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2
СЕНСАЦИЯ

Здравствуй, дорогой 
покупатель!

Ничего, что я с тобой 
на «ты»? Зовут меня 
Александр Пруфьевич 
Гранд-Лайнов (в народе 
– Сан Пруфыч или про-
сто Пруфыч). Я, можно 
сказать, потомственный 
строитель-монтажник. Кро-
вельными и фасадными 
работами мы занимались 
издревле, и отец мой – 
Пруфий передал мне опыт, 
накопленный несколькими 
поколениями монтажни-
ков. В сегодняшнем номе-
ре газеты я собрал лучшие 
статьи о качественных ха-
рактеристиках  винилово-
го сайдинга – с чем рабо-
тал сам и что рекомендую 
приобретать. Расскажу 
истинную правду, поэтому 
моя газета так и называ-
ется: «Правда Пруфыча!» 
Энджой, как говорится. На-
слаждайся, то бишь.

Как быстро выбрать качественный ви-
ниловый сайдинг? Задача нетривиаль-
ная, потому что внешне многие сайдинги 
похожи, а специального прибора, чтобы 
измерить ударную прочность или устой-
чивость к УФ-излучению у покупателя 
нет. А в строительный сезон еще и нет 
времени заниматься поиском и изучением 
информации (на даче шашлыки стынут, 
а рабочие оборвали мобильный). Особен-
но, если завод-изготовитель результа-
ты лабораторных испытаний держит в 
секрете. Попробуем дать вам простые и 
наглядные советы, на что обратить вни-
мание, чтобы не опростоволоситься. 

Матовость
Качественный виниловый сайдинг имеет 

матовую поверхность. Излишний глянец, по-
мимо непривлекательного вида, свидетель-
ство вероятного нарушения технологии. А 
если такая вероятность не исключена, то и 
сайдинг может быть некачественным.

Пластичность
Погните кусочек сайдинга несколько раз, 

как гнули бы проволку. Качественный сайдинг 
не должен быстро сломаться. Попробуйте 

ударить выданный вам образец обо что-то 
твердое и острое – отсутствие длинных тре-
щин, сложность нанесения повреждений - 
всё это признаки хорошего качества изделия. 

Обратка в цвет сайдинга
или «прокрашенный в массе»

Переверните образец сайдинга – обратная 
сторона должна иметь оттенок близкий к ли-
цевой стороне. Коэкструзионный сайдинг со-
стоит из двух слоев, и качественные произво-
дители добавляют в нижний слой краситель, 
похожий на цвет лицевой стороны. Это поло-
жительно влияет на выцветаемость и свиде-
тельствует о том, что завод не экономит на 
материалах. 

Рисунок под дерево
с отчетливым рельефом, 

например наличие «сучков»
Компании, которые выбирают рисунок по-

верхности со слабо выраженным рельефом, 
могут экономить на толщине или имеют изно-
шенный (или б.у.) вал тиснения. Производи-
тели, не боящиеся потратиться на качество, 
как правило, выбирают более реалистичную 
текстуру с крупным рисунком, имитирующую, 
например, «сучки».

«Апельсиновая корка»
Этот термин заимствован нами у техно-

логов. Поверхность винилового сайдинга с 

эффектом «апельсиновой корки» неравно-
мерная, бугристая, как будто пенистая. Это 
признак нарушения технологического режи-
ма производства, что может отразиться на 
качестве. Как правило, сайдинг с эффектом 
«апельсиновой корки» пористый внутри. Эти 
поры хорошо видно под микроскопом, иногда 
они настолько большие, что заметны на сре-
зе изделия и невооруженным глазом.  

Наличие в ассортименте 
эксклюзивных продуктов

Если завод предлагает вам изделия, кото-
рых нет в ассортименте большинства других 
производителей, значит в штате предприятия 
работают опытные специалисты, умеющие 
не только произвести стандартный продукт, 
но и придумать что-то сами. 

Итак, подведем итоги. Качественный сай-
динг: матовый, пластичный, с обратной сто-
роной в цвет близкий к лицевой, с выражен-
ным рисунком под дерево (напр. «сучками»), 
без «апельсиновой корки» и пор, а продавец 
похвастался эксклюзивным продуктом от 
данного завода. 

