющей 
монтировать сайдинг 9 месяцев в году. По тесту на удар виниловый сайдинг Grand Line® в 6-10 раз превосходит 
отечественные аналоги.

Испыт	ни� готовых изделий ПВХ

«Сблевидность»

Полученное значение — не более 10 мм.
Панель ровная, отклонение от прямолинейности минимально.

Измерение толщины верхнего сло�

Полученное значение — 15% от общей толщины изделия.
Верхний слой, ответственный за цветостойкость, имеет достаточную толщину.

Atlas

5

6

6

8

7

25

полиэстер

120
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Полимерные покрыти� продукции Grand Line

Quarzit Lite

Одной из отличительных особенностей покрытия Quarzit™ Lite 
является его пониженный блеск. Это придает кровле утонченный, 
сдержанный внешний вид. 

w Основа покрытия — защитный металлический слой Galfan® 265 г/м2. 
w Толщина покрытия — 25 мкм.
w Обратная сторона — в цвет лицевой стороны на основе полиэстера.

Quarzit Matt

Quarzit™ Matt — полимерное покрытие на основе полиуретана. 
Покрытие обладает необычной текстурированной поверхностью. 
Матовая поверхность придает стали с покрытием Quarzit™ Matt 
изысканный внешний вид.

w Основа покрытия — защитный металлический слой Galfan® 265 г/м2. 
w Толщина покрытия — 50 мкм.
w Обратная сторона — в цвет лицевой стороны на основе полиэстера. 

Quarzit

Quarzit™ — одно из самых практичных и долговечных покрытий в 
линейке Grand Line®.  Максимальные технические характеристики 
достигаются за счет увеличенного слоя полиуретана с гранулами 
полиамида.

w Основа покрытия — защитный металлический слой Galfan® 265 г/м2. 
w Толщина покрытия — 55 мкм.
w Обратная сторона — в цвет лицевой стороны на основе полиэстера.

Velur® 20

Velur® 20 — полимерное покрытие на основе модифицированного 
текстурированного полиэстера толщиной 35 мкм. Необычная 
текстурированная поверхность придаст кровле оригинальный, 
благородный внешний вид. Стальная основа изделий с покрытием  
Velur® 20   имеет толщину 0,5 мм и защитное металлическое покрытие 
Galfan®  (265 г/м²). 

w Основа покрытия — защитный металлический слой Galfan® 265 г/м2. 
w Толщина покрытия — 35 мкм.
w Обратная сторона — в цвет лицевой стороны на основе полиэстера.
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Полимерные покрыти� продукции Grand Line

Новинк!

Safari

Safari — уникальное покрытие с оригинальным, эстетичным 
рисунком.
Сталь с покрытием Safari имеет толщину 0,5 мм и защитное 
металлическое покрытие цинк 275 г/м2.
Изделия Grand Line® с покрытием Safari — это эксклюзивное решение 
для желающих подчеркнуть свою индивидуальность.
На изделия Grand Line® с покрытием Safari распространяется 
письменная гарантия до 20 лет. 

Полиэстер

Полиэстер — полимерное покрытие оцинкованной стали толщиной 
25 мкм. Это самое популярное покрытие в России на рынке 
профилированных изделий. 
Это экономичный материал, который имеет самую широкую гамму 
цветов и достаточно устойчив к различным воздействиям. 
Grand Line® выпускает профилированные изделия с покрытием 
Полиэстер только в толщине 0,5 мм с письменной гарантией 20 лет. 
Изделия Grand Line® с покрытием Полиэстер — это гарантия 
долговечности и высокой коррозионной стойкости за счет слоя цинка 
массой 275 г/м2.

Atlas

Atlas — это давно зарекомендовавшее себя универсальное покрытие 
на основе полиэстера, разработанное с использованием новейших 
технологий.
Это покрытие выгодно отличается от обычного полиэстера 
защитно-металлическим покрытием Galfan® (ZA 265 гр/кв.м.), а также 
использованием уникальной технологии TwinColor (обратная 
сторона на основе полиэстера в цвет лицевого покрытия).

Гарантия на изделия Grand Line® с покрытием Atlas до 20 лет.

Colority® Print

Colority® Print — это инновационное покрытие стали толщиной 30 
мкм на основе полиэстера. Рисунок наносится методом офсетной 
печати по принципу комбинации 4 основных цветов.
Изделия Grand Line® в покрытии Colority® Print — это настоящее 
открытие для тех, кто предпочитает эстетику природной красоты для 
качественной и оригинальной отделки своего дома.
Естественный природный материал, воплощенный в металле, придаст 
вашему дому неповторимый стиль, прослужит долгие годы и порадует 
своей практичностью.
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Colority® Print

RAL 8019

Цветов� крт

Однотонные цвет	

Q
ua

rz
it 

Li
teПокрытие

Цвет

Ve
lu

r®
 2

0

At
la

s

П
ол

иэ
ст

ер

Safari

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5001

RAL 5005

RAL 6005

RAL 6020

RR 11

RAL 7004

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

Cuprum Steel

Green Brown Orange Pink

Античный
дуб

Бразильская 
вишня

Золотой
дуб

Камень-
песчаник

Внимние! Особенности полиграфии и цветопередачи монитора не позволяют передать цвета в полном соответствии с 
оригиналом. 
Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.

