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О комп�нии

Компания Grand Line — один из крупнейших производителей строительных материалов для коттеджного и малоэтаж-
ного строительства на территории России и стран Восточной и Западной Европы. 

Grand Line производит 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 позволяют компании Grand Line утверждать, что произведенная продукция — одна из самых 
высококачественных на рынке (в своем ценовом сегменте).
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Л�бор�тори� к�честв� 

Grand Line®

Для производства изделий Grand Line® 
используется сырье крупнейших россий-
ских и мировых концернов. Однако, для 
100% уверенности в материале в 2010 году 
была создана собственная Лаборатория 
качества, в которой тестируется все сырье 
и выпускаемая продукция нашей компании.

При поступлении сырья на склады со-
трудники лаборатории качества Grand 
Line отбирают необходимые образцы для 
проведения ряда важных испытаний вход-
ного контроля, подтверждающих качество 
материалов. Только сырье с наилучшими 
показателями допускается к производству 
изделий Grand Line®. 
Чтобы исследовать картину поведения 
полимерного покрытия, а также защитного 
металлического покрытия с течением вре-
мени, на всех производственных площад-
ках были созданы полигоны для натурных 
испытаний. 

Интересный факт: В нормальных условиях 1 микрон цинка разрушается за 1 год (актуально только для цинка
без полимерного покрытия). 



Ср�внительный �н�лиз полимерных покрытий

1 — Кварцит Лайт; 2 — Кварцит Матт; 3 — Кварцит; 4 — Пенн Колор; 5 — Оксилан; 6 — Санпруф ГЛ; 7 — Шокпруф ГЛ; 8 — Термопруф ГЛ. 

Виниловые изделия Grand Line® снабжены уникальной системой защиты от ультрафиолета SunProof GL,
разработанной совместно с американским концерном Penn Color4. Все цвета, включая коричневый, будут выгорать
равномерно в течение всего срока службы!

Стойкий цвет и идеальная форма даже в темном исполнении! Виниловый сайдинг в темных цветах снабжен уникаль-
ной 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 отечес-
твенные аналоги.

Панели проходят 9 стадий подготовки поверхности к покраске, включая нанесение конверсионного слоя OXSILAN®5. 
Такой метод подготовки к покраске увеличивает коррозийную стойкость и долговечность изделия. 
Полимерное покрытие наносится методом порошкового напыления в электростатическом поле. 
Все операции проводятся на полностью автоматических линиях, что обеспечивает минимальные допуски 
и постоянное высокое качество покрытия изделий.
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Способы обр�ботки сырь�

Основные группы полимерных покрытий ст�ли:  

Более подробная информация на стр. 8–9

Издели� GL ПВХ обл�д�ют следующими особенност�ми рецептуры:

1.  Профилиров�ние ст�ли с полимерным покрытием (металлочерепица, металлический сайдинг, 
     профнастил, штакетник, металлический софит, водосток)

2. Экструзи� (виниловый сайдинг, софиты, декоративная система)
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3. Порошков�� окр�ск� (Ограждения модульные, панельные, элементы безопасности кровли (ЭБК))

� Полиуретан (Quarzit Lite1, Quarzit Matt2, Quarzit3, GreenCoat® Pural®, GreenCoat® Pural Matt®)
� Текстурированный модифицированный полиэстер (Velur®, Drap®)
� Полиэстер (Atlas®, Colority®Print, Safari®, Polydexter®, Polydexter® Matt, Satin®, Полиэстер)

Здесь и далее по тексту:

Параметры Quarzit Quarzit 
Matt

Green- 
Coat® 

Pural®

Green-
Coat® 

Pural 
Matt®

Quarzit 
Lite Velur® Atlas® Safari® Colority® 

Print Drap® Satin® Polydexter® Polydexter® 

Matt Полиэстер

Толщина 
покрытия, мкм 55 50 50 50 25 35 25 30 30 25 25 27 30 25

Вид 
поверхности

поли-
уретан 
+ поли-

амид

тексту-
рир. 

поли-
уретан

поли-
уретан 
+ поли-

амид

тексту-
рир. 

поли-
уретан

поли-
уретан 
+ поли-

амид

тексту-
рир. 

поли-
эстер

глад-
кий 

поли-
эстер

поли-
эстер

с 
финиш. 
лаком

поли-
эстер

с 
финиш. 
лаком

тексту-
рир.

поли-
эстер

глад-
кий 

поли-
эстер

полиэстер 
с поли-
амидом

модиф. 
текстурир. 

полиэ-
стер

гладкий 
поли-
эстер
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Г�р�нти�

Покрытие/Материал

Виниловый сайдинг

Панельные ограждения GL

Водосточная система GL

Элементы безопасности кровли

Модульные ограждения GL

Зона распространения гарантии

Гарантия на сохранность 
внешнего вида

Внутренняя зона
(далее 3х км от берега моря)

Внутренняя зона
(далее 3х км от берега моря)

Гарантированный срок службы

Приморская зона
(0–3 км от берега моря)

50 лет

50 лет

25 лет

25 лет

20 лет

50 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

11 лет1 / 13 лет2 / 15 лет3

10 лет

10 лет 

10 лет

10 лет

Качество продукции Grand Line® подтверждено письменной гарантией. Гарантия распространяется на продукцию 
Grand Line® с алюцинковым, цинковым и полимерным покрытием, а также на виниловую продукцию марки Grand Line®.
Срок действия гарантии зависит от территориальной зоны использования, вида изделия и покрытия:

1 — на стандартные цвета; 
2 — на премиум цвета; 
3 — на акрил и серию Tundra (Тундра).

