
Внешний вид Наименование и назначение Размер
Цена, руб

шт. 475

шт. 590

шт. 655

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Плоский лист шт.

шт.

шт. 510

шт.

шт.

Композитная металлочерепица Grand Line

Цветовые 
решения

Ед. 
изм. За 

ед.изм За кв.м

Лист композитной 
металлочерепицы Grand Line 
Classic 1-волновый

400 x 1150 мм      
       (пол. 

площадь 0,385 
м2, расход 2,6 

шт / м2 )

кленовый латте, 
мятный мокко

1 033

капучино, 
шоколад 1 283

 эспрессо, 
клубничный раф

1 424

Лист композитной 
металлочерепицы Grand Line 
Classic  3-волновый

1100 x 1150 мм    
      (пол. 

площадь 1,155 
м2, расход 0,87 

шт / м2 )

кленовый латте, 
мятный мокко 1 300 1 028

капучино, 
шоколад

1 620 1 281

 эспрессо, 
клубничный раф 1 800 1 423

Лист композитной 
металлочерепицы Grand Line 
Classic  6-волновый

2150 x 1150 мм    
      (пол. 

площадь 2,310 
м2, расход 0,43 

шт / м2 )

кленовый латте, 
мятный мокко

2 540 1 027

капучино, 
шоколад 3 150 1 274

 Эспрессо, 
клубничный раф

3 500 1 416

изготовление 
доборных 
элементов

1250 х 1000 мм

капучино, 
кленовый латте, 
мятный мокко, 

шоколад, 
эспрессо, 

клубничный раф

2 540 х

Планка 
конька 
треугольного

устройство 
коньков, ребер

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м
1 700 х

Заглушка 
конька 
треугольного

окончание конька, 
ребра

170х140 мм, 
расход 1 (1/2) шт 

на один торец 
конька

х

Планка 
конька 
треугольного 
большая

устройство 
коньков, ребер 
между 
несимметричными 
скатами

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м
2 900 х

Заглушка 
конька 
треугольного 
большая

окончание конька, 
ребра между 
несимметричными 
скатами

305х300 мм, 
расход 1 (1/2) шт 

на один торец 
конька

1 700 х



шт.

шт. 470

L = 2000 мм 450,00

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Планка 
конька 
круглого

устройство 
коньков, ребер

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м

капучино, 
кленовый латте, 
мятный мокко, 

шоколад, 
эспрессо, 

клубничный раф

2 900 х

Заглушка 
конька 
круглого

окончание конька, 
ребра

D 148 мм, расход 
1 (1/2) шт на 
один торец 

конька

х

Ендова**

устройство ендовы 
(ендова нижняя), 
планка без 
базальтовой 
посыпки**

м.п.

Декоративна
я планка 
ендовы

декоративная 
отделка ендовы 
(ендова верхняя)

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м
2 240 х

Планка 
фронтонная

отделка 
фронтонов, торцов 
кровли

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м
1 450 х

Планка 
ветровой 
доски

отделка ветровой 
(лобовой) доски 
(на карнизе и 
торцах)

L = 2000 мм, 
расход 0,526 

шт./м
2 100 х

Планка 
бокового 
примыкания

примыкание к 
вертикальным 
элементам провли 
(боковое, верхнее)

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м
2 174 х

Планка 
бокового 
фартука

прижимная планка 
для оформления 
примыкания к 
вертикальным 
элементам провли 

L = 2000 мм, 
расход 0,526 

шт./м
1 870 х

Планка 
защиты

прижимная планка 
для оформления 
примыкания к 
трубе при 
использовании 
ленты примыкания

L = 2000 мм, 
расход 0,60шт./м

1 270 х

Планка 
карнизная 
большая

для обустройства 
вентилируемого 
карнизного свеса, 
увеличения угла 
ската (внешний 
излом)

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м
1 800 х

Планка 
карнизная 
малая

для обустройства 
невентилируемого 
карнизного свеса, 
уменьшения угла 
ската (внутренний 
излом)

L = 2000 мм, 
расход 

0,526шт./м
1 160 х

В наличии на складе Grand Line цвета: капучино, кленовый латте, мятный мокко, шоколад

* 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
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