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Фасадные полипропиленовые панели GL 

www.grandline.ru 

Фасадные полипропиленовые панели 
Grand Line – универсальный фасадный 
материал.  
 
За счѐт своей прочности панели можно 
использовать как на цокольной части 
дома, так на всей области фасада. 
Помимо надѐжной защиты от 
воздействия окружающей среды (не 
поддаются коррозии и гниению), ваше 
здание преобразится, панели достоверно 
имитируют природные материалы. 
 
Гарантия стойкости цвета – 10 лет.  
Гарантия срока службы – 30 лет.  



Коричневый Молочный Технические характеристики: 

Панели: 
Габаритная длина: 1,109 м 
Рабочая длина: 0,995 м 
 
Габаритная ширина: 0,418 м 
Рабочая ширина: 0,39 м 
 
Полезная площадь 0,39 м2 
Толщина панели: 2,4 мм 
Количество в упаковке: 10 шт 
Вес упаковки:  14,1 кг 
 
Углы: 
Рабочая высота: 0,39 м 
Рабочая ширина: 0,12 м 
 
Количество в упаковке: 12 шт 
Вес упаковки:  3,78 кг 

Точная копия старинной кладки с 
щербинками и потертостями на 
шероховатой поверхности. 

Бежевый Терракотовый 

Песочный 



Технические характеристики: 

Панели: 
Габаритная длина: 1,109 м 
Рабочая длина: 0,995 м 
 
Габаритная ширина: 0,418 м 
Рабочая ширина: 0,39 м 
 
Полезная площадь 0,39 м2 
Толщина панели: 2,4 мм 
Количество в упаковке: 10 шт 
Вес упаковки:  14,1 кг 
 
Углы: 
Рабочая высота: 0,39 м 
Рабочая ширина: 0,12 м 
 
Количество в упаковке: 12 шт 
Вес упаковки:  3,78 кг 

Точная копия старинной кладки с 
щербинками и потертостями на 
шероховатой поверхности. 

Шоколадный 



Коричневый 
Молочный 

Технические характеристики: 

Панели: 
Габаритная длина: 1,105 м 
Рабочая длина: 0,968 м 
 
Габаритная ширина: 0,417 м 
Рабочая ширина: 0,39 м 
 
Полезная площадь 0,38 м2 
Толщина панели: 2,4 мм 
Количество в упаковке: 10 шт 
Вес упаковки:  13,9 кг 
 
Углы: 
Рабочая высота: 0,39 м 
Рабочая ширина: 0,12 м 
 
Количество в упаковке: 12 шт 
Вес упаковки:  4,1 кг 

Имитация ровной кладки 
идеально гладкого кирпича, без 
включений и пор. 

Бежевый 
Терракотовый 

Песочный 



Коричневый 

Молочный 

Технические характеристики: 

Панели: 
Габаритная длина: 1,102 м 
Рабочая длина: 0,982 м 
 
Габаритная ширина: 0,417 м 
Рабочая ширина: 0,383 м 
 
Полезная площадь 0,38 м2 
Толщина панели: 2,4 мм 
Количество в упаковке: 10 шт 
Вес упаковки:  12,25 кг 
 
Углы: 
Рабочая высота: 0,39 м 
Рабочая ширина: 0,17 м 
 
Количество в упаковке: 12 шт 
Вес упаковки:  4,1 кг 

Имитация старинной кладки из 
тесаного камня. 

Бежевый 

Песочный 



Коричневый 

Молочный 

Технические характеристики: 

Панели: 
Габаритная длина: 1,110 м 
Рабочая длина: 0,975 м 
 
Габаритная ширина: 0,418 м 
Рабочая ширина: 0,395 м 
 
Полезная площадь 0,39 м2 
Толщина панели: 2,4 мм 
Количество в упаковке: 10 шт 
Вес упаковки:  13,95 кг 
 

Имитация кладки из пластин 
сланцевых пород. 

Бежевый 

Песочный 



Доборные элементы (комплектующие) 
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Планка стартовая  
металлическая 
 

Для монтажа первой панели 

Планка стартовая  
пластиковая  
 

Для монтажа первой панели 

J-профиль универсальный 
(Декоративная система GL ЯФАСАД) 
 

Планка приоконная 
(Декоративная система GL ЯФАСАД) 
 

Планка финишная 
 



Виниловый сайдинг и софиты  
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Виниловый сайдинг - это 
облицовочный материал для внешних 
стен, который отлично защищает 
здание от атмосферных осадков и 
воздействий окружающей среды. А 
рисунок и фактура поверхности 
сайдинга "под дерево" придает зданию 
красивый и естественный вид.  

 

 



www.grandline.ru 

Tundra – дизайн-коллекция винилового сайдинга 

Виниловый сайдинг дизайн-
коллекции Tundra  разработан 
специально  под самые 
требовательные дизайнерские 
запросы и потому достоверно 
имитирует рисунок  и текстуру 
дерева.  
 
Прожилки, волокна и разводы 
цвета различных оттенков, 
присутствующие в цветовой 
палитре данной коллекции видны 
под любым углом с достаточно 
удаленного расстояния. 
 
Гарантия срока службы – 50 лет. 
Гарантия стойкости цвета – 15 лет. 
 



Tundra Корабельный брус (D4,4) 
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Корабельный брус (D4,4) – 
профиль, имитирующий 
деревянную доску. Соотношение 
длины и ширины изделия 
обеспечивает максимально 
полезную площадь и имитацию 
деревянного фасада. 

