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Цена, руб.

шт.

Габаритные: длина - 1535, высота - 345 

Рабочие: длина - 1476, высота - 312, 

полезн. пл. - 0,461 кв.м.

 песок, 

серебро
480 руб.

Габаритные: длина - 1535, высота - 345 

Рабочие: длина - 1476, высота - 312, 

полезн. пл. - 0,461 кв.м.

арабика NEW, 

уголь
545 руб.

Жемчуг 510 руб.

Слоновая 

кость
480 руб.

янтарь, графит, 

железо, серебро, 

слоновая кость, 

жемчуг, песок, 

бронза

410 руб.

арабика, 

уголь
440 руб.

янтарь, песок, 

бронза, 

красный, 

слоновая 

кость

475 руб.

арабика, 

уголь
505 руб.

Сибирская дранка NEW

Габаритные: длина - 1655, высота - 300 

Рабочие: длина - 1631, высота - 262, 

полезн. пл. - 0,427 кв.м.

железо, 

песок, 

слоновая 

кость, янтарь

590 руб.

молочный, 

бежевый, 
555 руб.

коричневый, 

терракотовый, 

песочный

560 руб.
Габаритные: длина - 1105, высота - 417 

Рабочие: длина - 968, высота - 390, 

полезн. пл. - 0,377 кв.м.

Габаритные: длина - 1535, высота - 345 

Рабочие: длина - 1476, высота - 312, 

полезн. пл. - 0,461 кв.м.

Димидовский кирпич

Габаритные: длина - 1495, высота - 339 

Рабочие: длина - 1475, высота - 306, 

полезн. пл. - 0,45 кв.м.

Екатерининский камень

Габаритные: длина - 1407, высота - 327 

Рабочие: длина - 1322, высота - 294, 

полезн. пл. - 0,389 кв.м.

Панель фасадная 

Grand Line

полипропиленовая

Клинкерный кирпич

Полипропиленовые фасадные панели Grand Line

Панель GL Я-фасад 

Крымский сланец

505 руб.

Габаритные: длина - 1550, высота - 338 

Рабочие: длина - 1486, высота - 307, 

полезн. пл. - 0,456 кв.м.

Панель GL Я-фасад   

Скала

Янтарный

Панели термоформованные "Я-фасад" NEW

Наименование Внешний вид Размеры, мм цвет



коралловая, 

горчичный, 

шоколад NEW

730 руб.

шампань 725 руб.

молочный, 

бежевый, 
555 руб.

коричневый, 

терракотовый, 

песочный

560 руб.

шоколадный, 

горчичный
730 руб.

пломбирный, 

шампань
730 руб.

молочный, 

бежевый, 
555 руб.

коричневый,  

песочный
560 руб.

молочный, 

бежевый, 
555 руб.

коричневый,  

песочный
560 руб.

молочный, 

бежевый, 
515 руб.

коричневый, 

терракотовый, 

песочный

520 руб.

Коралловый, 

Шоколадный , 

Пломбирный , 

шампань

675 руб.

Габаритные: длина - 1105, высота - 417 

Рабочие: длина - 968, высота - 390, 

полезн. пл. - 0,377 кв.м.

Панель фасадная 

Grand Line 

полипропиленовая 

Крупный камень

Панель фасадная 

Grand Line

полипропиленовая

Состаренный кирпич

Габаритные: длина - 1109, высота - 418 

Рабочие: длина - 995, высота - 390, 

полезн. пл. - 0,388 кв.м.

Габаритный: длина- 1102,5, высота- 

417,4 Рабочие: длина -982, высота- 383, 

полезн. Пл - 0,376 кв м

Панель фасадная 

Grand Line

полипропиленовая

Клинкерный кирпич

Панель фасадная 

Grand Line

полипропиленовая

Сланец

Габаритный: длина- 1110, высота- 418. 

Рабочие: длина -975, высота- 395, 

полезн. Пл - 0,39 кв м

Угол фасадной панели наружный

Клинкерный кирпич,  

Состаренный кирпич, 

Крупный камень, 

Сланец

молочный                                                                             коричневый                                             бежевый



Стартовый элемент для 

фасадной панели GL
белый 30 руб.

белый, 

ванильный, 

бежевый 340 руб.

бежевый, 340 руб.

карамельный 525 руб.

темный дуб 750 руб.

белый 820 руб.

темный дуб 1 430 руб.

белый 520 руб.
бежевый, 

серый 520 руб.

карамельный 575 руб.

темный дуб 825 руб.белый, 

бежевый, 

ванильный, 

серый 200 руб.

карамельный 275 руб.

темный дуб 395 руб.

белый, серый 520 руб.

карамельный 575 руб.

темный дуб 825 руб.

белый -

темный дуб -

Планка стартовая 

пластиковая
3м

белый 225 руб.

Планка стартовая 

металлическая
2м

225 руб.

Стартовый элемент для 

угла фасадной панели
75х15

белый 90 руб.
белый, 

ванильный, 

бежевый 200 руб.

карамельный 275 руб.

темный дуб 395 руб.

Профиль универсальный J 7/8'' 3,00 3м

3м

Планка приоконная 

широкая 7/8'' 3,0

 Декоративная система GL ЯФАСАД

Угол прямой GL 

Яфасад 3.0

3м

Расход 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома  

0,8х0,33м

3м

Планка (наличник) 

наборная для 

составного угла 3,0

Финишная планка 3м

Планка радиусная для 

составного угла 3,0

3м

Профиль 

универсальный J 7/8'' 

3,00

3м