RR 32

Blue

Камень

Terracotta

Q
ua

rz
it 

M
at

t

Terracotta

Q
ua

rz
it

Terracotta

RR 32 RR 32

Покрыти� с рисунком

Беленый
дуб

RR 32
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Грнти� производител�

Качество продукции Grand Line® подтверждено письменной гарантией. Гарантия распространяется на продукцию 
Grand Line® с алюцинковым и полимерным покрытием (толщина стали — 0,5 мм), а также на виниловую продукцию 
марки Grand Line®.
Срок действия гарантии зависит от территориальной зоны использования, вида изделия и покрытия:

Подробности предоставления гарантии изложены в фирменном гарантийном талоне, который выдается при покупке изделий Grand Line®.

Покрытие/изделие

Quarzit Lite

Quarzit

Quarzit Matt

Velur®20

Colority® Print

Safari

Atlas

Полиэстер

Цинк GL

Водосточные системы GL

Панельные ограждения GL

Модульные ограждения GL

Виниловый сайдинг GL

Элементы безопасности кровли

Гарантия на сохранность 
внешнего вида

Срок гарантии (лет)

Внутренняя зона
(свыше 3 км от берега моря)

Гарантия на
технические характеристики

Внутренняя зона Приморская зона
(0-3 км от берега моря)

15

20

20

10

10

10

10

10

------------

10

10

10

11

10

30

35

35

20

20

20

20

20

5

25

50

20

50

25

7

10

10

5

5

5

5

5

2

5

5

5

50

5
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Метллочерепиц

Для производства черепицы Grand Line® используется только сталь толщиной 0,5 мм с высоким содержанием цинка 
или сплавов цинка и алюминия. Это снижает риск повреждения продукции при транспортировке и монтаже, а также 
обеспечивает высокую защиту от коррозии.

Точность геометрии стыков, широкая палитра цветов и большой выбор профилей — все это позволит вам создать 
долговечную, надежную кровлю, отвечающую всем вашим потребностям. 
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Выберите свой вринт метллочерепицы

Classic CountryQuadro Profi
Производится в Краснодаре

Доборные элементы кровли

Планка примыкания 
верхняя

Ендова
верхняя

Карнизная планка
(капельник)

Заглушка
конусная, торцевая

Планка примыкания
нижняя

Планка конька
плоского

Конек
полукруглый

Ендова
нижняя

Планка конька
плоского 190х190

Планка примыкания
внакладку

Торцевая
планка

Ендова верхняя
145х145

Kvinta Kamea Новинк!

Доборные элементы изготавливаются в защитной пленке, что исключает возможность механического повреждения 
при транспортировке, хранении, монтаже. 



Фльцев� кровл�

Фальцевая кровля — это самый надежный вид кровельного материала, практически исключающий возможность 
протечек из-за отсутствия сквозных отверстий.

Grand Line® производит качественную высокопрочную фальцевую кровлю с соединением листов по методу двойного 
стоячего фальца, а также Кликфальц. Это два самых прочных вида фальцевого крепления, которые делают фальцевую 
кровлю наиболее герметичным материалом по сравнению с другими кровельными материалами.
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Виды фльцевой кровли Grand Line

GL ProfiGL

GL GL Profi

Кликфальц

Двойной стоячий фальц

w Velur®20
w Safari
w Colority® Print

w Atlas
w Полиэстер
w Оцинкованная сталь

Рекомендуемые покрытия для фальцевой кровли:

Доборные элементы фльцевой кровли

Вентпрогон 
опорный

Планка верхнего 
примыкания к 

стене

Планка 
фронтонная

Карнизная 
планка

Ендовы, а также конек для металлочерепицы и фальцевой кровли, одинаковые.

При заказе фальцевой кровли Grand Line® необходимо приобрести крепеж. 
Профиль «Двойной стоячий» закрепляется кляммерами.
Для крепления кликфальца необходимы саморезы ПШ (4,2х25 мм).

w Quarzit
w Quarzit Matt
w Quarzit Lite

Планка верхнего 
примыкания

к трубе

Планка конька 
односкатной 

кровли

Планка 
примыкания к 

штробу

Планка нижнего 
примыкания

к трубе

Планка
бокового 

примыкания

Планка 
крепежная

Планка торцевая
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Водосточные системы

Сталь с двусторонним покрытием, из которой изготавливаются водосточные системы Grand Line®,  обеспечивает 
водостоку высочайшую коррозионную защиту как с внешней, так и с внутренней  стороны.

Соединитель желоба с кольцом максимально точно фиксируется на желобе, обеспечивает герметичность стыка и дает 
возможность многократно смыкать-размыкать замок. 

Желоб водостока Grand Line® на 25% глубже, чем у других производителей! Соотношение глубины желоба и диаметра 
трубы позволяет увеличить пропускную способность водосточной системы Grand Line® на четверть!

Большая толщина стали делает систему более прочной и долговечной, также снижает риски повреждения в момент 
транспортировки и монтажа.
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Материалы для водосточных систем Grand Line®

Двустороннее покрытие на основе полиуретана (толщина стали 0,6 -1мм).
Покрытие на основе полиуретана отличается повышенной стойкостью к ультрафиолету, химическим веществам,  
находящимся в окружающей среде, обеспечивает высочайшую стойкость к коррозии и механическим 
повреждениям.
Температура эксплуатации водостока с покрытием на основе полиуретана от -60 до +120° С.

Aluzinc® (только для водостока 125х90).
Такое покрытие не темнеет, не выцветает и практически не поддается коррозии, имеет тонкое органическое 
покрытие Easyfilm S, на котором не остаются отпечатки пальцев, и которое защищает изделие во время 
транспортировки и монтажа. 
Температура эксплуатации водосточной системы с покрытием Aluzinc® от -60 до +315° С.

