
Почему фальцевая кровля Grand Line®? 
 

• Вы можете раскрасить кровлю в цвет Вашей мечты 
Фальцевая кровля Grand Line® – это 5 полимерных покрытий, 50 вариантов цветов в 
наличии,  каждый из которых подчеркнет индивидуальность Вашей кровли!   
 

• Вы получаете качественную, герметичную кровлю  
Точность геометрии, скрытое крепление, отсутствие конденсата в стыках и замках 
фальцевых картин Grand Line®, а также оцинкованная сталь с полимерным покрытием 
обеспечивают герметичность Вашей кровли.  
 

• Вы получаете письменную гарантию на фальцевую кровлю.  
На Фальцевую кровлю Grand Line® выдается уникальный гарантийный талон. 
Например, письменная гарантия на Фальцевую кровлю Grand Line® c полимерным 
покрытием Solano 30®составляет 25 лет, что является абсолютным рекордом среди 
гарантий на сохранность внешнего вида Фальцевой кровли в России! 

 
• У Вас есть возможность выбрать профиль для своего дома 

Завод Grand Line производит фальцевую кровлю двух видов: самозащелкивающийся 
фальц и двойной стоячий с гвоздевой полкой. В зависимости от размеров и сложности, Вы 
можете выбрать тот тип фальцевой кровли, который подходит именно для Вашего дома.  
 

• Вы можете обеспечить дополнительную защиту кровли 
Завод Grand Line производит фальцевую кровлю с двумя дополнительными ребрами 
жесткости без увеличения стоимости изделий.  Фальцевая кровля Grand Line® с ребрами 
жесткости придаст длинным кровельным картинам прочность и увеличит срок службы 
кровли, а также избавит от возможных деформаций и бликов. 
  

• Фальц Grand Line® сократит затраты на устройство новой кровли 
Фальцевая кровля с самозащелкивающимся соединением Grand Line® шире, чем у 
большинства других производителей (510 мм, а не 475 мм). Это заметно облегчает 
устройство новой крыши: Вы сэкономите на материале и монтаже (Вам меньше 
потребуется кровельных картин, чтобы покрыть весь скат и, следовательно, меньше 
стыков, что сокращает время и трудозатраты).  
 

• Если у Вас сложная форма кровли – это не проблема! 
Профессионалы используют двойной стоячий фальц Grand Line®  для покрытия кровли 
самых необычных форм: многоуровневые кровли, башни, эркеры, шпили и т.п., тогда как 
другие кровельные материалы при монтаже на сложную форму крыши могут дать 
протечку. Фальцевая кровля  Grand Line® воплотит в жизнь любую архитектурную 
задумку. 
 

• Вы можете приобрести полную комплектацию кровли в одном месте  
Завод Grand Line предлагает широкий выбор комплектующих и доборных элементов к 
фальцевой кровле Grand Line®. Начиная от оригинальных доборных элементов,  
саморезов для скрытого крепления, гидроизоляционных мембран, до водостоков и систем 
безопасности Grand Linе® (Вы можете смонтировать систему безопасности даже после 



того, как установлена кровля за счет специальной системы крепления, не опасаясь  
протечек и повреждений кровли).  
 

• Вы экономите на доставке * 
Приобретая фальцевую кровлю Grand Line®, Вы получаете возможность сэкономить на 
доставке готового заказа на объект. Фальцевая кровля Grand Line® транспортируется в 
специальных возвратных коробах. 
* Действует специальная акция в Санкт-Петербурге. Уточняйте у менеджеров. 
 
 