ЗНАНИЕ - СИЛА
От редактора

Известно, что в России нет доку-
мента, который регламентировал бы 
качество винилового сайдинга (напри-
мер, ГОСТа), а в США – где собствен-
но сайдинг и зародился, он есть под 
названием ASTM 3679. Многие отече-
ственные заводы утверждают, что 
их виниловый сайдинг соответству-
ет этому стандарту. Вероятно, так 
и есть, только до сих пор никто не 
предъявил документа из независимой 
лаборатории, доказывающего это. 
Тем более, лаборатории США. 

Первой стала компания Grand Line, кото-
рая в 2015 году прошла независимую 
сертификацию виниловых изделий в 
Akron Rubber Development Laboratory, 

Inc. (ARDL). ARDL – это крупнейшая ми-
ровая лаборатория с штаб-квартирой, 
располагающейся в предместье амери-
канского города Акрон, штат Огайо. ARDL 
образована в 1962 году, официально аккре-
дитована A2LA (The American Association for 
Laboratory Accreditation), является дипло-
мированным членом организации ASTM 
International и еще более десяти профес-
сиональных сообществ, имеет сертифика-
ты ISO, согласовывает свои действия с 
FDA (Управление по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов США). Лучший послужной 
список и придумать сложно. И теперь 

у Grand Line есть сертификат ASTM, та 
самая бумага, по меткому утверждению 
профессора Преображенского из фильма 
«Собачье сердце»: «…Окончательная бу-
мажка! Фактическая! Настоящая! Броня!».  

Настоящий сертификат подтверждает 
успешное прохождение винилового сай-
динга Grand Line AMERIKA тестов на удар-
ную прочность и стойкость к УФ-излучению 
в соответствии со стандартом ASTM. 

Виниловый
сайдинг GL Amerika
сертифицирован в США 
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3ПРУФОВЕДЕНИЕ
В июле 2012 года после 

многочисленных испыта-
ний, проведенных компанией 
Grand Line совместно с аме-
риканским концерном Penn 
Color, был введен в произ-
водство виниловый сайдинг 
с уникальной системой за-
щиты от ультрафиолето-
вого излучения (солнечных 
лучей) SUNPROOF GL.

Интересен тот факт, что на-
звание системы случайно при-
думал американский специа-
лист, изучавший образец после 
многочасового тестирования на 
приборах Xenotest (ксенотест) 
и Везерометр QVU. Сайдинг 
в течение продолжительного 
времени подвергали полному 
спектру солнечного излуче-
ния (от ультрафиолетового до 
инфракрасного). «Yes!!! Sun 
proof!» — эмоционально напи-
сал американец в skype специ-
алисту лаборатории Grand 
Line. «Proof» — переводится с 
английского, как прилагатель-
ное «устойчивый», «стойкий», 
«sun» — «солнце». Американец 
выразился настолько точно, что 
его слова практически без изме-
нений легли в основу названия 
системы.

На сегодняшний день уни-
кальная система защиты от 
УФ-излучения SUNPROOF GL 
уже хорошо известна россий-
скому потребителю. Виниловый 
сайдинг, маркированный логоти-
пом SUNPROOF GL — это под-
твержденная стойкость к УФ-из-
лучению в течение как минимум 
11-ти лет. Именно такой срок 
прописан в официальной пись-
менной гарантии завода произ-
водителя Grand Line.

Вполне естественно, что ни 
один аппарат не может стопро-
центно имитировать натураль-
ные условия эксплуатации. По-
этому одновременно с запуском 
в производство сайдинга, уси-
ленного системой SUNPROOF 
GL, стартовали так называемые 
«натурные» испытания. Первые 

образцы, взятые из уже запу-
щенного в массовое производ-
ство винилового сайдинга, были 
размещены на специальных 
стендах, расположенных на ис-
пытательных полигонах в городе 
Обнинске (Калужская область) 
и поселке Ильский (Красно-
дарский край). Места эти были 
выбраны не случайно: боль-
шая часть винилового сайдинга 
Grand Line реализуется в сред-

ней полосе России, а наиболее 
экстремальными условиями по 
количеству УФ-излучения отли-
чается Южный федеральный 
округ. Одновременно с винило-
вым сайдингом, защищенным 
SUNPROOF GL, «натурным» 

испытаниям подверглись и об-
разцы конкурентов.