Технические характеристики 
Длина (мм): 3600 
Ширина рабочей поверхности (мм): 224 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 22 
Полезная площадь панели (м2): 0,61 
Вес нетто одной упаковки (кг): 38,8 

Рябина 



Tundra Блок-хаус 
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Корабельный брус (D4,4) – 
профиль, имитирующий 
деревянную доску. Соотношение 
длины и ширины изделия 
обеспечивает максимально 
полезную площадь и имитацию 
деревянного фасада. 

Технические характеристики 
Длина (мм): 3600 
Ширина рабочей поверхности (мм): 224 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 22 
Полезная площадь панели (м2): 0,61 
Вес нетто одной упаковки (кг): 38,8 

Рябина 



Tundra Natural-брус (3,0 GL S7) 
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Уникальная геометрия этой серии 
дает максимальную схожесть с 
клееным брусом. 
Усовершенствованный  замок 
позволяет достичь более 
надежного сцепления панелей 
между собой. 

Технические характеристики 
Длина (мм):  3000 
Ширина рабочей поверхности (мм): 182  
Кол-во в одной упаковке (шт.): 22 
Полезная площадь панели (м2): 0,55 
Вес нетто одной упаковки (кг): 28,4 

Рябина 



Фасадные панели «ЯФАСАД» 

www.grandline.ru 

Рябина Кедр 

ЯФАСАД – это фасадные панели под 
натуральный камень, созданные 
методом термоформовки. 

● Невидимость стыков 
● Отсутствие зазоров 
● Замок «Антисмерч» 
● Гарантия стойкости цвета – 50 лет 
● Пожизненная гарантия срока службы 



Лунный камень 

Технические характеристики: 
Длина панели габаритная (мм): 1535 
Длина панели рабочая (мм): 1476 
Ширина панели габаритная (мм): 345 
Ширина рабочей поверхности (мм): 312 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 15 
Полезная площадь панели (м2): 0,46 
Вес нетто одной упаковки (кг): 14,4 

Красивые горные породы с берегов 
теплого, солнечного и 
гостеприимного Крыма.  

Песок 



Железо 

Янтарь Серебро 

Технические характеристики: 
Длина панели габаритная (мм): 1407 
Длина панели рабочая (мм): 1322 
Ширина панели габаритная (мм): 327 
Ширина рабочей поверхности (мм): 294 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 15 
Полезная площадь панели (м2): 0,39 
Вес нетто одной упаковки (кг): 12,72 

Крупные камни с ровными гранями, 
создающие ощущение 
непоколебимости и 
фундаментальности.  

Слоновая кость 



Красный 

Янтарь Песок Слоновая кость 

Бронза 

Технические характеристики: 
Длина панели габаритная (мм): 1495 
Длина панели рабочая (мм): 1475 
Ширина панели габаритная (мм): 339 
Ширина рабочей поверхности (мм): 306 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 15 
Полезная площадь панели (м2): 0,45 
Вес нетто одной упаковки (кг): 14,05 

Старый, проверенный временем 
кирпич ручной формовки, 
произведенный на мануфактуре 
Никиты Демидова.  



Коллекция Скала 
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Жемчуг 

Технические характеристики: 
Длина панели габаритная (мм): 1535 
Длина панели рабочая (мм): 1476 
Ширина панели габаритная (мм): 345 
Ширина рабочей поверхности (мм): 312 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 15 
Полезная площадь панели (м2): 0,46 
Вес нетто одной упаковки (кг): 14,4 

Дикий рельефный камень с 
неровными линиями, словно 
характер южных гор.  

Слоновая кость 



Коллекция Сибирская дранка 
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Технические характеристики: 
Длина панели габаритная (мм): 1655 
Длина панели рабочая (мм): 1631 
Ширина панели габаритная (мм): 300 
Ширина рабочей поверхности (мм): 257 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 15 
Полезная площадь панели (м2): 0,42 
Вес нетто одной упаковки (кг): 14,4 

Фактура дощечек, колотых из 
цельной кедровой древесины, для 
создания модного 
натуралистичного фасада. 

 
 

Слоновая кость 

Песок 

Железо 

Янтарь 



Угол прямой GL Яфасад 
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Угол прямой GL Яфасад 
Предназначен для обрамления наружных углов 
здания. 

Темный дуб 

Карамельный Серый 

Белый 



Письменная гарантия - 10 лет стойкости 
цвета 
Письменная гарантия – 30 лет службы 

Водосточная система GL  
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Пластиковый водосток Grand Line – 
классическая круглая водосточная система. 
Проверенный временем конструктив и 
точные расчеты желоба и трубы обеспечат 
прочность и герметичность водостока, а 
повышенная жесткость кронштейнов – 
надежное крепление всей системы к дому.  



Технические характеристики 

www.grandline.ru 

 
Желоб 
Диаметр, мм – 120 
Длина, мм – 3000 
Количество в упаковке, шт – 10 
Тип упаковки – п/э 
 
Труба 
Диаметр, мм – 87 
Длина, мм – 3000 
Количество в упаковке, шт – 3 
Тип упаковки – п/э 
 
Все остальные элементы 
водосточной системы будут 
паковаться в короба из 
гофрокартона. 



Комплектующие 
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Заглушка желоба Воронка желоба Угол желоба 90° Соединитель желобов 

Колено трубы 45° Колено сливное Муфта трубы соединительная Кронштейн желоба 

Хомут пластиковый 

Хомут металлический 
(на дерево) 

Хомут металлический 
(на камень) 

Крюк металлический Удлинитель кронштейна 

Белый 

Шоколадный 

Коричневый 



Комплектующие (Новинки) 
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Белый 

Шоколадный 

NEW 

Колено трубы 67° 

NEW 

Угол желоба 135° 

Коричневый 

NEW 

Угол желоба составной 90-150° 
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