Цветовая карта водосточных систем Grand Line®

Размер 125х90

Размер 150х100

RAL 9003
сигнально-белый

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8017
шоколад

RR 29
красный

Aluzinc® RAL 7024
серый

RR 32
темно-коричневый

RAL 3005
красное вино

RAL 9003
сигнально-белый

RAL 8017
шоколад

RR 32
темно-коричневый

RR 11
серо-зеленый

RAL 9005
черный

Варианты водосточных систем Grand Line®

В ассортименте Grand Line® две размерные линейки водосточных систем: 125х90 и 150х100. Размеры подобраны с 
целью максимально эффективного и удобного использования водостока. Для малоэтажных домов рекомендуется 
использовать водосток 125х90. Для крупного коттеджного строительства, а также для промышленных объектов 
рационально использовать водосток 150х100.

Основная задача водосточной системы — обеспечение направленного стока осадков с поверхности кровли 
и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации.  При организованном стоке воды сохраняется 
привлекательный вид здания, а фасад, цоколь и отмостка защищены от преждевременного разрушения.  Поэтому 
все скатные кровли необходимо обустраивать системой водостока.

Водосточные системы

Грнти� н водосточные системы Grand Line® 25 лет
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Профнстил

Профнастил — один из самых популярных и универсальных облицовочных и строительных материалов. Профнастил 
широко применяется при устройстве временных и постоянных ограждений, внутренних перегородок, эффективен 
при замене деревянных перекрытий во время реконструкции старых зданий и в качестве несъемной опалубки при 
строительстве зданий без несущих перегородок.

Основными преимуществами профнастила Grand Line® являются: легкость монтажа, стойкость к любым погодным 
условиям, долговечность, герметичность, малый вес и эстетичный внешний вид.
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Профнстил

w Кровельный (R)

Профнастил Grand Line® по сфере применения делится на несколько видов:

w Стеновой (С), (НС) w Несущий (НС), (Н)

Профнастил Grand Line® возможно произвести в следующих покрытиях:

GL (C) - 8А GL (C) - 10R GL (C) - 10B GL (C) - 10A GL (C) - 20B GL (C) - 20R GL (C) - 20A

GL (C) - 21R GL (НC) - 35 GL (НC) - 35R GL (H) - 60 GL (H) - 60R GL (H) - 75 GL (H) - 75R

Профнастил GL(C)-10 Фигурный имитирует как классический русский 
деревянный забор, так и классическую русскую деревянную кровлю. 
Данный профиль сочетает в себе надежность, экономичность и 
эстетичный внешний вид.

Профнастил GL (C) - 10 Фигурный

Для того чтобы ваш забор выглядел максимально эстетично и при этом оставался надежным, Grand Line® предлагает 
профнастил GL (C) - 10 с декоративной вырубкой. 

Кроме возведения ограждений, вы сможете использовать фигурный профнастил для оформления кровель веранд, 
беседок и других кровель без водосточной системы. 

Профнастилы Grand Line® производятся в соответствии с ГОСТ 24045-2010 и ТУ 1122-002-7548238-2009.

Варианты профилей

w Velur®20
w Safari
w Colority® Print

w Atlas
w Полиэстер
w Оцинкованная сталь

w Quarzit
w Quarzit Matt
w Quarzit Lite
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Метллический сйдинг

Панели металлосайдинга Grand Line® и доборные элементы к ним изготавливаются только в защитной пленке. Широкая 
сфера применения металлического сайдинга позволяет устанавливать такие панели даже на объектах с высокими 
требованиями к пожаробезопасности. 
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GL корабельная доска

Для облицовки жилых домов часто используется металлический сайдинг Блок-хаус GL и ЭкоБрус GL. Геометрия 
таких панелей сайдинга в сочетании с полимерным покрытием Colority® Print имитируют фасад, выполненный из 
натурального дерева. Однако, в отличие от деревянного фасада, металлический сайдинг не требует специальной 
обработки и не нуждается в регулярном подкрашивании.  

ЭкоБрус GL гладкий/гофрированный

металлический сайдинг Вертикаль GL

Блок-хаус GL

Classic Gofr Line Prof

Варианты металлического сайдинга Grand Line®

Планка завершающая
Простая Сложная

Планка стыковочная
Простая Сложная

Планка начальная Отлив простой

Планка околооконная
Простая Сложная Сложная фигурная

Планка угла внутреннего
Простая Сложная Сложная 90°

Планка угла внешнего
Простая Сложная Сложная фигурная

Доборные элементы фсд

Составные доборные элементы к сайдингу «Блок-хаус GL»

Планка стыковочная
Верхняя Нижняя

в сборе

Планка угла внешнего
Верхняя Нижняя

в сборе

Планка угла внутреннего
Верхняя Нижняя

в сборе
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Пнельные огрждени�

Панельные ограждения Grand Line® — это надежные, долговечные ограждения, изготовленные из 
высококачественной оцинкованной стали. Такие ограждения обеспечат защиту, при этом сохранят доступ света на 
ограждаемую территорию. 

Панельные ограждения Grand Line® удобны в монтаже и не требуют дополнительного ухода. Антивандальное 
крепление, защитное цинковое покрытие, а также столб увеличенной прочности делают ограждения Grand Line® 
надежными и долговечными. 
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Назначение панельных ограждений Grand Line®

w  ограждение для жилых, административных и 
промышленных объектов
w  ограждение для ж/д, автомобильных дорог
w  ограждение парковых зон

w  ограждение спортивных объектов 
w  ограждение автостоянок и автосалонов
w  ограждение логистических центров
w  ограждение аэропортов

Грнти� н полимерное покрытие огрждений до 10 лет
Грнти� н технические хрктеристики до 50 лет

В качестве защитного слоя используются кремний-органические соединения по технологии OXSILAN®. Данная 
технология применяется в современном автомобилестроении. 
Полный цикл производства всех элементов позволяет проводить постоянный контроль качества на каждом 
этапе. Это дает возможность гарантировать вам высокое качество ограждений Grand Line® и стабильные сроки 
производства.