Что же такое «натурные» ис-
пытания сайдинга? На самом 
деле они довольно просты. 
При запуске нового продукта 
(в независимости от того, про-
изводится он в новом цвете 
или в уже существующем), из-
менении рецептуры, а также 
планово (раз в пол года) и в 
рамках внезапных проверок, 
сотрудник лаборатории Grand 
Line приходит в цех и снима-
ет с линии несколько панелей 
сайдинга из производимых в 
текущий момент цветов. Из 
них вырезаются образцы 5×20 
см., одна часть образца (при-
мерно 50%) оборачивается в 
несколько слоев специальной 
плотной бумагой, которая пре-
пятствует проникновению сол-
нечного света. Вторая часть 
остается абсолютно открытой. 
Образцы отправляются на ис-
пытательные полигоны, где 

долгое время находятся под 
естественным воздействием 
солнечного света и различ-
ных погодных условий. Ту же 
самую процедуру лаборант 
проделывает с сайдинг-пане-
лями других производителей, 
которые ему привозят со стро-
ительных рынков.

Раз в месяц сотрудник лабора-
тории снимает бумажный чехол 
и замеряет спектрофотометром 

показатели по шкале CIELab с 
защищенной и не защищенной 
сторон образца. На основе по-
казаний прибора вычисляется 
«дельта Е» (∆E) для каждой из 
сторон. Разница ∆E двух сторон 
образца определяет степень 
изменения цвета. Если ∆E со-
ставляет менее полутора еди-
ниц (∆E<1,5), человеческий глаз 
изменения не фиксирует (не 
различает), если более (∆E>1,5) 
— начинает замечать разнотон.

Данные скрупулезно собира-
ются и документируются, а так-
же дублируются в электронной 
системе лаборатории качества. 
Накопленные за определенный 
период времени показатели 
дают прогноз, как будет выцве-
тать виниловый сайдинг с тече-
нием времени, а частота испы-
таний позволяет сделать вывод 
о стабильности производимых 
изделий Grand Line.

На текущий момент лаборато-
рией GrandLine накоплены дан-

ные о выцветании сайдинга, как 
собственного производства, так 
и других заводов производите-
лей, за отрезок времени более 
чем три года. Все это время, 
мы пристально наблюдаем за 
качеством винилового сайдин-
га, представленного на россий-
ском рынке, и это позволяет 
нам с уверенностью говорить не 
только о скорости выцветания 
разного сайдинга, но и наблю-

дать за эволюцией качества. 
Вам, наверное, уже интересно 
узнать результаты натурных ис-
пытаний разных виниловых сай-
дингов? К сожалению, по закону 
мы можем открыто публиковать 
только данные о собственных 
изделиях. (таблица 1)

Как видите, все показатели 
разницы ∆E винилового сайдин-
га Grand Line еще очень далеки 
от 1,5 единиц.

Образец N другого россий-
ского производителя, представ-
ленный в таблице последним, 
показал удручающий результат 
(∆E = 3,94).

Напрашивается вопрос: бла-
годаря чему один сайдинг не ме-
няет своего цвета в течение вре-
мени, а другой выцветает более 
значимо? Вот мы и возвраща-
емся к тому, с чего начали. Пра-
вильный ответ — благодаря си-
стеме защиты от УФ-излучения 
SUNPROOF GL! Сайдинг, защи-
щенный системой SUNPROOF 
GL менее подвержен разруше-
ниям красящих пигментов в ре-
зультате воздействия солнечно-
го света и значительно лучше 
аналогов сохраняет свой цвет. 
На текущий момент у систе-
мы SUNPROOF GL уже много 
поклонников, не только среди 
покупателей, но и среди продав-
цов. Ведь именно SUNPROOF 
GL позволяет продавать про-
дукт с гарантированной стойко-
стью к УФ-излучению, не пере-
живая за вероятные негативные 
отзывы клиентов.

Справка.

∆E
Значение, позволяющее 

численно выразить цвето-
вое различие между двумя 
цветами.

Xenotest (ксенотест) 
Аппарат искусствен-

ной погоды для испытаний 
атмосферостойкости и 
светостойкости. Камера 
искусственной погоды мо-
делирует воздействие по-
вышенной температуры и 
относительной влажности 
воздуха, дождевых осадков 
и солнечного излучения.

Везерометр QUV
Аппарат искусственной 

погоды с УФ-лампами. Ис-
пытания в везерометре 
QUV позволяют предска-
зать поведение матери-
алов в реальных условиях 
эксплуатации. При этом 
значительно сокращается 
период испытаний по срав-

нению с обычным экспони-
рованием образцов на от-
крытом воздухе.