Покрытие

Срок гарантии (лет)

Гарантия на
технические характеристики

Гарантия на сохранность 
внешнего вида

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

Внутренняя зона
(свыше 3 км от берега моря)

Quarzit Matt 35 10 20
Quarzit 35 10 20

GreenCoat® Pural Matt® 30 15 20
GreenCoat® Pural® 30 15 20

Quarzit Lite 30 7 15
Velur® 20 5 10
Atlas® 20 5 10

Colority® Print 20 5 10
Colority® Print double 20 5 10

Safari® 20 5 10
Polydexter® 20 5 10

Polydexter® Matt 20 5 10
Satin® 15 3 10
Drap® 15 3 10



Полимерные покрыти� Grand Line®

Сери� покрытий Premium1

Преимуществ�:
�  Основа покрытия — защитный металлический слой Galfan® 265 г/м2 
�  Толщина стали — 0,5 мм
�  Производство — Бельгия
�  Технология Twincolor*
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Quarzit Matt 
Полимерное покрытие на основе полиуретана. Покрытие обладает необычной 
текстурированной поверхностью. Матовая поверхность 
придает стали с покрытием Quarzit Matt изысканный внешний вид. 

�  Толщина покрытия — 50 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 20 / 35 лет

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

�  Толщина покрытия — 55 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 20 / 35 лет

Quarzit Lite
Покрытие на основе полиуретана, модифицированное гранулами полиамида. 
Одной из отличительных особенностей покрытия Quarzit Lite является его 
пониженный блеск. 
Это придает кровле утонченный, сдержанный внешний вид. 

�  Толщина покрытия — 25 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 15 / 30 лет

Velur®

Необычная текстурированная поверхность придаст кровле оригинальный, 
благородный внешний вид. 

�  Толщина покрытия — 35 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 20 лет

1 — Премиум; 2 — Дизайн; 3 — Стандарт+
* Твинколор — обратная сторона металла в тон основы лицевой стороны или в тон одного из основных цветов лицевой стороны.

Atlas® 
Универсальное покрытие на основе полиэстера, разработанное 
с использованием новейших технологий.

�  Толщина покрытия — 25 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 20 лет



Сери� покрытий Design2

Сери� покрытий Standart +3

Преимуществ�:
�  Основа покрытия — защитный слой Zn 200–275 г/м2  �  Природный дизайн материалов
�  Письменная гарантия     �  Технология Twincolor*

Преимуществ�:
�  Основа покрытия — защитный слой Zn 140–200 г/м2   �  Благородный внешний вид
�  Производство Россия

Полимерные покрыти� Grand Line®

Satin® 

"Золотая середина" среди отделочных материалов. Универсальный и надежный 
продукт на основе полиэстера, широкая цветовая гамма, оптимальный баланс 
защитных свойств. Сталь с покрытием Satin® имеет толщину 0,5 мм и сбалансиро-
ванный защитный металлический слой цинка (140 г/м2). 
�  Толщина покрытия — 25 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 15 лет

Polydexter®  
Революционная полиуретан-полиэстеровая защита стали! 
Сталь с покрытием Polydexter® имеет толщину 0,5 мм, полиуретановый грунт 
с обеих сторон и и защитный слой цинка (200 г/м2).
�  Толщина покрытия — 25–27 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 20 лет
�  Обратная сторона — полиэфирное двухслойное покрытие, цвет RAL 1015

Drap® 

Материал с благородной текстурой поверхности, придающей 
объектам строительства особый стиль. Сталь с покрытием Drap® имеет толщину 
0,45 мм и оптимальный защитный металлический слой цинка (140 г/м2).

�  Толщина покрытия — 25 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 15 лет

Colority® Print / Colority® Print double
Одностороннее и двустороннее (Print double) полимерные покрытия с рисунком 
под дерево или камень. Это настоящее открытие для тех, кто предпочитает эсте-
тику природной красоты для качественной и оригинальной отделки своего дома. 
Естественный природный материал, воплощенный в металле, придаст вашему 
дому неповторимый стиль и прослужит долгие годы.
�  Толщина покрытия — 30 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 20 лет

9

Safari® 

Уникальное покрытие с оригинальным рисунком имитирует внешний вид нату-
ральной черепицы. 
Изделия Grand Line® с покрытием Safari® — это эксклюзивное решение для желаю-
щих подчеркнуть индивидуальность своего дома.

�  Толщина покрытия — 30 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 20 лет

Polydexter® Matt
Полиуретан-полиэстеровое покрытие в матовом исполнении. 
Сталь с покрытием Polydexter® Matt имеет толщину 0,5 мм, полиуретановый грунт 
с обеих сторон и защитный слой цинка (200 г/м2).

�  Толщина покрытия — 30 мкм.
�  Гарантия: внешний вид / технические характеристики — 10 / 20 лет
�  Обратная сторона — полиэфирное двухслойное покрытие, цвет RAL 1015



Цветов�� к�рт�

Мет�лл: однотонные цвет�

Safari Brown (коричневый) Orange (оранжевый)

Мет�лл: покрыти� с рисунком
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Цвет

RAL 9003

RAL 1015

RAL 3005

RAL 3009

RR 29

RAL 3011

RAL 5001

RAL 5005

RAL 6005

RAL 6020

RR 11

RAL 7004

RAL 7024

RR 23

RR 750

RAL 8004

RAL 8017

RR 887

RR 32

RAL 9005

Cuprum Steel

3003 3005 3009 3011 5005 6005 6020 7004 7024 8004 8017 8019 9003 9005 9006 RR 11 RR 29 RR 32 Aluzink®

Водосточная 
система 125/90

Водосточная 
система 150/100

ЭБК

Водосточные системы и Элементы безоп�сности кровли (ЭБК)



Colority® Print /
Colority® Print double

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

Огр�ждени�

Цветовая карта
ограждений
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Панельные ограждения

Модульные

Профнастил

Металлический штакетник

** В модульных ограждениях: цвета декоративного полотна.

Камень

Камень-
песчаник

Беленый
дуб

Бразильская 
вишня

Золотой
дуб *

Античный
дуб *

Рябина

Орех

Сайдинг-панели Софиты Доборные элементы
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Классика коллекция. Стандарт

