
Quarzit
покрытие стали

Основа из полиуретана

Модифицирован полиамидом

Защитное металлическое покрытие 
Galfan®

Обратная сторона в цвет лицевого 
покрытия

Одной из главных отличительных особенностей покрытия 
Quarzit Lite является его пониженный блеск. Это придает кровле 
благородный, сдержанный внешний вид. Весь металл, поступивший 
в прокат, проходит тщательные испытания на проверку качества.

г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 35;  
тел.: +7 (484) 399-61-55, +7 (495) 748-38-38
Жуковский район, пос. Верховье;  
тел.: +7 (484) 399-62-92
Боровский район, Индустриальный парк «Вор-
сино», д. Добрино, 2-й Восточный проезд, 2;  
тел.: +7 (48438) 6-93-50, 6-93-59

 г. Краснодар, ул. Каляева, 121 
тел.: +7 (861) 204-00-95
г. Нижний-Новгород, пос. Дружный;  
тел.: +7 (831) 706-19-27
Ленинградская область, г. Коммунар, Гатчинский 
район, пром. зона №3, участок №3;  
тел.: +7 (812) 677-12-27

Адреса заводов Grand Line: Официальный дилер Grand Line в вашем регионе

Варианты цветов

RR 32
темно-коричневый

RAL 6020
хромовая зелень

RAL 8017
шоколад

RAL 3005
красное вино

RAL 7024
мокрый асфальт

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8004
терракота

Внимание! Особенности полиграфии и цветопередачи монитора 
не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. 
Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.

Тест на пластичность лучший показатель 0T

По итогам тестов в независимых лабораториях покрытие Quarzit Lite показало высокие результаты..

Стойкость к УФ Коррозийная стойкость Пластичность
RUV максимальное значение 4 RС максимальное значение 5

Гарантия на изделия в покрытии

Quarzit Lite до 30 лет

Cтруктура стали 
с покрытием 

Quarzit
Lite

Полиуретан с гранулами полиамида, 25 мкм

Грунтовое покрытие, 5 мкм

Слой химической подготовки, 1 мкм

Защитный металлический слой 
Galfan® 265 г/м. 21 мкм

Стальная основа, 0.5 мм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм Полиэстер, 10 мкм

Толщина покрытия, мкм 25

Quarzit Lite

Защитно-металлическое покрытие Galfan® (Цинк-алюминий) 265

Гарантия: внешний вид / технические характеристики 15 / 30 

Обратная сторона в цвет лицевой да

Основа краски обратной стороны полиэстер

Лицевая сторона Обратная сторона

Quarzit Lite

RUV 4 RC 5 ≤1.5 T



Quarzit Matt — полимерное покрытие на основе полиуретана. 
Покрытие обладает необычной текстурированной поверхностью. 
Матовая поверхность придает стали с покрытием Quarzit Matt 
благородный внешний вид. 

Quarzit Matt

Все покрытия линейки Quarzit имеют обратную 
сторону, защищенную полиэстером. Обратка 
окрашена в цвет лицевой стороны изделия. Это 
делает кровлю гармоничной, без серых просветов, 
а также увеличивает срок службы изделия.

Гарантия на изделия в покрытии 

Quarzit Matt до 35 лет

Quarzit — одно из самых практичных и долговечных покрытий в 
линейке Grand Line®.  Максимальные технические характеристики 
достигаются за счет увеличенного слоя полиуретана с гранулами 
полиамида.

Cтруктура стали 
с покрытием 

Quarzit

Quarzit

Варианты цветов

RR 32
темно-коричневый

RAL 6020
хромовая зелень

RAL 8017
шоколад

RAL 3005
красное вино

RAL 7024
мокрый асфальт

Cuprum Steel
медь

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8004
терракота

RR 11
зеленая хвоя

Внимание! Особенности полиграфии и цветопередачи монитора 
не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. 
Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.

Варианты цветов

RR 32
темно-коричневый

RAL 6020
хромовая зелень

RAL 8017
шоколад

RAL 3005
красное вино

RAL 7024
мокрый асфальт

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8004
терракота

Внимание! Особенности полиграфии и цветопередачи монитора 
не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. 
Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.

Тест на пластичность лучший показатель 0TТест на пластичность лучший показатель 0T

По итогам тестов в независимых лабораториях покрытие Quarzit  показало высокие результаты.По итогам тестов в независимых лабораториях покрытие Quarzit Matt показало высокие результаты.

Стойкость к УФ Стойкость к УФ 

Толщина покрытия, мкмТолщина покрытия, мкм 5550

QuarzitQuarzit Matt

55

Granite HDX

Защитно-металлическое покрытиеЗащитно-металлическое покрытие Galfan® (Цинк-алюминий) 265Galfan® (Цинк-алюминий) 265 Цинк, 275

Гарантия: внешний вид / технические характеристикиГарантия: внешний вид / технические характеристики 20 / 3520 / 35 20/35

Обратная сторона в цветОбратная сторона в цвет лицевой дада нет

Основа краски обратной стороныОснова краски обратной стороны полиэстерполиэстер эпоксидная

RUV 4RUV 4 Коррозийная стойкостьКоррозийная стойкость RC 5RC 5 ПластичностьПластичность ≤1.5 T<1.5 T
RUV максимальное значение 4RUV максимальное значение 4 RС максимальное значение 5RС максимальное значение 5

Cтруктура стали 
с покрытием 

Quarzit
Matt

Полиуретан, 25 мкм

Грунтовое покрытие, 25 мкм

Слой химической подготовки, 1 мкм

Защитный металлический слой 
Galfan® 265 г/м. 21 мкм

Стальная основа, 0.5 мм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм Полиэстер, 10 мкм

Лицевая сторона Лицевая сторонаОбратная сторона Обратная сторона

Гарантия на изделия в покрытии

Полиуретан с гранулами полиамида, 30 мкм

Грунтовое покрытие, 25 мкм

Слой химической подготовки 1 мкм

Защитный металлический 
слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм

Стальная основа, 0.5 мм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкмПолиэстер, 10 мкм

Quarzit до 35 лет