Penn Color Inc.
Мировой лидер в произ-

водстве пигментов. Ком-
пания существует на рын-
ке с 1964 года и является 
поставщиком для крупней-
ших американских и канад-
ских концернов, произво-
дящих виниловый сайдинг, 
в том числе известного в 
России завода Mitten. Penn 
Color Inc. тесно сотрудни-
чает с Институтом вини-
лового сайдинга (VSI). VSI 
(Vinil Siding Istitute) Автори-
тетная мировая ассоциа-
ция производителей вини-
лового сайдинга, одной из 
областей деятельности 
которой является серти-
фикация производимых из-
делий на соответствие 
строгим стандартам каче-
ства ASTM и постоянный 
мониторинг контроля ка-
чества.

Образец Старт «натурных» 
испытаний

Контрольный 
замер ∆E

Образец № 1 (желтый) 18.06.2012 21.09.2015 ∆E = 0,69
Образец № 2 (бежевый) 19.06.2012 21.09.2015 ∆E = 0,14
Образец № 3 (ваниль) 26.06.2012 21.09.2015 ∆E = 0,23
Образец № 4 (салатовый) 04.07.2012 21.09.2015 ∆E = 0,65
Образец № 5 (персиковый) 27.08.2012 21.09.2015 ∆E = 0,38
Образец № 6 (серый) 31.08.2012 21.09.2015 ∆E = 0,28
Образец № 7 (темно-бежевый) 26.02.2013 21.09.2015 ∆E = 0,37
Образец N (сайдинг другого 
российского производителя, цвет 
близкий к темно-бежевому GL)

13.12.2012 21.09.2015 ∆E = 3,94

Таблица 1. Результаты натурных испытаний.

Виниловый сайдинг
с системой 

SunProof GL –
«купил и забыл»
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Однако до сих пор не удавалось ре-
шить проблему наружной перфорации 
софита. Она выдавала его «пласти-
ковость», ведь нанести подобные от-
верстия на деревянную доску, которую 
имитирует софит, просто невозможно.

Компания Grand Line решила про-
блему, запустив в производство со-
фит «Эстетик» со скрытой перфо-
рацией. Особенностью софита, не 
имеющего аналогов среди отече-
ственных производителей, является 
перфорация, нанесенная прямо на 
ребра жесткости. Уникальная «оме-
га»-образная (Ω) геометрия ребра 
жесткости делает перфорацию мак-
симально скрытой.

Общая площадь вентиляцион-
ных отверстий на софите «Эсте-
тик» больше в сравнении обычным 
софитом с частичной перфораци-
ей (самый распространенный тип 
софитов). Таким образом, софит 
«Эстетик» при одинаковой скорости 
потока воздуха пропускает через 

Характеристика Premium 
софит Estetic Дерево Металл Пластиковая 

вогонка
Не подвержен гниению и 
коррозии Да Нет Нет Да

Обеспечивает кровле 
необходимую вентиляцию Да Нет Нет Нет

Не поддерживает горение Да Нет Да Нет
Не проводит электрический ток Да Да Нет Нет
Легок в монтаже, удобен и прост 
в уходе Да Нет Да Нет

Стоек к физической деформации Да Нет Нет Нет
Экологически безопасен Да Да Да Нет

себя в 2,5 раза больше воздуха.
Обычная перфорация в меньшей 

степени вентилирует подкровельное 
пространство, так как отверстия не 
сквозные, а продавливаются на по-
верхности софита. Таким образом, 
входящие потоки воздуха ударяются 
о поверхность софита (вдавленной 
части) и расходятся в стороны, в со-
фите «Эстетик» свободному потоку 
воздуха ничего не мешает.

«Омега»-образное ребро жестко-
сти обладает еще одним бесспорным 
преимуществом – своей геометрией, 
оно максимально маскирует стык 
софитов.

Софит «Эстетик»
самая «деревянная» подшивка

для вашей кровли
На сегодняшний день вини-

ловые софиты наиболее оп-
тимальный вариант подшивки 
для кровельных свесов. Это 
не удивительно. По впечат-
ляющей совокупности пара-
метров виниловый софит 
оставляет далеко позади всех 
конкурентов (см. таблицу ха-
рактеристик).

Проезжая поздним вечером мимо об-
нинского офиса GrandLine, вы заметите 
как минимум одно окно, в котором всег-
да горит свет – это кабинет ведущего 
маркетолога проекта ПВХ Андрея Голо-
ванова. В этом сравнительно неболь-
шом помещении уместилась эволюция 
рынка винилового сайдинга в России: 
образцы из Канады, США, Польши, Ки-
тая, даже Словакии. А также куски па-
нелей, подвергнутые разнообразным 
тестам: пробитые насквозь специальны-
ми грузилами, выцветшие под мощными 
ультрафиолетовыми лампами, расплав-
ленные под воздействием тепловых 
пушек… Мы встретились с Андреем, 
чтобы обсудить очередной ребрендинг 
винилового сайдинга, выпускаемого под 
торговой маркой GrandLine AMERIKA. 