Белый

Коричневый

Бежевый

Ванильный

Голубой

Кремовый

Персиковый

Салатовый

Серый

Слоновая кость

Карамельный премиум

Золотой песок премиум

Темно-бежевый премиум

Акрил коллекция

Светлый дуб

Темный дуб

Tundra коллекция

Клён

Граб

Ясень

Лайт коллекция

Белый

Бежевый

Ванильный

Салатовый

   * Цвета в покрытии Colority® Print double



Мет�ллочерепиц�

� Сталь с высоким содержанием цинка или
       сплавов цинка и алюминия. Такое покрытие
      обеспечивает высокую защиту от коррозии.
�   Точность геометрии стыков.
� Широкая палитра цветов и большой 
      выбор профилей.
� Гарантия до 50 лет.
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Совет: Кровля не будет качественной без правильных саморезов. Проверить качество саморезов можно так: при сжа-
тии шайбы пассатижами краска не должна лопаться, а резиновая прокладка должна плотно сидеть на металле и не 
должна повреждаться.



Выберите свой в�ри�нт мет�ллочерепицы

Classic (Классик)

Kredo (Кредо)

Quadro Profi (Квадро Профи) Производится в КраснодареKvinta plus (Квинта плюс)

Kamea (Камея)
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Оригинальный рисунок профиля металлочерепицы 
Kvinta plus перенесет Вас в Европу с ее маленькими, 
красивыми, уютными домиками. Несомненным плюсом 
металлочерепицы Kvinta plus является увеличенная 
габаритная и полезная ширина, что делает ее более 
экономичной. А увеличиная высота ступеньки делает 
рисунок профиля более выразительным.

Металлочерепица Quadro Profi — это новый 
уровень прочности и надежности кровли благодаря 
высокому профилю и интересному рисунку. Ори-
гинальный внешний вид, напоминающий броню, 
позволит металлочерепице Quadro Profi сделать 
Ваш дом уникальным.

Закругленная форма гребня отражает средиземно-
морский стиль кровли, а мягкие и ровные линии 
волн придают металлочерепице Kredo схожесть 
с натуральной черепицей.

Металлочерепица Kamea — это современный 
премиум-класс, самое стильное решение для Ва-
шей кровли. Данный профиль был популярен еще 
в античности. Черепица с таким профилем всегда 
являлась символом достатка и изысканного вкуса.

Эта металлочерепица в скандинавском стиле станет 
отличным акцентом вашего дома. Красивый и гар-
моничный внешний вид, классика линий позволяют 
металлочерепице Classic органично сочетаться как 
с природным ландшафтом, так и с любым архитек-
турным стилем самого дома.
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Мет�ллочерепиц� 

с к�менной посыпкой 

 
� Расчет материалов такой же, как  
       у обычной металлочерепицы.
� Быстрый монтаж (кровля комплектуется 
        набором из 1, 3 и 6-волновых листов).
� Простой монтаж (от карниза к коньку,  
        как у обычной металлочерепицы).
� Надежность и экономичность (меньшее 
        количество стыков за счет многоволновых 
        листов).
� Привычные доборные элементы (такие 
        же, как и у обычной металлочерепицы). 
       

К
р

о
в

л
�

Совет: Cрок службы кровли определяется минимальным сроком службы самого недолговечного элемента из ее комплек-
тующих. Тщательно выбирайте все элементы кровельной системы!



13www.grandline.ru

Современный многослойный кровельный материал, объединивший 
в себе плюсы композитной черепицы и металлочерепицы.

Варианты цветов металлочерепицы 
с каменной посыпкой Grand Line®

15

Капучино

Шоколад

Мятный 
мокко

Клубничный
 раф

Кленовый 
латте

Эспрессо

Г�р�нти� н� мет�ллочерепицу с к�менной посыпкой 

  Grand Line® до 50 лет

6-волновый лист
Размер листа: 2150х1150 мм

3-волновый лист
Размер листа: 1100х1150 мм

1-волновый лист
Размер листа: 400х1150 мм

Мет�ллочерепиц� с к�менной посыпкой Grand Line®

Classic (Классик)

Barcelona* (Барселона)  Valencia* (Валенсия)

Размер листа: 390х1102 ммРазмер листа: 410х1140 мм

* только одномодульные листы



Ф�льцев�� кровл�

� Герметичность (скрытое крепление).
� Простота монтажа (панели Кликфальц).
� Долговечность.
� Прочность.

16

К
р

о
в

л
�

Интересный факт: Известный русский путешественник Федор Конюхов выбрал Кликфальц Grand Line® 
для реконструкции своего дома.



Кликф�льц

Двойной сто�чий ф�льц

Виды ф�льцевой кровли Grand Line®

Одним из преимуществ фальцевой кровли является скрытый способ крепления. Это значительно повышает  надёжность 
и долговечность металлической кровли, так как на ее рабочей поверхности отсутствуют сквозные отверстия.

Главная особенность панелей Кликфальц – легкость монтажа. Листы крепятся к обрешетке саморезами через отверстия 
вдоль замочной части кровли без использования специального оборудования.

17
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Профн�стил кровельный

� Легкость монтажа.
� Стойкость к любым погодным условиям.
� Долговечность.
� Герметичность.
� Малый вес.
� Эстетичный внешний вид.
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Интересный факт: Мы производим более 114 метров профнастила в минуту.



В�ри�нты профилей

GL(C)-10R GL(C)-20R GL(C)-21R

GL(НC)-35R GL(H)-60R GL(H)-75R
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Профнастил Grand Line® возможно произвести в следующих покрытиях:

� GreenCoat® Pural
� GreenCoat® Pural Matt
� Colority® Print
� Colority® Print double

� Safari®

� Atlas®

� Polydexter®

� Drap®

� Satin®

� Polydexter® Matt

� Quarzit
� Quarzit Matt
� Quarzit Lite
� Velur®

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

Имеет самую низкую высоту ступе-
ни по сравнению с другими видами 
кровельного профнастила. Материал 
является более гибким и податливым, 
смотрится аккуратнее, чем другие 
виды профнастила.

