
Профилированные изделия



Этапы строительства

Строительство на стадии проекта или фундамента

Выбор поставщика изделия

Реконструкция (ремонт) кровли

Почему продукция
завода Grand 

Line?

Выбор материала
для кровли /  
фасада /  

ограждения?
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Выбор поставщика

Задачи менеджера по продажам:
Помочь выбрать профиль;
Провести презентацию изделия / выбрать покрытие;
Определить перечень необходимых доборных
элементов;
Определить длину листов. Произвести расчеты;
Предложить комплектующие материалы. 
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Металлочерепица
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Выбор кровельного материала / Реконструкция кровли

Кровля – наиболее важный элемент в конструкции дома.
Выбор кровельного материала является важным шагом в строительстве или ремонте дома. 
Кровля является важной составляющей архитектуры дома и определяет его внешний облик.

Металлочерепица - профилированные листы из оцинкованной стали с полимерным
покрытием. Благодаря своей надежности, эстетичности и доступной цене металлочерепица
стала наиболее популярным в России современным кровельным материалом. 

Преимущества металлочерепицы:

Приемлемая цена
Подходит для большинства кровель (угол наклона не менее 14 º)
Легкость и экологичность
Простота монтажа в сравнении с другими кровельными
материалами
Долговечность
Эстетичность

Почему металлочерепица? 2



Металлочерепица Grand Line® 4



Металлочерепица 7

Характеристика Modern Classic

Габаритная ширина 1,18 м 1,18 м

Рабочая ширина 1,10 м 1,10 м

Высота ступеньки 15 мм 21 мм

Высота волны 23 мм 23 мм

Шаг ступеньки 35 см 35 см

Толщина стали 0,4 / 0,45 мм 0,45 / 0,5 мм

Максимальная длина 6,5 м 6,5 м



Презентация металлочерепицы
от завода Grand Line®

Основные преимущества металлочерепицы
Завод Grand Line (пос. Верховье):

Красивый и функциональный профиль
металлочерепицы

Точность геометрии стыка (производство на
современном импортном оборудовании)

Большой выбор покрытий и цветовых решений

Возможность изготовить в размер в короткие
сроки (от 0,5 м до 6 м)

Широкий выбор доборных элементов, 
возможность заказа нестандартных элементов

Качественная упаковка.
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Производство металлочерепицы

Металлочерепица от завода Grand Line
производится на высокоскоростном
современном импортном оборудовании
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Завод Grand Line предлагает
металлочерепицу с покрытиями:

Покрытия металлочерепицы

Grand Line®:
покрытие толщина

Solano®30 0,5
Granite®HDX 0,5
Velur™ 0,5
PE 0,5
Aluzinc® 0,5

Optima:
покрытие толщина

PVC           0,4
Granite              0,4
Texture                 0,4
PE               0,4-0,45-0,7
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13197170На заказ

20215170
Cо

склада

Отходы, 
%

Нужное кол-
во м/ч, кв.м

S скатов, 
кв.м

Тип
заказа

Возможность заказа
металлочерепицы
в размер ската – «под заказ» -
позволяет сэкономить на отходах. 

Металлочерепица под заказ 11



Доборные элементы

Торцевая планка

Планка ендовы верхней Планка ендовы нижней

Планка карнизная Планка примыкания

Конек плоский Конек полукруглый

Заглушка
торцевая

Заглушка
конусная
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При необходимости изготавливаются нестандартные доборные элементы, 
которые идеально дополнят любое архитектурное решение кровли



Профнастил
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Профнастил

Профнастил представляет
собой профилированные листы металла,
имеющие в сечении трапециевидную форму.

Почему профнастил?

приемлемая цена
легкость монтажа в сравнении
с другими кровельными материалами;
малый удельный вес;
стойкость к погодным условиям;
долговечность;
эстетичный вид
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Выбор профнастила

Завод Grand Line (пос. Верховье)
изготавливает семь видов профнастила:

С8 
С10 
С20
С21 
НС35 
Н60 
Н75

Профнастилы отличаются высотой гофры
и типом профиля (А, В, R).
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GL(C)-8

Идеальное сочетание экономичности
профиля и долговечности материала.
Профнастил GL(С)-8, как правило, 
применяется при облицовке стен, 
внутренней обшивке помещений
(например, складских и производственных).

