
Металлочерепица

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.
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Металлочерепица Grand Line –
сочетание классической формы и
непревзойденной долговечности. 

Точность геометрии и стыка
металлочерепицы Grand Line
обеспечивают не только
идеальную функциональность и
прекрасный внешний вид, но и
легкий монтаж, простоту
эксплуатации, абсолютную
экологическую и противопожарную
безопасность, стойкость к
механическим и атмосферным
воздействиям.
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Расчет кровли:
По ширине ската количество листов
определяется исходя из полезной (рабочей) 
ширины листа 1100 мм. 

При сложной геометрии крыши, специалисты
Grand LineTM помогут Вам сделать
правильный расчет листов с помощью
специально разработанной компьютерной
программы (Вам будут предоставлены
монтажные планы кровли с указанием длин
всех листов металлочерепицы на каждом
скате).

Кроме того, специалисты Grand Line
помогут подобрать необходимые доборные
элементы.
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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.

Доборные элементы

Конек
плоский

Конек
полукруглый

Планка ендовы
верхней (вар.1)

Планка ендовы
верхней (вар.2)

Планка ендовы
нижней

Планка для
наружных углов

Планка
примыкания

Планка
снегозадержания

Планка
торцевая

Планка
карнизная
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Grand LineТМ предлагает металлочерепицу из оцинкованной стали со
следующими видами покрытий:

Aluzinc
Полиэстер
Матовый полиэстер
HPS 200
Armacor
PVDF

15-20 лет10Матовый полиэстер

более 50 лет15PVDF
25-30 лет15Armacor
более 30 лет15HPS 200

15-20 лет10Полиэстер
20-25 лет10Aluzinc
Срок службыГарантияПокрытия
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1014 1015 1018 3003 3005 3009 3011

5002 5005 5021 5024 6002 6005 6019

6020 6029 7004 7005 8017 9002 9003

9004

9010

9006

Полиэстер в цветовых решениях

3011 6020 7024

Матовый полиэстер в цветовых решениях

8017
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Ocean 
Blue

Juniper 
Green

Olive 
Green

Vandyke 
Brown

Burano Terracotta Merlin Grey Heritage Green

White Black

HPS 200® в цветовых решениях

RR 11 RR 20 RR 21 RR 29 RR 32

Armacor®, Granite® (аналог Пурал) в цветовых решениях

1015 5009 9006 9007

PVDF в цветовых решениях

9010
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Преимущества металлочерепицы Grand LineТМ :

увеличенная глубина капиллярной канавки – обеспечивает
дополнительную защиту от проникновения влаги под кровлю;

улучшенный внешний вид; 

маркировка – лучшая гарантия качества поставляемой продукции;

доборные элементы изготавливаются из металла в пленке, что
обеспечивает дополнительную защиту при доставке и монтаже;

стандартизированная упаковка, возможность усиленной упаковки.
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На все профилированные изделия
распространяется фирменная гарантия