Один из наиболее популярных видов 
профнастила благодаря оптимально-
му сочетанию прочности профиля 
и его стоимости. Отличный материал 
для частного коттеджного строитель-
ства.

Самый популярный вид профнастила. 
Благодаря симметричности рисунка 
профиля данный материал становит-
ся универсальным в применении, 
может выглядеть одинаково эстетично 
с обеих сторон. 
Высота профиля обеспечивает  
оптимальную прочность.

Материал повышенной прочности 
благодаря большой высоте профиля. 
Ярко выраженная геометрия данного 
материала придется по вкусу любите-
лям строгих форм.

Этот вид кровельного профнастила 
чаще всего используется на промыш-
ленных объектах благодаря очень 
высокой прочности и доступной 
цене.

Самый прочный вид кровельного 
профнастила с самой большой высо-
той профиля. Будет органично смот-
реться на промышленных объектах, 
а также подойдет для тех, кто готов 
воплощать смелые дизайнерские 
решения.

� Полиэстер
� Полиэстер двс
� Оцинкованная сталь



Софиты

 
� Дополнительная вентиляция    
       подкровельного пространства.
� Придает эстетичный, законченный
       внешний вид.
� Защита свесов от осадков.
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Софит мет�ллический
Специальные металлические панели для подшива карнизного и фронтонного свесов кровли, потолка террасы 
и крыльца.

Софиты Grand Line® производятся в трех видах: 
— без перфорации (БП); 
— с частичной перфорацией (ЧП); 
— полностью перфорированные (ПП).

 ПП ЧП БП

Производятся в трех видах:
� без перфорации (БП); 
� с частичной перфорацией (ЧП); 
� полностью перфорированные (ПП).

Особенностью софита Estetic является перфорация, нанесенная прямо на ребра жесткости. 
Уникальная «омега»-образная геометрия (Ω) ребра жесткости делает перфорацию максимально 
скрытой. Пропускная способность воздуха при этом в 2,5 раза выше по сравнению с софитом 
с частичной перфорацией и полностью идентична перфорированному софиту. 

Premium софит Grand Line® Estetic1

БП ЧП ПП

Виниловые софиты Grand Line®

Преимущества металлических софитов Grand Line®:

�  Высокая устойчивость к деформации — металлический софит не "ведет" и не "коробит" 
      при воздействии высоких температур.
�  Большой выбор цветов и покрытий — возможность заказать софит в любом покрытии и цвете 
      из ассортимента Grand Line®.
�  Удобство монтажа и экономия — возможность изготовления софита длиной от 0,2 м до 6 м.
�  Хорошая вентиляция кровли — благодаря софитам с частичной и с полной перфорацией.

21

ППЧПБП

Преимущества виниловых софитов Grand Line®:
 
�  Не подвержены гниению и коррозии.
�  Обеспечивают необходимую вентиляцию кровли.
�  Не поддерживают горение: класс горючести Г2 (слабогорючие).
�  Устойчивы к деформации: при сгибании, надавливании или ударах возвращают свою форму.

Цветовая карта виниловых софитов Grand Line®

Белый Коричневый

Металлические софиты изготавливаются в любом цвете из ассортимента покрытий Grand Line®

1 — Эстетик
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Элементы безоп�сности 
кровли

� Полностью оцинкованы.
� Широкая цветовая гамма.
� Крепление повышенной прочности.
�    Письменная гарантия.

Интересный факт: На скате кровли может скопиться 100–200 кг снега на 1 кв. метр.



Снегоз�держ�тели

Кровельный мостик

Кровельн�� лестниц�

Принцип действия снегозадержателя — порционное пропускание снега между кровлей и трубками.
Снегозадержатели Grand Line® подходят для: металлочерепицы (включая металлочерепицу с каменной посыпкой), 
фальцевой и мягкой кровли, профнастила.

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

Кровельное огр�ждение

Кровельные ограждения сделают кровлю безопасной и 
удобной для эксплуатации. Кроме того, вы можете зака-
зать кровельные ограждения со встроенными снегоза-
держателями. Комплектацию уточняйте у менеджера.

Кровельная лестница предназначена для безопасного 
передвижения по скату кровли. 

Стенов�� лестниц�

Стеновая лестница служит для удобного и безопасного 
подъема на кровлю.

23
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Водосточные системы

� Высокая защита от коррозии.
� Герметичность стыков.
� Желоб водостока Grand Line® на 25% 
       глубже, чем у других производителей
       (увеличение пропускной способности
        водосточной системы на четверть).               
�    Увеличенная толщина стали.

Совет: Металлические водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать протечек! Для повышения 
герметичности рекомендуем использовать кровельный герметик Grand Line®.

К
р

о
в

л
�



Материалы для водосточных систем Grand Line®

Двустороннее покрытие на основе полиуретана (толщина стали 0,55–4 мм).
Покрытие на основе полиуретана отличается повышенной стойкостью 
к ультрафиолету, химическим веществам, находящимся в окружающей среде, 
обеспечивает высочайшую стойкость к коррозии и механическим повреждениям.

Aluzinc®1 (только для водостока 125х90).
Такое покрытие не темнеет, не выцветает и практически не поддается 
коррозии, имеет тонкое органическое покрытие Easyfilm S2, на котором 
не остаются отпечатки пальцев и которое защищает изделие во время 
транспортировки и монтажа. 

Цветовая карта водосточных систем Grand Line®

Размер 125х90

Размер 150х100

Варианты водосточных систем Grand Line®

125х90 — для малоэтажных домов. 
150х100 — для крупного коттеджного строительства, 
а также для промышленных объектов.