Всегда в наличии на складе панели самых популярных цветов по каталогу RAL

RAL 6005
зеленый мох

RAL 5005
сигнальный синий

RAL 7040
 серое стекло

Возможно изготовление панелей в других цветах RAL под заказ.

Стандартные цвета панелей по каталогу RAL 

RAL 1014
слоновая кость

RAL 3005
красное вино

RAL 9016
белый

RAL 6005
зеленый мох

RAL 7040
серое стекло

RAL 5005
сигнальный синий

RAL 1021
желтый

RAL 8017
шоколад

RAL 3020
красный

RAL 9005
черный

Типы ограждений:

w  PROFI 
w  MEDIUM

w  BASTION
w  PROTECT

w  Газонные и тротуарные ограждения
w  Временные ограждения

Рспшные клитки и ворот
Высота, м Ширина, мЗаполнение

Панель PROFI 
Панель BASTION

Профильная 
труба 40х20

1,53
1,73
2,03
2,43

3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Наименование

Ворота

Калитка 1,0; 1,25

Створка, мм

60х60х2

Высота, м Ширина, мЗаполнение

Панель MEDIUM

1,03
1,53
1,73
2,03

3,5

Наименование

Ворота

Калитка 1,0

Рамка, мм

51

Отктные ворот

Profi Protect

Высота, м Ширина, мЗаполнение

Панель PROFI
Панель BASTION

Профильная труба 40х20

2,03
2,23
2,43

3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 
6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Створка

60х60х2
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Модульные огрждени�

Модульные ограждения Grand Line® — это ограждения от эконом до премиум класса из профилированного листа, 
отвечающие различным потребностям покупателей. 
 
Все профили выполнены из холоднокатанной горячеоцинкованной стали. Модульные ограждения Grand Line® идеально 
подходят для коттеджей, дач, а также для любых закрытых территорий. Удобные в монтаже и простые в обслуживании 
ограждения прослужат вам долгие годы. Эстетичные с обеих сторон ограждения станут отличным решением при 
обустройстве участков между соседними домами. 
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Подсистема Эконом* Grand Line® Стандарт Grand Line® Премиум Grand Line® Премиум Плюс

*Профнастил не входит в 
комплект ограждения

Типы модульных ограждений:

Грнти� н полимерное покрытие огрждений до 10 лет
Грнти� н технические хрктеристики до 20 лет

В качестве защитно-адгезионного слоя под полимерное покрытие используется OXSILAN®. Данное нано-покрытие 
широко используется в автомобильной промышленности и делает модульные ограждения Grand Line® в 3 раза 
более устойчивыми к коррозии по сравнению с продукцией других производителей.
Гарантией качества ограждений Grand Line® является полный цикл производства всех элементов и постоянный 
контроль качества на всех этапах.

Варианты цветов ограждений «Стандарт», «Премиум» и «Премиум Плюс»

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8017
шоколад

RAL 3005
красное вино

RAL 7040
 серое стекло

Варианты цветов подсистемы «Эконом»

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8017
шоколад

RAL 3005
красное вино

Рспшные клитки и ворот

Отктные ворот

Все модульные ограждения Grand Line® комплектуются калитками и распашными воротами. Ворота и калитки 
производятся из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 

Стандартные ворота и калитки

Ширина, мВысота, м

Премиум
1,65; 2,0

Премиум Плюс
2,0; 2,4

3,6

Наименование

Ворота

Калитка 1,0

Ворота и калитки подсистемы «Эконом»

Столб, ммРама, мм

80х80х3000

Наименование

Ворота

Калитка 62х55х2500

1715х1915

945х1915

Ширина, мВысота, м

1650; 2000

2000; 2400

3,5
4,5

Тип

Премиум

Премиум Плюс
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Метллический шткетник

Металлический штакетник — это экономичный и эстетичный вариант ограждения территорий. 
Ограждения из металлического штакетника Grand Line® удобны при транспортировке и монтаже, так как для их 
крепления используются традиционные инструменты, и не требуются специальные навыки. 
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Варианты исполнения металлического штакетника

М-образный
с ребром жесткости

П-образный
с ребром жесткости

На заводах Grand Line в Калужской области производится штакетник с дополнительными ребрами жесткости. 
Кроме того, вы можете заказать любой тип штакетника с 3D резом.

М и П-образный штакетник
с 3D резом

Круглый и прямоугольный штакетник

На заводах в Краснодаре и Санкт-Петербурге производится 
традиционный штакетник без фигурного реза и ребер жесткости.

