
За 

ед.изм
За кв.м

капучино, шоколад шт. 544 971

кленовый латте, эспрессо, 

мятный мокко, американо, 

песочный раф, какао 

шт. 600 1 071

капучино, шоколад шт. 560 1 000

кленовый латте, эспрессо, 

мятный мокко, американо,  

песочный раф, какао

шт. 630 1 125

1080 х 375 мм          

(пол. площадь 

0,36 м2, расход 

2,7 шт / м2 )

шоколад, капучино, кленовый 

латте, американо, какао, 

песочный раф

шт. 750 1 852

Плоский лист

изготовление 

доборных 

элементов

1250 х 450 мм шт. 645 х

Планка 

конька 

ребрового

устройство 

коньков, ребер

L = 2000 мм, 

расход 

0,526шт./м

шт. 700 х

Конек 

полукруглый 

тройной

устройство 

коньков, ребер

L = 1170 мм, 

расход 1,14шт./м
шт. 1 400 x

Заглушка 

конька 

круглого

окончание 

конька, ребра

145x80 мм, 

расход 1 (1/2) шт 

на один торец 

шт. 290 х

Ендова**

устройство 

ендовы (ендова 

нижняя), планка 

L = 2000 мм м.п.

Декоративна

я планка 

ендовы

декоративная 

отделка ендовы 

(ендова 

L = 1250 мм, 

расход 

0,869шт./м

шт. 840 х

Планка 

фронтонная

отделка 

фронтонов, 

торцов кровли

L = 1250 мм, 

расход 

0,869шт./м

шт. 620 х

Планка 

бокового 

примыкания

примыкание к 

вертикальным 

элементам 

L = 1250 мм, 

расход 

0,869шт./м

шт. 620 х

Планка 

защиты

прижимная 

планка для 

оформления 

L = 1250 мм, 

расход 

0,869шт./м

шт. 645 х

Планка 

карнизная 

большая

для 

обустройства 

вентилируемого 

L = 1250 мм, 

расход 

0,869шт./м

шт. 750 х

Планка 

карнизная 

малая

для 

обустройства 

вентилируемого 

L = 1250 мм, 

расход 

0,869шт./м

шт. 730 х

Планка 

карнизная 

малая 

для 

обустройства 

вентилируемого 

L = 1250 мм, 

расход 

0,869шт./м

шт. 730 х

Карнизная 

планка 

Palermo

для 

обустройства 

вентилируемого 

L = 1080 мм, 

расход 1,02шт./м
шт. 1 500 х

В наличии на складе 

Grand Line цвета: 

см.цену в прайсе 

профили-ровки

Ед. 

изм.

* цвета эспрессо и клубничный раф поставляются под заказ. Срок поставки от 21 дня, точные сроки узнавайте у менеджеров.

** планка ендовы производится из металла без посыпки, поктырие и цвет металла зависит от цвета композитной черепицы

Лист композитной 

металлочерепицы Grand Line 

Barсelona

417 x 1350 мм             

(пол. площадь 

0,47 м2, расход 

2,13 шт / м2 )

Лист композитной черепицы 

Grand Line Roman

415 x 1350мм          

(пол. площадь 

0,47 м2, расход 

2,13 шт / м2 )

шоколад, капучино, кленовый 

латте, американо, какао, 

песочный раф

Лист композитной 

металлочерепицы Grand Line 

Palermo

шоколад, капучино, кленовый 

латте, американо, какао, 

песочный раф

Цена, руб

Композитная металлочерепица Grand Line

Внешний вид Наименование и назначение Размер Цветовые решения