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

Г�р�нти� н� водосточные системы Grand Line® 25 лет
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1 — Алюцинк; 2 — Изифильм С

RAL 3005
красное вино

RAL 6005
зелёный мох

RR 29
красный

RAL 8017
шоколад

RAL 3011
красно-коричневый

RR 11
серо-зелёный

RR 32
тёмно-коричневый RAL 9003

сигнально-белый

RAL 8004
терракота

RAL 7024
мокрый асфальт

RAL 9005
чёрный

Aluzinc®

RAL 9003
сигнально-белый

RAL 8017
шоколад

RR 32
тёмно-коричневый
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Мет�ллический с�йдинг
 
� Подходит для любого климата.
� Цветостойкий.
�     Экологичный.
� Пожаробезопасный.
� Широкая цветовая гамма.

Совет: Обязательно снимите защитную пленку непосредственно перед монтажом!



В сочетании с покрытием Colority® Print, сайдинг «ЭкоБрус 
GL» имитирует внешний вид клееного бруса, что придает 
натуральный вид фасаду дома. Особая геометрия 
панелей «ЭкоБрус GL» исключает возможность попадания 
влаги в конструкцию фасада, а значит, дом сохранит 
неизменный внешний вид на долгие годы.

ЭкоБрус GL

Геометрия панелей повторяет форму бревна. 
В сочетании с полимерным покрытием 
Colority® Print металлический сайдинг «Блок-хаус GL» 
имитирует деревянный фасад.

Блок-х�ус GL

Сайдинг «Корабельная доска» является наиболее популяр-
ным в России. Имитирует дощатую обшивку. Благодаря 
своей форме этот вид профиля прост в монтаже и удобен 
в эксплуатации. Чаще всего устанавливается горизонтально.

Кор�бельн�� доск�

Оригинальность достигается за счет вертикального крепле-
ния панелей. Сочетание сайдинга «Вертикаль» с горизон-
тальным сайдингом может стать интересным дизайнерским 
решением.

Вертик�ль

27

В�ри�нты мет�ллического с�йдинг�
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Виниловый с�йдинг 
Grand Line®

 
� Устойчив к выцветанию 
         и загрязнениям.
� Надёжный замок.
� Широкая цветовая гамма.

Совет: Лучший цвет фасада – это тот, который по насыщенности является чем-то средним между цветом металлоче-
репицы и цокольной части здания. А для цоколя подбор следует делать среди темных оттенков,
так как именно эта часть дома больше всего загрязняется.



Г�р�нти� от 11 лет н� ст�бильность всех цветов продукции 
Г�р�нти� 50 лет н� отсутствие деформ�ции из-з� воздействи� клим�тических ф�кторов

29

.ссортимент винилового с�йдинг� Grand Line®

Сайдинг Grand Line® сертифицирован в США.

Компания Grand Line® в 2015 году прошла независимую сертификацию виниловых изделий в Akron Rubber Development 
Laboratory, Inc. (ARDL). ARDL — это независимая испытательная лаборатория, специлизирующаяся на производсте резины, 
пластика и латекса. ARDL образована в 1962 году, официально аккредитована A2LA (The American Association for Laboratory 
Accreditation)2, является дипломированным членом организации ASTM International3 и еще более десяти профессиональных 
сообществ, имеет сертификаты ISO, согласовывает свои действия с FDA (Управление по контролю качества пищевых продук-
тов и лекарственных препаратов США).

Л�йт. Дл� бережливых. Эконом-коллекци�.

Экономичный сайдинг со сниженной толщиной для декори-
рования  подсобных помещений, гаражей и т.д. Представ-
лен  в профиле «Корабельный брус».
Один из самых доступных вариантов для отделки фасадов
Четыре популярных цвета коллекции «Классика».

Кл�ссик�. Многообр�зие цветов. Ст�нд�рт-коллекци�.

Полюбившийся разнообразием цветов и форм классиче-
ский виниловый сайдинг. Представлен в профилях 
«Корабельный брус» , «Корабельный брус слим», «Блок-хаус» 
и «Вертикальный сайдинг».

11
 стандартные цвета

13
 премиум цвета

 серия Акрил и TUNDRA

.крил. Н�сыщенный цвет. Премиум-коллекци�.

Отличается от классического сайдинга более насыщенны-
ми цветами, а также повышенной стойкостью к выгоранию 
на солнце. Представлен в профилях «Корабельный брус», 
«Корабельный брус слим», «Блок-хаус» и «Natural1-брус».

 стандартные цвета  премиум цвета
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 серия Акрил и TUNDRA

Tundra. Лучше дерев�. Диз�йн-коллекци�.

Инновационный сайдинг, достоверно имитирующий рису-
нок дерева. Прожилки, волокна и разводы, цвета различ-
ных оттенков, присутствующие в цветовой палитре данной 
коллекции, видны под любым углом с большого расстоя-
ния. Представлен в профилях «Корабельный брус», 
«Корабельный брус слим», «Блок-хаус» и «Natural1-брус». 

 стандартные цвета  премиум цвета

15

 серия Акрил и TUNDRA

1 — Натуральный. 2 — Американская международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов. 3 — АСТМ Международный.
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ЯФ.С.Д®

 
� Экономичность.
� Повышенное сопротивление УФ.
� Пожизненная гарантия.
� Глубокие натуралистичные текстуры.

Совет: Начинайте каждый ряд с произвольным смещением, чтобы добиться минимальной повторяемости на фасаде.



Г�р�нти� 50 лет н� ст�бильность всех цветов продукции 
Пожизненн�� г�р�нти� н� отсутствие деформ�ции из-з� воздействи� клим�тических ф�кторов
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.ссортимент ф�с�дных п�нелей ЯФ.С.Д®

Фасадные панели ЯФАСАД® можно назвать уникальным продуктом на российском рынке. Новый, но уже 
набравший популярность материал — это сочетание высокого качества и демократичной цены. Комплект 
для отделки дома панелями ЯФАСАД® стоит в полтора раза дешевле, чем отделка полипропиленовыми 
панелями (так называемый «цокольный сайдинг»). Благодаря уникальной системе SunProof EXTRA, разра-
ботанной совместно со специалистами компаний LECHLER (Италия) и PENN COLOR (США), мы гарантируем 
сохранность цветов «ЯФАСАД®» в течение 50 лет! ЯФАСАД® — единственный производимый на территории 
Российской Федерации материал для отделки фасада, имеющий пожизненную гарантию.

