
®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Демидовский кирпич

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, 

демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД 

придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Демидовский кирпич - старый, проверенный временем, кирпич ручной формовки, произведенный на 

мануфактуре Никиты Демидова.

№ Элемент

Длина  

габаритная 

(мм):

Длина

рабочая

(мм):
 

Ширина

габаритная

(мм):

Ширина 

рабочая

(шт): 

Высота 

панели 

(мм):

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Кол-во в 

одной 

упаковке

(шт):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг:)

1 Панель 1495 1475 339 306 22 0,45 15 14,05 0,973

Технические характеристики:

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
0,42 18,90 45

2 Планка 

(наличник) 

наборная

Боковые части 
составного угла. 
Может 
использоваться 
самостоятельно 
для обрамления 
неутопленных 
проемов здания

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
1,32 13,20 10

3 Планка 

радиусная

Центральная 
часть 
составного угла, 
может 
использоваться 
как наружный 
угол

белый, 

карамельный, 

серый,

тёмный дуб 1,65 9,90 6

4 Планка 

приоконная

7/8"

Для 
обрамления 
проёмов здания 
(окна/двери).

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник) 
наборной

белый,

тёмный дуб

1,68 16,80 10

Доборные элементы (Комплектующие):



®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Демидовский кирпич

5 Угол прямой 

ЯФАСАД

Для 
обрамления 
наружных углов 
здания. Может 
дополняться 
планкой 
(наличник) 
наборной

серый, 

тёмный дуб,

белый, 

карамельный 1,48 8,89 6

6 Финишная 

планка

Крепление 
приоконной 
планки

белый,  

тёмный дуб, 

коричневый 0,36 18,00 50

Фасадные панели ЯФАСАД 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%. 

    При длительном хранении необходимо использовать палеты 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; 

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя. 

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров: 

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 

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

разгрузочных работах.

Транспортировка и хранение

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

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):



®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Екатерининский камень

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, 

демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД 

придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Екатерининский камень. Крупные камни с ровными гранями, создающие ощущение непоколебимости и 

фундаментальности.

№ Элемент

Длина  

габаритная 

(мм):

Длина

рабочая

(мм):
 

Ширина

габаритная

(мм):

Ширина 

рабочая

(мм): 

Высота 

панели

(мм):

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Кол-во в 

одной 

упаковке

(шт):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг:)

1 Панель 1407 1322 327 294 22 0,39 15 12,75 0,848

Технические характеристики:

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
0,42 18,90 45

2 Планка 

(наличник) 

наборная

Боковые части 
составного угла. 
Может 
использоваться 
самостоятельно 
для обрамления 
неутопленных 
проемов здания

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
1,32 13,20 10

3 Планка 

радиусная

Центральная 
часть 
составного угла, 
может 
использоваться 
как наружный 
угол

белый, 

карамельный, 

серый,

тёмный дуб 1,65 9,90 6

4 Планка 

приоконная

7/8"

Для 
обрамления 
проёмов здания 
(окна/двери).

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник) 
наборной

белый,

тёмный дуб

1,68 16,80 10

Доборные элементы (Комплектующие):



®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Екатерининский камень

5 Угол прямой 

ЯФАСАД

Для 
обрамления 
наружных углов 
здания. Может 
дополняться 
планкой 
(наличник) 
наборной

серый, 

тёмный дуб, 

белый, 

карамельный 1,48 8,89 6

6 Финишная 

планка

Крепление 
приоконной 
планки

белый,  

тёмный дуб, 

коричневый 0,36 18,00 50

Фасадные панели ЯФАСАД 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%. 

    При длительном хранении необходимо использовать палеты 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; 

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя. 

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров: 

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 

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

разгрузочных работах.

Транспортировка и хранение

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

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):



®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Скала

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, 

демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД 

придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Скала. Дикий рельефный камень с неровными линиями, словно характер южных гор.

