
Софиты (подшивка кровли)

Технический лист Коллекция Классика

Технические характеристики:

№ 

п/п
Наименование

Длина 

(мм):

Ширина 

рабочей 

поверхности

(мм):

Кол-во в 

одной 

упаковке

(шт): 

Полезная 

площадь

панели 
2(м ):

Вес нетто в 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг):
Цвета

1
Без перфорации 3000 303 22 0,91 39,6 1,8

белый, 

коричневый

2

Частично 

перфорированные
3000 303 22 0,91 39,6 1,8

белый, 

коричневый, 

тёмный дуб 

(АСА)

3 Полностью 

перфорированные
3000 303 22 0,91 39,6 1,8

белый, 

коричневый

Классические виниловые софиты Grand Line отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию, 

а также высокой ударопрочностью и гибкостью. Монтаж софитов Grand Line может осуществляться 10 месяцев в году, 

даже при минусовых температурах (до -10 °C).

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертеж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 Н-прфиль 

соединитель-

ный

Соединение 
сайдинг-панелей, 
соединение 
софитов на углах 
карнизов

белый, 

коричневый
0,735 17,64 24

2 J-профиль В качестве 
завершающей 
планки на 
фронтонах, 
крепление 
софитов

белый, 

коричневый

0,725 14,50 20

3 J-фаска 

(ветровая 

доска)

Закрытие 
лобовой доски на 
карнизных 
свесах

белый, 

коричневый

1,300 30,60 24

Доборные элементы (Комплектующие):

Облицовочный материал для отделки карнизов кровли, выступов крыш дач, беседок, крылец и других подкровельных 

поверхностей.

Без перфорации
Частично

 перфорированный
Полностью

 перфорированный



Софиты (подшивка кровли)

Технический лист Коллекция Классика

Транспортировка и хранение

Виниловый сайдинг, софиты и аксессуары GL должны храниться:

w только в фирменных упаковках производителя;

w только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;

w только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°С до +50°С и относительной 
влажности воздуха 40-60%.

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок 
не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

Правила транспортировки винилового сайдинга, софитов и аксессуаров:

w транспортировать продукцию необходимо крытым   
транспортом;

w упаковки с продукцией не должны выступать за длину 
кузова;

w ранспортировать продукцию необходимо в фирменной 
упаковке производителя (в случае перевозки продукции 
безупаковки, складывать панели и аксессуары лицевой 
стороной вверх, между панелями положить материал, 
предотвращающий повреждения лицевой стороны);

w при загрузке продукции необходимо в нижних рядах 
укладывать упаковки с сайдингом, упаковки с 
аксессуарами необходимо размещать сверху;

w упаковки должны быть закреплены в машине таким 
образом, чтобы полностью исключить возможность их 
перемещения при транспортировке;

w при перевозке продукции температура воздуха в крытом 
кузове не должна превышать +50°С и опускаться ниже -
50°С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных 
работах.

Информацию о продукции Grand Line вы можете узнать по тел.: 8-800-350-58-91

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru



Софиты (подшивка кровли)

Технический лист Коллекция Estetic

Главное отличие софита Estetic от всех остальных в его скрытой перфорации, наносимой на специальные ребра 

жесткости, спрятанные под поверхностью софита. Именно это позволяет повысить вентилируемость подкровельного 

пространства, не нарушив эстетичности внешнего вида, максимально имитирующего натуральную вагонку. Кроме того, 

уникальная геометрия софита позволяет полностью скрыть места стыков.

Облицовочный материал для отделки карнизов кровли, выступов крыш дач, беседок, крылец и других подкровельных 

поверхностей.

Технические характеристики:

№ 

п/п
Наименование

Длина 

(мм):

Ширина 

рабочей 

поверхности

(мм):

Кол-во в 

одной 

упаковке

(шт): 

Полезная 

площадь

панели 
2(м ):

Вес нетто в 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг):
Цвета

1
Estetic 3000 246 22 0,74 38,94 1,77

белый, 

коричневый

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертеж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 Н-прфиль 

соединитель-

ный

Соединение 
сайдинг-панелей, 
соединение 
софитов на углах 
карнизов

белый, 

коричневый
0,735 17,64 24

2 J-профиль В качестве 
завершающей 
планки на 
фронтонах, 
крепление 
софитов

белый, 

коричневый

0,725 14,50 20

3 J-фаска 

(ветровая 

доска)

Закрытие 
лобовой доски на 
карнизных 
свесах

белый, 

коричневый

1,300 30,60 24

Доборные элементы (Комплектующие):

Транспортировка и хранение

Виниловый сайдинг, софиты и аксессуары GL должны храниться:

w только в фирменных упаковках производителя;

w только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;

w только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°С до +50°С и относительной 
влажности воздуха 40-60%.

Estetic



Софиты (подшивка кровли)

Технический лист Коллекция Estetic

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов 
упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

Правила транспортировки винилового сайдинга, софитов и аксессуаров:

w транспортировать продукцию необходимо крытым   
транспортом;

w упаковки с продукцией не должны выступать за длину 
кузова;

w ранспортировать продукцию необходимо в фирменной 
упаковке производителя (в случае перевозки продукции 
безупаковки, складывать панели и аксессуары лицевой 
стороной вверх, между панелями положить материал, 
предотвращающий повреждения лицевой стороны);

w при загрузке продукции необходимо в нижних рядах 
укладывать упаковки с сайдингом, упаковки с 
аксессуарами необходимо размещать сверху;

w упаковки должны быть закреплены в машине таким 
образом, чтобы полностью исключить возможность их 
перемещения при транспортировке;

w при перевозке продукции температура воздуха в крытом 
кузове не должна превышать +50°С и опускаться ниже -
50°С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных 
работах.

Информацию о продукции Grand Line вы можете узнать по тел.: 8-800-350-58-91

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru
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