Ек�терининский к�мень

Янт�рный

Жемчужный

Демидовский кирпич

Крымский сл�нец



Н�весные ф�с�дные системы

Надёжный каркас для любой облицовки
� Простота монтажа.
� Возможность круглогодичного 
         монтажа.
� Не требуется выравнивание стен.
� Пожаробезопасность.
� Срок эксплуатации до 50 лет.
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Совет: Из основных элементов можно собрать каркас для любой облицовки.



Элементы подсистемы дл� вентилируемых ф�с�дов
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Назначение Стандартная длина, м Основные размеры, мм Толщина, мм

Создание несущего 
каркаса для подсистемы 
вентилируемого фасада.

3 40х40
40х60 0,9; 1,2

Профиль горизонтальный

Для монтажа горизонталь-
ных несущих профилей. 

В качестве терморазрыва 
между стеной и основани-
ем крепления использует-
ся паронитовая прокладка.

—

50х50х50
90х50х50

100х50х50
120х50х50
150х50х50
180х50х50
200х50х50

1,2; 2

Крепление стеновое

Для монтажа горизонталь-
ных и вертикальных несу-
щих профилей. В качестве 

терморазрыва между 
стеной и основанием 

крепления используется 
паронитовая прокладка.

—

90х90х105
120х90х105
150х90х105
180х80х105
200х90х105

1,2; 2

Крепление 
стеновое усиленное

Используется в качестве 
терморазрыва между 
стеной и основанием 

крепления.
— 50х50

80х80 —

Паронитовая прокладка

Применяется в разных 
материалах оснований:

бетон, полнотелый 
кирпич, керамический 
и пустотелый кирпич, 

ячеистые бетоны.

— 10х100 —

Дюбель 
фасадный универсальный

Рекомендуется в качестве подсистемы для:
� металлического сайдинга;
� винилового сайдинга;
� панелей ЯФАСАД®;
� фиброцементного сайдинга.

Вертик�льн�� систем�
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Профн�стил

� Легкость монтажа.
� Стойкость к любым погодным
         условиям.
� Долговечность.
� Герметичность.
� Эстетичный внешний вид.

Совет: Для защиты кирпичных столбов заборов от атмосферных осадков рекомендуем использовать колпаки.



Профнастил GL(C)-10 Фигурный имитирует как классичес-
кий русский деревянный забор, так и классическую рус-
скую 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, бе-
седок и других кровель без водосточной системы. 

GL(C)-8А GL(C)-10A GL(C)-10B

GL(C)-20A GL(C)-20B GL(H)-60

GL(H)-75

Варианты профилей
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Профнастил Grand Line® возможно произвести в следующих покрытиях:

� Velur®

� Safari®

� Colority® Print
� Colority® Print double
� Polydexter®

� Polydexter® Matt

� Drap®

� Satin®

� Полиэстер
� Полиэстер двс
� Оцинкованная сталь

� Quarzit
� Quarzit Matt
� Quarzit Lite
� Atlas®

� GreenCoat® Pural
� GreenCoat® Pural Matt

Подробнее о каждом профиле на стр 19
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Модульные огр�ждени� —
это новый уровень качества и долговеч-
ности металлических ограждений, а также 
демонстрация того, что забор из профна-
стила может быть эстетичным

� Выполнены из холоднокатанной
         горячеоцинкованной стали.
� Идеально подходят для коттеджей,
         дач, а также для любых закрытых 
         территорий.
� Удобные в монтаже и простые 
         в обслуживании. 
� Эстетичные с обеих сторон.

Совет: Ограждения со сплошным заполнением испытывают значительные ветровые нагрузки, которые способны сло-
мать даже столбы. Поэтому при комплектации ограждения необходимо учитывать ветровой район, в котором распола-
гается участок. Необходимые данные имеются на сайте www.grandline.ru.



Подсистема Эконом*Grand Line® СтандартGrand Line® Премиум Плюс

* Штакетник не входит в комплект ограждения

Типы модульных ограждений:

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

Варианты цветов декора-
тивного полотна ограж-
дений «Премиум Плюс»

Варианты цветов 
элементов 
подсистемы «Эконом»

В качестве защитно-адгезионного слоя под полимерное покрытие элементов подсистемы Эконом 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 кон-
троль качества на всех этапах.
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Г�р�нти� н� полимерное покрытие огр�ждений до 10 лет
Г�р�нти� н� технические х�р�ктеристики до 20 лет

Grand Line® Премиум

RAL 3005
красное вино

RAL 1013
жемчужно-белый

RAL 3005
красное вино

RAL 7040
серое стекло

RAL 6005
зелёный мох

RAL 1014
слоновая кость

RAL 6005
зелёный мох

RAL 8017
шоколад

RAL 7024
мокрый асфальт

RAL 8017
шоколад

RAL 8017
шоколад

RR 32
тёмно-коричневый

Варианты цветов 
калиток и ворот 
«Эконом»



П�нельные огр�ждени�
Надежные, долговечные ограждения, 
изготовленные из высококачественной 
оцинкованной стали. Такие ограждения 
обеспечат защиту, при этом сохранят до-
ступ света на ограждаемую территорию. 

