
Яфасад:  фасад с пожизненной гарантией и не только! 

Всегда хочется получить качественный продукт и не переплачивать. Не исключение и фасад дома. Вы 
удивитесь, насколько мало вариантов для выбора с такими параметрами. Виниловый сайдинг – доступен, но 
«избит», искусственный камень и полипропиленовые панели – крайне немилосердное решение для кошелька. 

Яфасад – это фасадные панели из поливинилхлорида, 
которые достоверно имитируют каменную или 
кирпичную кладку, но при этом стоят на 30% дешевле 
полипропиленовых панелей и на 50% дешевле  
искусственного камня. 

Яфасад – новая фасадная система для российского рынка, которая производится на заводе Grand Line. Это 
российский аналог американской фасадной панели Foundry. 

Таблица сравнения розничных цен за м2 

ЯФАСАД  
Полипропиленовые 

панели 
Искусственный 

камень 

849 руб. 1200 руб. 2050 руб. 



Конечно у Яфасада есть и другие преимущества: 

1. Натуральный внешний вид (Фото 1) 

Панели достоверно имитируют натуральные материалы: 
сланец, кирпич, дерево. Это достигается за счет глубины 
рельефа до 20 миллиметров и  особой покраски. Каждая 
панель в одном цветовом оттенке имеет признаки 
уникальности за счет игры с краской. Многочисленные 
капельки, черточки и потертости на поверхности не 
повторяются, но самих переходов от панели к панели на 
доме не видно. 

Монтаж Яфасада аналогичен монтажу винилового сайдинга. 
Инструкция подробно описывает и иллюстрирует все этапы. 
После первого же прочтения инструкции, монтаж Яфасад 
становится понятным. 

2.    Не сложный монтаж 

Яфасад, имея сходство в монтаже с виниловым сайдингом, 
отличается другим замком. Замок фасадных панелей Яфасад 
носит гордое название «Антисмерч» и выдерживает 
повышенные ветровые нагрузки не менее 24,5 м/с. 
Полностью исключено попадание влаги от атмосферных 
осадков под панель. 

3.    Замок «Антисмерч» (Фото 2) 

(Фото 1) 

(Фото 2) 



4.    Качество подтверждаемое гарантией 

5.    Пожизненная гарантия 

Завод Grand Line даёт на Яфасад гарантию на стойкость цвета – 50 лет.  

И, наконец, беспрецедентная для российского рынка 
пожизненная гарантия. Grand Line гарантирует, что в течение 
жизни домовладельца, с отделкой фасада ничего не случится. 
Материал незначительно изменит оттенок в результат 
естественного старения, станет матовым и более 
натуралистичным, но первоначальная задумка владельца, его 
видение дизайна дома сохранит первозданный вид.   

Яфасад – удачная инвестиция на всю жизнь! 

Гарантийные обязательства 
Производитель гарантирует для продуктов ЯФАСАД: 
• Отсутствие производственных дефектов*; 
• Пожизненное (в течение жизни первоначального владельца) отсутствие 

деформаций (растрескивание, вздутие, расслаивание) из-за воздействия 
климатических и экологических факторов; 

• В течение 50 лет – стабильность** цветов и отсутствие обесцвечивания 
продукции. 

         * Перед монтажом следует распаковать и сравнить расцветку.     
            Допускается минимальные отличая в оттенках. 
       ** Стабильность цвета – плавное и равномерное (без пятен) изменение   
             насыщенности цвета. 