-У вас на рубашке обновленный ло-
готип винилового сайдинга Grand 
Line… Индеец?

- Да, в области сердца, я подготовился 
к интервью.(смеется) Летом я посетил 
профессиональную конференцию мар-
кетологов-продуктовиков, там звучало 
модное слово «импортозамещение». В 
кулуарах разговорились о производстве. 
Знаете, подготовка сырья для сайдинга 
отдаленно похожа... ну, допустим, на 
замешивание теста. Выяснилось, 
что некоторые под импортозаме-
щением понимают замену каче-
ственных ингредиентов сурро-
гатами. Меня спросили: «А 
как вы удешевляете рецеп-
туру?» Я ответил: «Никак». 
Один из коллег возразил: 
«Ну, вы прямо последние 
из могикан».

- И?
- Я рассказал эту 

историю одному из 
клиентов, и он на-
толкнул меня на 
мысль, что индеец - 
это отличный образ 
– благородный, му-
жественный, 
ч е с т н ы й … 
И, правда, по-
сле того как мы 
первые раскрыли 
рецептуру нашего 
сайдинга, выложили 
в открытый доступ инфор-
мацию о сотрудничестве 
с Penn Color, кстати, ми-
ровым лидером среди 
производителей пигмен-
тов для строительных 
материалов… Можно 
сказать, мы попали в ло-
вушку качества! Мы не 
можем ухудшить каче-
ство – ведь для этого 
придется отказаться 
от уникальных конку-
рентных преимуществ, 
например, системы защиты винилового 
сайдинга Sunproof.

- Вы как будто сожалеете об 
этом…

- Наоборот! Мне более интересен 
продукт, который пусть дороже, но каче-
ственнее. Ведь надо обосновать его сто-
имость, а с учетом того, что все сайдин-
ги внешне одинаковые – это непросто. 
Сейчас наша цена значительно вырос-
ла, несмотря на оптимизацию разных 

внутренних процессов и прочих затяги-
ваний ремней.

- Понятно, ваш индеец худой бу-
дет. 

- Поджарый. Но Вы зря иронизируете. 
Индеец – это не просто эффектная кар-
тинка, а что-то вроде маяка для нашего 
клиента, утопающего в море разных сай-
дингов. Это попытка быстро и наглядно 
донести информацию о том, что тут про-

дается продукт высокого качества. 
Видишь индейца? Смело поку-

пай!
- Для этого вы устанав-
ливаете на торговых 
точках фигуру индейца 
в полный рост? Вроде 
даже вели переговоры 
с известным актером 
Го й - ко Митичем, 

как моделью.
- Это 
к л а с с н а я 

история! 
К а к - т о 
п о с л е 

рабочего дня 
ко мне зашел 

ведущий менеджер по 
продажам и загадочно так 

смотрит. А он, знаете, такой 
смуглый, с резкими чертами 
лица. Потом говорит – а 
ты думаешь, глаза актера 
скажут покупателю боль-
ше, чем взгляд человека, 
который продал тысячи 
метров сайдинга? Он, ко-
нечно, подтрунивал надо 
мной, а я взял камеру, 

сделал несколько пробных 
снимков... На следующий 
день мы разослали отказ 
моделям.

- Так я не понял - Гойко 
Митич будет?

- Слушайте, я же вам 
рассказываю – эконо-
мия, оптимизация! На 

самом деле, есть одна за-
думка, но пока это секрет. - Менеджеры 
утверждают, что индеец на точке увели-
чивает продажи в два раза. Мол, стыдно 
мало продавать, когда на тебя ведущий 
менеджер смотрит. - Да, а еще хорошая 
примета - похлопать макет по плечу - на 
удачу. Шутят, конечно! Увеличивает про-
дажи целый комплекс технологий, кото-
рый мы используем. А индеец… Ну, это 
эффектная деталь такая. Как вишенка 
на торте.

Видишь индейца?
Смело покупай!

Уважаемые друзья!
Если у Вас есть вопросы мы с радостью ответим на них!

Центр потдержки клиентов Grand Line
(495) 748-38-38  info@grandline.ru


