
®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Клинкерный кирпич

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели 

можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия 

окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные 

материалы.

№ Элемент

Длина/

высота 

габаритная 

(мм):

Длина/

высота 

рабочая

(мм):

Ширина/

глубина 

габаритная

(мм):

Ширина/

глубина 

рабочая

(шт): 

Колличество 

в одной 

упаковке 

(шт):

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг):

1 Панель 1105 968 417 390 10 0,38 13,860 1,386

2 Угол 410 390 120 120 12 - 3,756 0,313

Технические характеристики:

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 Планка 

стартовая 

металлическая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

0,46 18,36 68

2 Планка 

стартовая 

пластиковая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

белая

0,27 18,36 68

3 Планка 

финишная

Монтаж 
финальной 
панели, 
крепление 
околооконной 
планки, 
крепление J-
фаски 
(ветровая 
доска)

бежевый, белый, 

кремовый, 

ванильный, 

голубой, 

персиковый, 

золотой песок, 

коричневый, 

карамельный, 

салатовый, 

серый, тёмно-

бежевый, 

слоновая кость

0,36 18,00 50

Доборные элементы (Комплектующие):

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

Клинкерный кирпич:



®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Клинкерный кирпич

4 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, тёмный 

дуб
0,42 18,90 45

5 Планка 

приоконная

7/8"

Обрамление 
приоконных 
проёмов, 
обрамление 
дверных 
проёмовов.

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник)

наборной

белый, тёмный 

дуб

1,68 16,80 10

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним 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  при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов

    упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

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

разгрузочных работах.

Правила транспортировки:

w транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;

w упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;

w транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без 

упаковки, 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 панелями, 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.

Категорически запрещается хранить продукцию:

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Хранение:

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

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):



®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Состаренный кирпич

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели 

можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия 

окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные 

материалы.

Состаренный кирпич:

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

№ Элемент

Длина/

высота 

габаритная 

(мм):

Длина/

высота 

рабочая

(мм):

Ширина/

глубина 

габаритная

(мм):

Ширина/

глубина 

рабочая

(шт): 

Колличество 

в одной 

упаковке 

(шт):

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг:)

1 Панель 1109 995 418 390 10 0,39 14,10 1,410

2 Угол 417 390 120 120 12 - 3,78 0,315

Технические характеристики:

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 Планка 

стартовая 

металлическая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

0,46 18,36 68

2 Планка 

стартовая 

пластиковая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

белая

0,27 18,36 68

3 Планка 

финишная

Монтаж 
финальной 
панели, 
крепление 
околооконной 
планки, 
крепление J-
фаски 
(ветровая 
доска)

бежевый, белый, 

кремовый, 

ванильный, 

голубой, 

персиковый, 

золотой песок, 

коричневый, 

карамельный, 

салатовый, 

серый, тёмно-

бежевый, 

слоновая кость

0,36 18,00 50

Доборные элементы (Комплектующие):



®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Состаренный кирпич

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

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru

4 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, тёмный 

дуб
0,42 18,90 45

5 Планка 

приоконная

7/8"

Обрамление 
приоконных 
проёмов, 
обрамление 
дверных 
проёмовов.

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник)

наборной

белый, тёмный 

дуб

1,68 16,80 10

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним 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  при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов

    упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

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

разгрузочных работах.

Правила транспортировки:

w транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;

w упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;

w транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без 

упаковки, 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 панелями, 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.

Категорически запрещается хранить продукцию:

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Хранение:

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):



®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Крупный камень  

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели 

можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия 

окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные 

материалы.

Крупный камень:

Имитация старинной кладки из тесаного камня.

№ Элемент

Длина/

высота 

габаритная 

(мм):

Длина/

высота 

рабочая

(мм):

Ширина/

глубина 

габаритная

(мм):

Ширина/

глубина 

рабочая

(шт): 

Колличество 

в одной 

упаковке 

(шт):

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг:)

1 Панель 1102,5 982 417,4 383 10 0,38 13,00 1,300

2 Угол 415 390 170 170 12 - 4,73 0,390

Технические характеристики:

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 Планка 

стартовая 

металлическая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

0,46 18,36 68

2 Планка 

стартовая 

пластиковая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

белая

0,27 18,36 68

3 Планка 

финишная

Монтаж 
финальной 
панели, 
крепление 
околооконной 
планки, 
крепление J-
фаски 
(ветровая 
доска)

бежевый, белый, 

кремовый, 

ванильный, 

голубой, 

персиковый, 

золотой песок, 

коричневый, 

карамельный, 

салатовый, 

серый, тёмно-

бежевый, 

слоновая кость

0,36 18,00 50

Доборные элементы (Комплектующие):



®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Крупный камень

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

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru

4 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, тёмный 

дуб
0,42 18,90 45

5 Планка 

приоконная

7/8"

Обрамление 
приоконных 
проёмов, 
обрамление 
дверных 
проёмовов.

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник)

наборной

белый, тёмный 

дуб

1,68 16,80 10

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним 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  при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов

    упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

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

разгрузочных работах.

Правила транспортировки:

w транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;

w упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;

w транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без 

упаковки, 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 панелями, 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.

Категорически запрещается хранить продукцию:

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Хранение:

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):



®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Сланец  

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели 

можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия 

окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные 

материалы.

Сланец:

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 Планка 

стартовая 

металлическая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

0,46 18,36 68

2 Планка 

стартовая 

пластиковая

Монтаж 
первого 
нижнего ряда 
панелей

белая

0,27 18,36 68

3 Планка 

финишная

Монтаж 
финальной 
панели, 
крепление 
околооконной 
планки, 
крепление J-
фаски 
(ветровая 
доска)

бежевый, белый, 

кремовый, 

ванильный, 

голубой, 

персиковый, 

золотой песок, 

коричневый, 

карамельный, 

салатовый, 

серый, тёмно-

бежевый, 

слоновая кость

0,36 18,00 50

Доборные элементы (Комплектующие):

№ Элемент

Длина/

высота 

габаритная 

(мм):

Длина/

высота 

рабочая

(мм):

Ширина/

глубина 

габаритная

(мм):

Ширина/

глубина 

рабочая

(шт): 

Колличество 

в одной 

упаковке 

(шт):

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг:)

1 Панель 1110 975 418 395 10 0,39 13,95 1,395

Технические характеристики:



®Фасадные полипропиленовые панели Grand Line
Технический лист Коллекция: Сланец  

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

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru

4 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, тёмный 

дуб
0,42 18,90 45

5 Планка 

приоконная

7/8"

Обрамление 
приоконных 
проёмов, 
обрамление 
дверных 
проёмовов.

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник)

наборной

белый, тёмный 

дуб

1,68 16,80 10

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним 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  при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов

    упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

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

разгрузочных работах.

Правила транспортировки:

w транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;

w упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;

w транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без 

упаковки, 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 панелями, 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.

Категорически запрещается хранить продукцию:

w без упаковки производителя;

w под прямыми солнечными лучами;

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Хранение:

№ 

п/п

Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):


