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СЕРИЯ ПОКРЫТИЙ
ПРЕМИУМ
Сделано в Бельгии



QUARZIT LITE (КВАРЦИТ ЛАЙТ)

ПОКРЫТИЯ СЕРИИ 
ПРЕМИУМ 

Полиуретановое покрытие с гладкой поверхностью. 

• Гарантия на технические характеристики – 30 лет
• TwinColor®  – обратная сторона в тон лицевой
• Пониженный блеск покрытия

Толщина стали, мм 0,5

Защитное металлическое  
покрытие

Galfan® 

(цинк-алюминий) 265 г/м2

Тип покрытия полиуретановое

Толщина покрытия, мкм 25

Технические характеристики

Высокие эксплуатационные характеристики.  
Все покрытия изготовлены в Бельгии (ArcelorMittal1).

ЦВЕТА:

RAL 3005
красное вино

RAL 6005 
зеленый мох

RAL 8017
шоколад

RAL 7024 
мокрый асфальт

QUARZIT (КВАРЦИТ)

Самое долговечное покрытие Grand Line®. 
Максимальные технические характеристики достигаются за 
счет увеличенного слоя полиуретана с гранулами полиамида.

• Гарантия на технические характеристики – 50 лет
• TwinColor®  – обратная сторона в тон лицевой

Толщина стали, мм 0,5

Защитное металлическое  
покрытие

Galfan® 

(цинк-алюминий) 265 г/м2

Тип покрытия полиуретановое

Толщина покрытия, мкм 55

Технические характеристики

ЦВЕТА:

RAL 3005
красное вино

RAL 6005 
зеленый мох

RAL 8017
шоколад

RAL 7024 
мокрый асфальт

RR 32 (RAL 8019) 
темно-коричневый

Cuprum Steel 
медь

QUARZIT PRO MATT (КВАРЦИТ ПРО МАТТ)

Качественное бельгийское покрытие с ярко выраженной 
крупной текстурой металла.
Многослойная защита стального листа обеспечивает долго-
вечность покрытия.

• Гарантия на технические характеристики – 50 лет
• TwinColor®  – обратная сторона в тон лицевой

Толщина стали, мм 0,5

Защитное металлическое  
покрытие

Galfan® 

(цинк-алюминий) 265 г/м2

Тип покрытия полиуретановое

Толщина покрытия, мкм 50

Технические характеристики

ЦВЕТА:

RAL 8017
шоколад

RAL 7016 
серый антрацит

RAL 7024 
мокрый асфальт

RR 32 (RAL 8019) 
темно-коричневый

RR 32 (RAL 8019) 
темно-коричневый

RAL 9005 
черный

1 - здесь и далее по тексту АрселорМитал



ATLAS® (АТЛАС)

Высококачественное покрытие на основе полиэстера,  
усовершенствованное новейшими технологиями.  
Покрытие выгодно отличается от обычного полиэстера  
защитным металлическим покрытием Galfan®. 

• Гарантия на технические характеристики – 25 лет
• TwinColor®  – обратная сторона в тон лицевой

Толщина стали, мм 0,5

Защитное металлическое  
покрытие

Galfan® 

(цинк-алюминий) 265 г/м2

Тип покрытия полиэстер

Толщина покрытия, мкм 25

VELUR® (ВЕЛЮР)

Полимерное покрытие на основе модифицированного  
полиэстера. Текстурированная поверхность придает кровле 
и фасаду благородный внешний вид.

• Гарантия на технические характеристики – 25 лет
• TwinColor®  – обратная сторона в тон лицевой

Толщина стали, мм 0,5

Защитное металлическое  
покрытие

Galfan® 

(цинк-алюминий) 265 г/м2

Тип покрытия текстурированный  
полиэстер

Толщина покрытия, мкм 35

Технические характеристики

Технические характеристики

grandline.ru
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвет 
в полном соответствии с оригиналом. Обратитесь к менеджеру за образцами. 

RAL 3005
красное вино

RAL 3009 
оксидно-красный

RAL 8017
шоколад

RAL 1015  
светлая слоновая 
кость

RAL 6020 
хромовая зелень

RAL 6005 
зеленый мох

RAL 9005 
черный

RAL 9003 
белый

RR 32 (RAL 8019) 
темно-коричневый

RAL 8022 
черно-коричневый

RAL 7024 
мокрый асфальт

RAL 7016 
серый антрацит

RAL 8004 
терракота

ЦВЕТА:

ЦВЕТА:

RAL 8017
шоколад

RAL 8004 
терракота

RAL 3005
красное вино

RAL 6005 
зеленый мох

RR 32 (RAL 8019) 
темно-коричневый

RAL 7024 
мокрый асфальт

RAL 7016 
серый антрацит
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ПОКРЫТИЯ СЕРИИ ПРЕМИУМ 

Покрытия изготовлены в Бельгии (ArcelorMittal)

Материалы, не содержащие шестивалентного* хрома и тяжелых металлов (свинца 
и комплекса шестивалентного хрома), как определяется требованиями регламента 
REACH** Европейского союза по регистрации, оценке, разрешению и ограничению 
химических веществ.

 * Вещества чрезвычайно высокого класса опасности, внесенные в список веществ регламента REACH**

** REACH – регламент Европейского союза, регулирующий производство и оборот всех химических   
    веществ.