№ Элемент

Длина  

габаритная 

(мм):

Длина

рабочая

(мм):
 

Ширина

габаритная

(мм):

Ширина 

рабочая

(мм): 

Высота 

панели 

(мм): 

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Кол-во в 

одной 

упаковке

(шт):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг:)

1 Панель 1535 1476 345 312 22 0,46 15 14,4 0,960

Технические характеристики:

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):

1 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
0,42 18,90 45

2 Планка 

(наличник) 

наборная

Боковые части 
составного угла. 
Может 
использоваться 
самостоятельно 
для обрамления 
неутопленных 
проемов здания

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
1,32 13,20 10

3 Планка 

радиусная

Центральная 
часть 
составного угла, 
может 
использоваться 
как наружный 
угол

белый, 

карамельный, 

серый,

тёмный дуб 1,65 9,90 6

4 Планка 

приоконная

7/8"

Для 
обрамления 
проёмов здания 
(окна/двери).

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник) 
наборной

белый,

тёмный дуб

1,68 16,80 10

Доборные элементы (Комплектующие):



®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Скала

5 Угол прямой 

ЯФАСАД

Для 
обрамления 
наружных углов 
здания. Может 
дополняться 
планкой 
(наличник) 
наборной

серый, 

тёмный дуб, 

белый, 

карамельный 1,48 8,89 6

6 Финишная 

планка

Крепление 
приоконной 
планки

белый,  

тёмный дуб, 

коричневый 0,36 18,00 50

Фасадные панели ЯФАСАД 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%. 

    При длительном хранении необходимо использовать палеты 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; 

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя. 

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров: 

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 

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

разгрузочных работах.

Транспортировка и хранение

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

                                                                    или отправить письмо на почту: info@grandline.ru

№ Наименование

элемента
Внешний вид

Область 

применения
 

Цвета Чертёж

Вес 

штуки

(кг):

Вес 

упаковки, 

нетто

(кг): 

Кол-во в 

упаковке 

(шт):



®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Крымский сланец

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, 

демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД 

придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Крымский сланец.  Красивые горные породы с берегов теплого, солнечного и гостеприимного Крыма.

№ Элемент

Длина  

габаритная 

(мм):

Длина

рабочая

(мм):
 

Ширина

габаритная

(мм):

Ширина 

рабочая

(мм): 

Высота 

панели

(мм):

Полезная 

площадь 

панели 
2(м ):

Кол-во в 

одной 

упаковке

(шт):

Вес нетто 

одной 

упаковки

(кг):

Вес 

штуки

(кг:)

1 Панель

Яшма, 

Лунный 

камень, 

Песок

1535 1476 345 312 22 0,46 15 14,4 0,960

2 Панель

Янтарь
1550 1487 338 306 22 0,46 15 14,4 0,960

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 J-профиль 

универсальный

7/8"

В качестве 
завершающей 
планки, 
внутренние 
углы

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
0,42 18,90 45

2 Планка 

(наличник) 

наборная

Боковые части 
составного угла. 
Может 
использоваться 
самостоятельно 
для обрамления 
неутопленных 
проемов здания

белый, 

карамельный, 

серый, 

тёмный дуб
1,32 13,20 10

3 Планка 

радиусная

Центральная 
часть 
составного угла, 
может 
использоваться 
как наружный 
угол

белый, 

карамельный, 

серый,

тёмный дуб 1,65 9,90 6

Доборные элементы (Комплектующие):



®Фасадные панели ЯФАСАД

Технический лист Коллекция: Крымский сланец

4 Планка 

приоконная

7/8"

Для 
обрамления 
проёмов здания 
(окна/двери).

Может 
дополняться 
планкой 
(наличник)

наборной

белый,

тёмный дуб

1,68 16,80 10

5 Угол прямой 

ЯФАСАД

Для 
обрамления 
наружных углов 
здания. Может 
дополнятся 
планкой 
(наличник) 
наборной

серый, 

тёмный дуб, 

белый, 

карамельный 1,48 8,89 6

6 Финишная 

планка

Крепление 
приоконной 
планки

белый,  

тёмный дуб, 

коричневый 0,36 18,00 50

Фасадные панели ЯФАСАД 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%. 

    При длительном хранении необходимо использовать палеты 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; 

w вблизи отопительных приборов;

w в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя. 

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров: 

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 

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

разгрузочных работах.

Транспортировка и 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):
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