� Удобны в монтаже.
� Не требуют дополнительного ухода.
� Антивандальное крепление.
� Защитное цинковое покрытие.
� Столб повышенной прочности.
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Совет: Закрыть двор от посторонних глаз при установке таких ограждений поможет живая изгородь. 
Одно из самых эффектных, но при этом неприхотливых растений для изгороди — вьюнок Мавританский.
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Типы ограждений:

�  EXPERT
�  PROFI

�  BASTION 5/6
�  BASTION 6/8

�  Газонные и тротуарные ограждения
�  Временные ограждения

Г�р�нти� н� полимерное покрытие огр�ждений до 10 лет
Г�р�нти� н� технические х�р�ктеристики до 50 лет

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

Возможно изготовление панелей в других цветах RAL под заказ.

Стандартные цвета панелей по каталогу RAL 

Панельные ограждения Grand Line® используются для:

�  жилых, административных 
      и промышленных объектов;
�  ж/д и автомобильных дорог;
�  парковых зон;

�  спортивных объектов;
�  автостоянок и автосалонов;
�  логистических центров;
�  аэропортов.

RAL 6005
зелёный мох

RAL 7040
серое стекло

RAL 8017
шоколад

RAL 1014
слоновая кость

RAL 3005
красное вино

RAL 5005
сигнально-синий

RAL 7040
серое стекло

RAL 9005
чёрный

RAL 1021
жёлтый

RAL 3020
красный

RAL 6005
зелёный мох

RAL 8017
шоколад

RAL 9016
белый

�  MEDIUM
�  PROTECT
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Шт�кетник
Экономичный и эстетичный вариант 
ограждения территорий. 
 
� Не требует обслуживания.
� Удобен при транспортировке 
         и монтаже.
� В покрытии Colority® Print double
         выглядит как натуральный  
         деревянный забор.
� Долговечен.

Совет: Покупая металлический штакетник, Вы спасаете лес от вырубания!
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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 фигурным резом.

М и П-образный штакетник
с фигурным резом

Круглый и Прямоугольный штакетник

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

6019 19 19 19

М-образный П-образный

Металлический штакетник производится из стали как 
с односторонним, так и с двусторонним полимерным покрытием. 
В двустороннем покрытии штакетник имеет одинаковый декора-
тивный вид с обеих сторон.

Круглый штакетник
21 21

7 7
85,3

Прямоугольный штакетник

56,4

10 10

19,5 19,5

14,8 14,8

Г�р�нти� н� полимерное покрытие огр�ждений до 20 лет
Г�р�нти� н� технические х�р�ктеристики до 35 лет
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Подвесные системы 
Подвесная система для потолков широко 
распространена в области отделочных 
материалов. 

� Изготавливается из оцинкованной
         стали.
� Наличие пожарного компенсатора
         на несущих профилях.
� Уникальный прочный замок
         позволяет легко монтировать каркас
         подвесного потолка.
� Геометрия подвесной системы
         Grand Line® обеспечивает прочность
         конструкции.
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Т-профиль Стандарт Т-профиль Премиум ЕвроподвесПристеночный уголок

Преимущества подвесной системы Grand Line® 

� Используемые  материалы повышают жесткость конструкции, устойчивость к коррозии, а также срок службы.
� Особые модифицированные отверстия на несущих профилях компенсируют температурные расширения 
       в случае пожара, что позволяет избежать деформации потолка.
� Уникальный прочный замок позволяет легко монтировать каркас подвесного потолка.
� Геометрия подвесной системы Grand Line® обеспечивает прочность конструкции при монтаже плит.
� Объемы производства Grand Line®, а также сотрудничество с крупнейшими поставщиками России 
       и зарубежья позволяют нам получать уникальные скидки, а нашим партнерам — уникальные цены на продукцию.

Подвесные системы 

 

ЗолотоЧерныйБелый ХромСеребро

Цветовая карта подвесных систем Grand Line®

Поперечный профиль

Поперечный профиль

Несущий профиль

Пристеночный уголок

Пристеночный уголок

Европодвес

Материал

Несущая способность

Категория «Стандарт»

Длина 0,6 м — 24х20 мм

Длина 1,2 м — 24х26 мм Длина 1,2 м — 24х26 мм

Длина 3,6 м — 24х29 мм Длина 3,6 м — 24х33 мм

Длина 3 м — 19х19 мм

Длина 3 м — 19х24 мм Длина 3 м — 19х24 мм

Длина 3 м — 19х19 мм

До 6,5 кг/кв.м До 10,5 кг/кв.м До 13 кг/кв.м

Диаметр 3 мм
 ( L=500, 1000, 1500, 2000 мм)

Диаметр 3 мм 
( L=500, 1000, 1500, 2000 мм)

Диаметр 3 мм 
( L=500, 1000, 1500, 2000 мм)

Оцинкованная сталь / 
сталь с полимерным покрытием

Оцинкованная сталь / 
сталь с полимерным покрытием

Оцинкованная сталь / 
сталь с полимерным покрытием

Категория «Премиум» Категория GL

Длина 0,6 м — 24х26 мм Длина 0,6 м — 24х28 мм

Длина 1,2 м — 24х28 мм

Длина 3,6 м — 24х32 мм

Длина 3 м — 19х19 мм

Длина 3 м — 19х24 мм

43
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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!

.эроэлемент коньк�

� Защищает подкровельное пространство от задувания снега и осадков.
� Не затрудняет вентиляцию подкровельного пространства.
� Устойчив к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам.
� Обеспечивает долговечность кровельной системы.

С�морезы Grand Line®

� Производятся из высокопрочной закаленной углеродистой стали с цинковым 
      покрытием.
� Полимерное покрытие повышает коррозийную стойкость.
� 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 изготавливаются из оцинко-
ванной стали с полимерным покрытием, а также в цинке.

Кровельный герметик

� Для заполнения швов и зазоров между разнородными материалами 
      (бетон-металл, пластик-металл, металл-стекло, камень-древесина).
� Идеально подходит для герметизации элементов водостока, примыканий,
      заполнения швов вокруг дымоходов, вентиляционных проходов, люков, 
      мансардных окон и декоративных элементов.