Круглый и прямоугольный штакетник производятся из стали с 
двусторонним полимерным покрытием и имеют одинаковый 
декоративный вид с обеих сторон

60

19 19 19 19

60

19 19 19 19

М-образный П-образный

Круглый штакетник

21 21
7 7

85,3

56,4

10 10

19,5 19,5

14,8 14,8

Прямоугольный штакетник

21 21
7 7

85,3

56,4

10 10

19,5 19,5

14,8 14,8
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Профили дл� монтж гипсокртон

Преимущества ГК-профиля Grand Line®

w  простота сборки каркасов 
w  конструкционная прочность
w  долговечность каркасов
w  экологичность

w  пожаробезопасность
w  низкий вес конструкции
w  сейсмоустойчивость
w  устойчивость к коррозии

Потолочные профили

Стоечные профили

Комплектующие

ПНП 28/27

ПС 100/50

ПН 100/40

ПНПЭ 20/17

ПС 50/50

ПН 50/40

ПП 60/27

ПС 75/50

ПН 75/40

ППЭ 45/20

Подвес прямой Соединитель одноуровневый
60/27 («Краб»)

Т-профиль Стандарт Т-профиль Премиум Европодвес Пристенный угол

Подвесн� систем

Направляющие профили

Анкерный подвес Удлинитель

Используемые  материалы  повышают  жесткость  конструкции, а также срок службы. Особые модифицированные 
отверстия на несущих профилях компенсируют температурные расширения, что позволяет избежать деформации 
целостности потолка. Уникальный прочный замок позволяет легко  монтировать каркас подвесного потолка. 
Геометрия подвесной системы Grand Line® обеспечивает прочность конструкции при монтаже плит.
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Виниловый сйдинг и софиты Grand Line® 

Для производства винилового сайдинга Grand Line® используются компоненты ведущих американских и европейских 
производителей, а также самый современный в России парк производственного оборудования из США, Австрии и 
Италии.

Особенностью текстуры является наличие «сучка», что обеспечивает эстетичный, естественный вид фасаду. Виниловый 
сайдинг Grand Line® не накапливает статическое электричество, отталкивает пыль и микрочастицы грязи от своей 
поверхности. Конструкция замка винилового сайдинга Grand Line® обеспечивает максимальную ураганостойкость 
сайдинга и позволяет сэкономить время монтажа в 2 раза.   
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Сайдинг формы «Корабельный брус»

Декоративная система Grand Line®

Длина  3600 мм
Рабочая ширина 224 мм

Софиты Grand Line® Amerika производятся в трех видах: 
без перфорации; с перфорацией по центру; полностью 
перфорированный.

Особенностью софита Estetic является перфорация, 
нанесенная прямо на ребра жесткости. Уникальная 
«омега»-образная (Ω) геометрия ребра жесткости делает 
перфорацию максимально скрытой.  

Легкие, прочные и долговечные элементы из 
экструдированного ПВХ, имитирующие натуральную 
штукатурку, подходят для множества типов фасадов. 

³ссортимент винилового сйдинг Grand Line® Amerika
Вертикальный сайдинг

Длина 3000 мм
Рабочая ширина 160 мм

Premium софит Grand Line® Estetic 3,0

Сливная планка

J-профиль широкий 
(наличник)

J-профиль

J-фаска
(ветровая доска)

Наружный угол Внутренний угол Н-профиль
соединительный

МолдингФинишная планкаСтартовая планка

Переходник 
вертикального сайдинга

Приоконная планка

Виниловые ксессуры 

Длина 3000 мм
Рабочая

ширина 303 мм

Длина 3000 мм
Рабочая

ширина 246 мм

Корабельный брус D4,4

Блок-хаус D4,8

Вертикальный сайдинг S6,3

Софиты

Финишная планка

Молдинг

Н-профиль

J-профиль

J-профиль широкий (наличник)

J-фаска

Сливная планка

Приоконная планка

Стартовая планка

Переходник вертикального сайдинга

Внутренний угол

Наружный угол

Декоративная система

Цветовая карта
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Корабельный брус D4

D4,4 GL Amerika 3,6

Длина  3000 мм
Рабочая ширина 203 мм

D4 GL Amerika 3,0

Сайдинг «Блок-хаус»

S6,3 GL Amerika 3,0

T4 GL Amerika 3,0

GL Estetic 3,0

Длина 3000 мм
Рабочая

ширина 229 мм

T3 GL Amerika 3,0

Грнти� 11 лет н стбильность всех цветов продукции 
Грнти� 50 лет н отсутствие деформции из-з воздействи� экологических фкторов

Длина 3000 мм
Рабочая ширина 244 мм

D4,8 GL Amerika 3,0

Виниловые софиты Grand Line® Amerika

Планка радиуснаяПрофиль
универсальный J 7/8’’

Планка (наличник)
наборная
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Элементы безопсности кровли

Для снижения риска при монтаже и обслуживании кровли и водосточных систем на уровне карниза 
устанавливают элементы безопасности. Установив на кровле такие элементы, вы защитите себя и свое имущество 
от схода снега и льда. 

Элементы безопасности кровли Grand Line® полностью оцинкованные, защищенные полимерным покрытием. Это 
делает снегозадержатели, кровельные и стеновые лестницы, а также мостики долговечными и гармоничными.
Элементы безопасности кровли Grand Line® сделают крышу безопасной и удобной для эксплуатации.G
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w  Полотно мостика переходного 
w  Кронштейн универсальный 
w  Пластина мостика пеходного                                                                                                                                        
w  Саморез 8х60 DIN 571
w  Болт М8х25                                                                                                                                            
w  Гайка М8       
w  Шайба 8Г                                                                                                                                           
w  Шайба А8
w  Резиновый уплотнитель EPDM 

Снегоздержтели

Кровельный мостик

Кровельн� лестниц

Принцип действия снегозадержания — порционное пропускание снега между 
кровлей и трубками.
Снегозадержатели Grand Line® подходят для всех типов металлочерепицы, фальца и 
профнастила.

Снегозадержатель универсальный Grand Line® Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima

w  Труба овальная 42х21  
w  Кронштейн универсальный 
w  Саморез 8х60 
w  Резиновый уплотнитель EPDM

Кровельный мостик обеспечивает доступ ко всем 
объектам, расположенным на кровле. Мостики 
используются для перемещения по кровле в процессе 
ее обслуживания, а также обеспечивают доступ к 
телевизионным антеннам и трубам вентиляции.