Характеристики:

ширина листа общая 1200 мм

ширина листа рабочая 1160 мм

высота профиля 8 мм

толщина металла 0,4 – 0,7 мм

GL(C)-8A

GL(C)-8B
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GL(C)-10

Характеристики:

ширина листа общая 1180 мм

ширина листа рабочая 1150 мм

высота профиля 10 мм

толщина металла 0,4 - 0,7 мм

GL(C)-10A

GL(C)-10B

GL(C)-10R

Высокая прочность достигается за счет
большого количества ребер жесткости.
Оригинальность внешнему виду GL(С)-10
придают разновысотные трапеции.
Идеальное решение для забора из
профнастила.
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GL(C)-20

Характеристики:

ширина листа общая 1150 мм

ширина листа рабочая 1110 мм

высота профиля 16,5 мм

толщина металла 0,4 – 0,7 мм

GL(C)-20A

GL(C)-20B

GL(C)-20R

Один из самых популярных в России
кровельных профнастилов, основными
преимуществами которого являются
относительная экономичность и
прочность. 
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GL (C)-21

Характеристики:

ширина листа общая 1051 мм

ширина листа рабочая 1000 мм

высота профиля 21 мм

толщина металла 0,5 – 0,7 мм

GL(C)-21 

GL(C)-21R Профнастил GL(C)-21
соответствует ГОСТу
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GL (HC)-35

Характеристики:

ширина листа общая 902 мм

ширина листа рабочая 1000 мм

высота профиля 35 мм

толщина металла 0,5 – 0,7 мм

Популярный профнастил, который
применяют на больших кровлях, где
требуется более высокая, чем у
профнастила GL-20R жесткость
профиля.

GL(HC)-35

GL(HC)-35R
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GL (H)- 60

Характеристики:

ширина листа общая 902 мм

ширина листа рабочая 845 мм

высота профиля 60 мм

толщина металла 0,7 – 0,9 мм

Профнастил GL (H) - 60 применяется
в качестве кровельных перекрытий и
несъемной опалубки.

GL(H)-60

GL(H)-60R
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GL (H)- 75

Характеристики:

ширина листа общая 800 мм

ширина листа рабочая 750 мм

высота профиля 75 мм

толщина металла 0,7 – 0,9 мм

GL(H)-75

GL(H)-75R

Так же как и GL(Н)-60, профнастил
GL(Н)-75 применяется в качестве
кровельных перекрытий и несъемной
опалубки.
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Выбор профиля

Выбор профиля, а также его типа осуществляется, 
исходя из сферы применения. 

Можно выделить следующие сферы
применения профнастила:

- профнастил кровельный;
- профнастил стеновой (ограждения);

- профнастил несущий.
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Профнастил

Стеновой материал

C8; С10; С20; С21
Кровельный материал

ИЖС
С10; С20; С21; НС 35
промышленные и складские объекты
НС 35; Н60; Н75

Внутренние перегородки, устройство опалубки
перегородки

С8; С10; С20; С21
опалубка

НС35; Н60; Н75
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Почему профнастил от завода
Grand line®?

точная геометрия изделий;

изготовление продукции по ГОСТу
(наличие сертификатов соответствия)

возможность изготовить в размер
в короткие сроки

широкий выбор покрытий и
цветовых решений

широкий выбор доборных элементов, 
возможность заказа нестандартных элементов

возможность выбора экономичного
варианта упаковки. 
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Покрытия профнастила

Завод Grand Line предлагает
профнастил из оцинкованной
стали со следующими видами покрытий:

Zn
Полиэстер (0,4-0,5)
dp®

Granite®HDX
Solano®30
Velur™
Wood

20-25 лет10 летVelur™

20-25 лет10 летWood

30-40 лет25 летSolano®30

Покрытие Гарантия Срок
службы

Zn 6 мес 10-15 лет

Полиэстер 2года/10 лет 15-20 лет

dp® 12 лет 15-20 лет

Granite®HDX 15 лет 20-25 лет
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Доборные элементы
кровля

Конек плоский Конек полукруглый

Планка ендовы
верхней

Планка ендовы
нижней

Заглушка конусная Заглушка торцевая

Планка
примыкания

Планка
карнизная

Планка
торцевая

Доборные элементы придают кровле законченный красивый внешний вид и обеспечивают
более высокую функциональность. Ведущие специалисты рынка кровельных материалов
рекомендуют использовать доборные элементы того же производства, что и сами
кровельные панели - в этом случае они будут произведены из металла с такими же
характеристиками, что позволит избежать проблем в течение эксплуатации кровли.
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Доборные элементы
фасад

Планка угла
внутреннего

(простая)

Планка угла
внутреннего

(сложная)

Планка угла
внешнего
(простая)

Планка угла
внешнего
(сложная)

Планка
стыковочная

(простая)

Планка
стыковочная

(сложная)

Планка
завершающая

(простая)

Планка
завершающая

(сложная)

Доборные элементы придают строению законченный вид. Они помогают обустроить все
сложные участки фасада, сохранить герметичность облицовки и дают возможность легко
оформить архитектурную деталь любой сложности. Рекомендуется использовать доборные
элементы того же производства, что и профнастил.

16



Металлический сайдинг
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Металлический сайдинг

Металлический сайдинг придает фасаду здания эстетичный внешний вид, 
скрывает настенные коммуникации, защищает фасад здания от осадков и
механических воздействий, позволяет дополнительно утеплить помещение
без потери внутренней площади. 

Металлический сайдинг обладает низкой горючестью и соответствует всем
требованиям пожарной охраны к материалам, которые используют при
строительстве жилых, общественных и промышленных зданий.
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GL корабельная доска

GL корабельная доска – классический
профиль сайдинга, наиболее
популярный в России. Этот вид
профиля прост в монтаже и удобен в
эксплуатации. Как правило, 
монтируется горизонтально.

Характеристики:

Ширина листа общая: 265 мм

Ширина листа рабочая: 240 мм

Высота профиля: 12 мм

Толщина металла: 0,45-0,5 мм
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GL M2

GL M2 – оригинальный профиль сайдинга. Этот вид сайдинга хорошо подходит
как для облицовки стен, так и для подшивки потолков. GL М2 можно
использовать в качестве аналога софита. Как правило монтируется вертикально.
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Сайдинг от Grand Line®

Преимущества металлического сайдинга
от завода Grand Line (пос. Верховье)
возможность выбора между вертикальными и
горизонтальными панелями;

точная геометрия изделия (производство на современном
импортном оборудовании);

возможность изготовить в размер в короткие сроки
(размер до 6 м; сроки 3-4 дня);

металлический сайдинг по умолчанию производится в
пленке;

широкий выбор доборных элементов и комплектующих
изделий, возможность заказа нестандартных элементов;

качественная упаковка. 
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Покрытия сайдинга

Завод Grand Line предлагает
сайдинг из оцинкованной
стали со следующими
видами покрытий:

Полиэстер (0,45-0,5)
Velur™
Wood 
Granite®HDX
Solano®30

20-25 лет10 летWood

20-25 лет10 летVelur™

30-40 лет25 летSolano®30

Покрытие Гарантия Срок
службы

Полиэстер 2года/10 лет 15-20 лет

Granite®HDX 15 лет 20-25 лет
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Доборные элементы

Планка начальная Планка
стыковочная

(простая)

Планка
стыковочная

(сложная)

Планка
угла

внутреннего
(простая)

Планка
угла

внутреннего
(сложная)

Планка
угла внешнего

(простая)

Планка
угла внешнего

(сложная)

Планка
завершающая

(простая)

Планка
завершающая

(сложная)
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На все профилированные изделия
распространяется фирменная гарантия
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