Корректоры

� Если на материале для кровли, фасада или забора в процессе транспортировки, монтажа 
       или эксплуатации появились царапины, шанс вернуть первозданный внешний вид 
       изделию еще есть — воспользуйтесь специально разработанными компанией Grand Line® 
       корректорами для полимерных покрытий.

Уплотнитель

Изделия Grand Line® комплектуются тремя основными видами уплотнителя:
� Профильный уплотнитель имеет специальные вентиляционные отверстия 
       и повторяет форму изделий Grand Line®.
� Универсальный уплотнитель обладает воздухопроницаемостью, может 
      использоваться во всех случаях, где необходим уплотнитель.
� Саморасширяющийся уплотнитель может увеличиваться в объеме в пять
      раз, заполняя собой все пространство. 

ПВХ-лент� к�рниз�

� Предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и насекомых.
� Не затрудняет вентиляцию подкровельного пространства.
� Устойчива к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам.
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М�нс�рдные окн�
Ключевой элемент обустройства мансардного помещения.

� Обеспечивают полную защиту от внешних воздействий.
� Выдерживают ту же нагрузку, что и кровля.
� Их установка помогает радикально изменить пространство под кровлей
      (тесный темный чердак превращается в светлую спальню или детскую,
       коридоры и лестницы освещаются солнцем, а не искусственными 
       источниками света).

Системы вентил�ции кровли
Излишняя влажность в подкровельном пространстве является причиной обра-
зования грибка, плесени и разрушения деревянных конструкций. 
Проблем можно избежать с помощью достаточной вентиляции 
подкровельного пространства. 

� Качественная организация вентиляции подкровельного пространства.
� Поддержание комфортного микроклимата в доме.
� Обеспечение долговечности строения. 

Черд�чные лестницы

� Обеспечивают доступ на чердак.
� Экономят пространство в помещении.
� Крышка люка изолирована.

* Лестница необходима для доступа на холодный чердак.

Супердиффузионные мембр�ны

� Предназначены для гидроизоляции и ветрозащиты кровель и фасадов.
� Позволяют влаге беспрепятственно выветриваться из всех слоев 
       кровельной конструкции, что увеличивает эффективность утепления 
       и срок службы кровли.
� Монтируются прямо на утеплитель, не требуется дополнительный 
       вентиляционный зазор между утеплителем и пленкой.
� Предотвращают конвекционный вынос тепла, что значительно снижает 
       затраты на отопление.
� Надежно защищают утеплитель от конденсата и выветривания.

Гидроизол�ционные пленки

� Предназначены для гидроизоляции холодных и утепленных кровель.
� Могут использоваться для защиты кровельной конструкции 
      до установки кровельного покрытия и для временной защиты
      теплоизоляции от атмосферных воздействий.

П�роизол�ционные пленки

� Предназначены для защиты теплоизоляции и элементов конструкции 
      от проникновения водяного пара со стороны помещения, тем самым 
      предотвращая их переувлажнение.
� Снижают энергопотребление здания, обеспечивают защиту от образования
      грибка и плесени, увеличивают срок службы теплоизоляции и элементов
      конструкции.
      * Обязательна проклейка на стыках и напусках специальной
      соединительной лентой/клеем. 



Инструменты дл� монт�ж�

Кровл�

Ф�с�д

 Рамка 
для дозагиба 

карнизного свеса

Рамка для 
радиусных обходов

Рамка для двойного 
стоячего фальца

Инструмент для 
подгиба карнизного 

свеса

Клещи прямые 
60/80/100 мм

Пробойник 
насечек для ПВХ

Пробойник
отверстий для ПВХ

Рамка для 
закрытия Г-фальца

Киянка усеченная

Ножницы авиационные 
универсальные 

42мм / 75мм

Ножницы
комбинированные

Клещи 45° 
40/60/80 мм

Клещи для вскрытия 
фальца "Попугаи"

Клещи "Гофра" 
угловые

Клещи большие 
45° 180 мм

Инструмент для 
демонтажа сайдинга 

SRT2

Просекатель овальных 
отверстий EDMA

Мультифункцио-
нальный резак 

IVT MPC-135

Кровельный молоток 
с пластиковыми
наконечниками

Инструмент для
формирования

конвертов "Цапля"

Ножницы 
подрезные правые

Клещи большие 
прямые 180 мм

Оправка-лопата
140 мм

Ножницы 
подрезные левые

Ножницы для 
прямого реза 
"Пеликаны"
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Крюкогиб Клещи рамочные Круглогубцы Молоток 
фальцевый

“Косяк”

Клещи Stubai
 45° 20 мм



Универс�льный (кровельный и з�борный)

КлипсаторНасадка-ножницы 
для резки металла
“Стальной бобер”

Ножницы просечные 
по металлочерепице

Ножницы вырубные 
электрические

Шуруповерт
IVT Li-14.4

Дальномер 
лазерный

 Leica Disto D210

Нивелир
лазерный 

ADA ARMO 3D

Нивелир
лазерный 

ADA Liner 2V / 3V/ 4V

Нивелир
лазерный 

ADA Cube / 360 / 2-360

Дальномер 
лазерный 

ADA Robot / Cosmo

Плоский лист Водосток

ГК-профиль

Измерительный инструмент

КрюкогибКлещи Гофра 
прямые усиленные

Просекатель
овальных 
отверстий

Набор захватов Распорка 
телескопическая 

160–290 см

Распорка
 телескопическая 

75–125 см

Рычаг стальной

Клещи для соединения
ГК-профилей 

универсальные ПР-07

Шпатель

Ножовка 
д. / гипс. 150 мм 

с двойным лезвием

Рубанок

Ручной листогиб 
Bender X2 

Клещи для соеди-
нения ГК профилей 

Master Profil

Шаблон 
для разметки 

на металле

Ручной листогиб 
EDGE ROLLER 25 мм

47

Совет: Грамотные монтажные бригады отличаются от других работой по договору, наличием хорошего инструмента 
и портфолио!
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