Мостик кровельный Grand Line® 

w  Полотно лестницы
w  Опора кровельная
w  Кронштейн коньковый                                                                                                                                        
w  Болт М8х35                                                                                                                                            
w  Гайка М8        

1 шт
6 шт
3 шт                                                                                                                                               
6 шт

18 шт                                                                                                                                               
18 шт         
18 шт                                                                                                                                               
21 шт

9 шт 

1 шт
4 шт
2 шт                                                                                                                                               
4 шт

12 шт                                                                                                                                               
12 шт         
12 шт                                                                                                                                               
14 шт

6 шт 

Кровельное огрждение

2 шт
4 шт
8 шт                                                                                                                                               

12 шт

2 шт
2 шт
4 шт                                                                                                                                               
6 шт

3,0 м 1,0 м
w  Труба универсальная d-25  
w  Кронштейн универсальный 
w  Саморез 8х60 
w  Резиновый уплотнитель EPDM
w  Заглушка d-25

2 шт
3 шт
6 шт                                                                                                                                               
9 шт
4 шт

2 шт
2 шт
4 шт                                                                                                                                               
6 шт
4 шт

3,0 м 1,0 м

Кроме того, вы можете заказать любой вариант снегозадержателя в исполнении для фальцевой кровли. Вместо 
саморезов 8х60 в комплект входит крепление кронштейна для фальца. 
Для фальцевой кровли рекомендуем использовать дополнительный кронштейн.
Внимание! Снегозадержатель Optima с креплениями для фальцевой кровли подходит только для левого загиба 
фальцевого шва. 
Для установки на фальцевую кровлю рекомендуем применять снегозадержатель Grand Line с симметричными 
кронштейнами.

3,0 м 1,0 м

Кровельные ограждения сделают кровлю безопасной 
и удобной для эксплуатации. Кроме того, вы можете 
заказать кровельные ограждения со встроенными 
снегозадержателями. Комплектацию уточняйте у 
менеджера.

w  Труба с обжимом d-25
w  Опора
w  Стойка
w  Раскос
w  Болт М8х20                                                                                                                                        
w  Саморез 8х60 DIN 571                                                                                                                                     
w  Гайка М8-7Н                                                                                                                                            
w  Шайба А8
w  Резиновый уплотнитель EPDM 

Ограждение кровельно 650 Optima

2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
6 шт                                                                                                                                               
4 шт
6 шт                                                                                                                                               
6 шт         
6 шт

2,0 м

Кровельная лестница предназначена для безопасного 
передвижения по скату кровли. 

1 шт
10 шт

2 шт                                                                                                                                               
4 шт
4 шт                                                                                                                                              

3,0 м

Лестница кровельная Grand Line® 

Стенов� лестниц
Стеновая лестница служит для 
удобного и безопасного подъема на 
кровлю.

w  Полотно лестницы
w  Дуговой поручень
w  Кронштейн опорный                                                                                                                                          
w  Соединительная накладка
w  Кронштейн карнизный
w  Кронштейн крепления к
     кровле                                                                                                                                  
w  Кронштейн крепления к                                                              
     кровельной лестнице             
w  Болт М8х16                                                                                                                                            
w  Болт М8х40           
w  Гайка М8

Лестница стеновая Grand Line® 

1 шт
2 шт
4 шт                                                                                                                                               
8 шт
2 шт 
2 шт

2 шт

12 шт
10 шт
22 шт                                                                                                                                             

3,0 м
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БелыйКоричневый

w Толщина фитингов, трубы и желоба увеличена на 25% по сравнению с другими 
производителями. 
w Уникальная рецептура и высококачественные красители позволяют водосточной системе Rohrfit Meister корич-
невого цвета оставаться коричневой на протяжении всего срока службы.
w Система CLICK-STOP соединительных узлов желоба водосточной системы Rohrfit Meister разработана с целью 
максимально облегчить монтаж и свести к нулю ошибки при монтаже.
w Уплотнительная резинка Rohrfit Meister нарезается точно под размер технического паза. Это позволяет достичь 
100% пропускной способности водосточного желоба.
w Защелка соединительных узлов желоба водосточной системы Rohrfit Meister имеет идеальный баланс прочно-
сти и гибкости. Она универсальна и подходит ко всем 
соединительным элементам желоба.
w Благодаря уникальному решению FLEX-LINE GL водосток Rohrfit Meister можно с легкостью монтировать на 
зданиях с углами от 60 до 160 градусов. Это достигается за счет использования универсального составного угла 
желоба.  

Водосточная система Rohrfit Meister 
производится в двух цветах:

Плстиковый водосток Rohrfit Meister

30 www.grandline.ru

Пластиковая водосточная система Rohrfit Meister — это надежный и экономичный способ водоотведения с вашей 
кровли. Система подходит для коттеджей, дач, жилых домов, небольших производственных зданий.

Водосточная система Rohrfit Meister разработана ведущими специалистами компаний Grand Line и Holzplast с 
учетом климатических особенностей России. Система создана из уникального ПВХ-состава — крайне прочного и 
устойчивого к внешним воздействиям. Rohrfit Meister не царапается, не изменяется геометрия изделия с течением 
времени, устойчива к агрессивным средам, а в случае деформации легко восстанавливает свою форму. 

Особенности водосточной системы Rohrfit Meister

60-160°
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Композитн� черепиц Decra

31www.grandline.ru

Композитная черепица Decra - это уникальное кровельное покрытие нового поколения, содержащее гранулы 
натурального камня. Особой популярностью композитная черепица пользуется в странах Северной Европы, где 
из-за сложных климатических условий предъявляются повышенные требования к кровельным материалам. 

Виды композитной черепицы Decra
Коллекция Decra Classic
Классический вид и самый широкий выбор цветовых решений по сравнению с другими коллекциями.  
Коллекция Decra Roman
Создана для людей, тяготеющих к романскому стилю. Черепица имеет полукруглую форму, подчеркивающую 
южный солнечный блеск. 
Коллекция Decra Stratos
Для домов в стиле горных шале. Подходит для кровель сложных форм, в том числе с плавными изгибами и закру-
глениями.

w Оригинальный эстетичный внешний вид покрытия, благодаря гранулам натурального камня
w Идеально подходит для эксплуатации в сложных климатических условиях России, так как выдерживает резкие и 
многократные перепады температуры, ветровые и снеговые нагрузки
w Высокая устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды, коррозии, механическим поврежде-
ниям
w Не требуется специального дополнительного обслуживания в период эксплуатации
w Детально разработанная система дополнительных комплектующих, которые обеспечивают быстрый и удобный 
монтаж, а также его надежность
w Подходит для устройства новых и реконструкции старых кровель

Особенности композитной черепицы Decra

Грнти� производител� н композитную черепицу Decra 30 лет
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Мнсрдные окн Fakro®, Velux®

Мансардные окна — это ключевой элемент обустройства мансардного помеще-
ния. Их установка помогает радикально изменить пространство под кровлей: 
тесный темный чердак превращается в светлую спальню или детскую, кори-
доры и лестницы освещаются солнцем, а не искуственными источниками света.

Благодаря особой конструкции мансардные окна обеспечивают полную защиту 
от внешних воздействий и спокойно принимают на себя ту же нагрузку, что и 
кровля.
Подробности на сайте производителей: www.fakro.ru, www.velux.ru

Чердчные лестницы Fakro®

Системы вентил�ции кровли Vilpe®

Складные чердачные лестницы обеспечивают доступ на чердак, экономя про-
странство в помещении.
 
В отличие от обычных чердачных лестниц, наличие утеплителя в крышке 
люка лестницы Fakro® и контруплотнения позволяет избежать потери тепла. 
Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, ком-
пактностью и функциональностью, повышенной надежностью, прочностью и 
оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в помещении, она 
идеально подходит для любого интерьера.

Излишняя влажность в подкровельном пространстве является причиной 
образования грибка, плесени и разрушения деревянных конструкций. Проблем 
можно избежать с помощью достаточной вентиляции подкровельного про-
странства. 
Для качественной организации вентиляции подкровельного простраства, под-
держания комфортного микроклимата в доме и обеспечения долговечности 
строения Grand Line рекомендует систему вентиляции Vilpe®.

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте www.vilpe.ru

Уплотнитель
Уплотнитель препятствует попаданию влаги, грязи, насекомых и птиц в подкро-
вельное пространство.
Изделия Grand Line®  комплектуются тремя основными видами уплотнителя:
w Профильный уплотнитель имеет специальные вентиляционные отверстия и 
повторяет форму изделий Grand Line®

w Универсальный уплотнитель обладает воздухопроницаемостью, может 
использоваться во всех случаях, где необходим уплотнитель
w Саморасширяющийся уплотнитель может увеличиваться в объеме до пяти 
раз, заполняя собой все пространство. Обладает влаго- и воздухонепроницае-
мостью.

Кровельн� вентил�ци� Krovent
Особенность компании Krovent — собственная инженерная база, наличие 
инновационных продуктов и решений, которые облегчают монтаж и продле-
вают срок службы продукции. Многие изделия защищены патентом РФ на изо-
бретение.

Преимущества вентилянции Krovent:
w Высокое качество материала
w Широкий ассортимент и цветовая гамма.
w Доступная цена
w Гарантия до 10 лет
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³нтиконденстн� мембрн DRIPSTOP
DRIPSTOR — уникальная полиэфирная мембрана, предотвращающая образова-
ние конденсата на внутренней стороне кровельного и стенового покрытия. 

Мембрана впитывает и задерживает конденсат до тех пор, пока температура 
воздуха вне помещения не поднимается до уровня, при котором конденсат 
больше не образуется. В течение дня мебрана снова высыхает.

Мембрана DRIPSTOP обеспечивает дополнительную защиту металла от воздей-
ствия химических веществ.

Гидро- и произол�ционные мтерилы
Для защиты подкровельного и внутрифасадного пространства Grand Line® 
рекомндует использовать гидро- и пароизоляционные материалы FOLDER®:
w Гидро- и пароизоляционные пленки: Minima D 98, Standart D 110,  
Anticondensat, Minima Н98, Regulator
w Супердиффузионные мембраны: FOLDER® Classic, FOLDER® Light
w Энергоэффективная теплоотражающая пароизоляция FOLDER® Alum 90

Для склеивания пленок между собой, а также для приклеивания пленок к 
дереву, металлу и т.п. используйте одностороннюю клейкую ленту Folder® Bond 
Tape.

Супердиффузионные мембрны Tyvek®

Супердиффузионные гидроизоляционные мембраны Tyvek® предназначены 
для защиты теплоизоляции и элементов конструкции скатных кровель и стен от 
атмосферных осадков, ветра и влаги.

Преимущества использования Tyvek®:
w Применяется для кровли и фасадов
w Не нужен второй вентилируемый зазор под пленкой 
w Повышает энергоэффективность и срок службы строения
w Однослойная технология не имеет аналогов на рынке
w Многолетний опыт использования по всему миру

Систем подкровельной изол�ции Delta®

Материалы Delta® производятся только из первичного сырья европейского 
качества в Германии.

Ассортимент Delta®: 
w Delta Vent N (Диффузионная мембрана для крыш и вентилируемых фасадов)
w Delta-Multi Band M60 (Односторонний скотч для пленок и мембран) 
w Delta-Duo Tape (Двухсторонняя соединительная лента для пленок и мембран)
w Delta-Than (Специальный каучуковый клей для гидроизоляции)
w Delta Tixx (Клей для воздухо- и паронепроницаемого присоединения любых 
пароизоляционных плёнок к конструкциям из дерева, кирпича и бетона)

Гидроизол�ци� Icopal Fel'X
FEL’X — трехслойный рулонный битумно-полимерный материал, предназначен-
ный для устройства гидроизоляционного ковра в конструкциях фальцевой и 
мягкой кровли. Успешно применяется в Европе уже более 30 лет.

Область применения:
w Металлочерепица, фальцевая кровля и композитная черепица в качестве 
гидроизоляционного барьера, обеспечивает защиту утеплителя, дерева и 
подкровельного пространства
w Битумная черепица в качестве подкладочного ковра
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Монтжные ленты

Предназначена для сводобного входа воздушного потока в подкровельное пространство. 
Препятствует попаданию в подкровельное пространство снега, листьев, грязи, насекомых и 
птиц. 
Длина: 5000 мм  Ширина: 300 мм

Клейкая алюминиевая лента предназначена для разнообразных соединений и уплотнений 
на крыше, а также для соединения крыши с дымоходом или стеной. Лента примыкания 
отличается высокой эластичностью, устойчивостью цвета к  УФ-излучению.
Длина: 5000 мм  Ширина: 300 мм

Используется для вентиляции пространства между гидроизоляцией и кровельным покры-
тием, устанавливается на коньке и хребте крыш и фиксируется на кровельном материале. 
Состоит из волокна PAN, алюминия или меди и бутелено-каучукового клея.
Длина: 5000 мм  Ширина: 220 мм

Лента карниза

Лента примыкания

Лента конька

Штрих-корректоры

Метллическ� вентилируем� обрешетк

Предназначены для самостоятельного ремонта незначительных повреждений полимер-
ного покрытия панельных ограждений.

w  акриловая краска содержит противокоррозионный пигмент
w  устойчив к скипидару, уайт-спириту, хозяйственному спирту, смазочным маслам и 
консистентным смазкам
w  термостойкость до +80° С

Особенности штрих-корректор Grand Line®

Металлическая вентилируемая обрешетка применяется при монтаже кровельных и 
фасадных материалов.
Толщина металлической обрешетки 0,6 мм и 0,7 мм.
Перфорация обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, 
что необходимо для нормального функционирования кровельного и фасадного пирогов.

Сморезы Grand Line®

w  производятся из высокопрочной закаленной углеродистой стали с цинковым покрытием 
w  полимерное покрытие повышает коррозионную стойкость
w  шайба-прокладка, изготовленная из EPDM резины, выполняет функцию  уплотнителя и 
компенсатора деформаций

Саморезы с прессшайбой популярны при монтаже заборов за счет плоской головки, 
которая не выделяется на заборе, к тому же они значительно дешевле. Саморезы изготав-
ливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а также в цинке.

Внимание! Использование саморезов, не предназначенных для профилированных изделий из тонколистовой 
стали, приведет к разрушению металла вокруг самореза, коррозии, проникновению влаги в подкровельное либо 
подоблицовочное пространство!

Козырьки Krovent
Простота конструкции и небольшой вес позволяют произвести монтаж готового козырька 
самостоятельно, без использования специального инструмента. В комплектацию козырька 
входит инструкция и все необходимые элементы для монтажа.

Козырьки могут быть установлены на фасадах зданий:
w  над входными дверьми
w  над гаражными воротами
w  над балконами

w  над окнами
w  над витринами
w  над кондиционерами
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Инструменты дл� монтж

КлипсаторКрюкогиб

 Рамка для 
дозагиба 

карнизного свеса

Рамка для радиус-
ных обходов

Рамка для двойного 
стоячего фальца

Инструмент для 
подгиба карнизного 

свеса

Клещи прямые 
60/80/100 мм

Пробойник насе-
чек для ПВХ

Пробойник
отверстий для ПВХ

Клещи Гофра 
прямые усиленные

Рамка для закры-
тия Г-фальца

Просекатель
овальных 
отверстий

Насадка-ножницы 
для резки металла

Киянка усеченная

Ножницы просечные 
по металлочерепице

Ножницы вырубные 
электрические

Ножницы авиацион-
ные универсальные 

42мм/75мм

Ножницы
комбинированные

Ручной листогиб 
Bender X2 

Клещи 45° 
40/60/80 мм

Клещи для вскрытия 
фальца Попугаи

Клещи Гофра 
угловые

Клещи большие 
45° 180 мм

Клещи для соеди-
нения ГК профилей 

Master Profil

Инструмент для 
демонтажа сайдинга 

SRT2

Кровельный молоток 
с пластиковыми
наконечниками

Шаблон для 
разметки на 

металле

Ручной листогиб 
EDGE ROLLER 25 мм

Инструмент для
формирования

конвертов Цапля

Ножницы подрез-
ные правые

Клещи большие 
прямые 180 мм

Оправка-лопата
140 мм

Ножницы подрез-
ные левые

Ножницы для 
прямого реза 

Пеликаны
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