
Фасадные панели нового поколения 



Мой дом с картинки 
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Преимущества 

www.glfasad.ru 

ЭКОНОМИКА 

Комплект для отделки дома панелями «Я-фасад» стоит в полтора раза дешевле, чем отделка 

полипропиленовыми панелями (так называемый «цокольный сайдинг») и в три раза дешевле отделки 

искусственным камнем, при сопоставимых или лучших качественных характеристиках.  

 

ПОТРЯСАЮЩИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ 

Благодаря уникальной системе SunProof EXTRA, разработанной совместно со специалистами компаний 

LECHLER (Италия) и PENN COLOR (США), мы гарантируем сохранность цветов «Я-фасад»  в течении 50 лет!  

 

ПОЖИЗНЕНАЯ ГАРАНТИЯ 

«Я-фасад» - единственный производимый на территории Российской Федерации материал для отделки фасада, 

имеющий пожизненную гарантию на срок службы. 

 

МНОГООБРАЗИЕ 

Окраска каждой панели «Я-фасад» индивидуальна - ни одна панель не похожа на другую. Это позволяет Вам 

создать фасад, максимально имитирующий природные материалы, ведь каждый натуральный камень или кирпич 

ручной работы неповторимы и уникальны. 

 

ТОЧНОСТЬ 

В процессе производства «Я-фасад» используется уникальная технология вакуумной формовки, применяемая 

при производстве деталей в авиастроении и космической промышленности. Благодаря этому достигается 

потрясающая геометрическая точность панелей, невидимость стыков и отсутствие зазоров. 

 

ЗАМОК АНТИСМЕРЧ 

В отличие от так называемого «антиураганного» замка, являющегося выдумкой маркетологов, замок 

«Антисмерч» панели «Я-фасад» действительно обеспечивает потрясающую сцепку панелей между собой.  
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Компоненты 

www.glfasad.ru 

Фасадные панели Я-ФАСАД производится из компонентов ведущих 

химических концернов  

США Франция 

Германия 

США 

Италия 
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Рекомендательные письма 

http://www.grandline.ru/shop/fasad/sayding-

viniloviy/rekomendatelnye-pisma/ 
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Коллекции 
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Крымский сланец 

Янтарный 

Толщина профиля панели – 23 мм 
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Коллекции 

www.glfasad.ru 

Крымский сланец 
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Коллекции (планируется к выпуску в 2016 г.) 
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Демидовский кирпич 

Екатерининский камень 
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Аксессуары 

www.glfasad.ru 

Радиусная 

планка 

Наборная  

колонна 

Универсальны 

J-профиль 7/8” 

Декоративная система Grand Line 

Бежевый Белый Ванильный Карамельный 

Цвета Декоративной системы 

Для отделки углов здания, оконных, дверных проемов в комплекте с фасадными панелями «Я-ФАСАД» 

используется Декоративная система Gran Line 
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Аксессуары 

www.glfasad.ru 

Декоративная система Grand Line 
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1. стена; 2. радиусная планка; 3. наборная планка; 4. фасадный материал; 5. проем; 6. J-профиль 7/8’’; 7. финишная планка 



Гарантийные обязательства 
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www.glfasad.ru 
Легкий, прочный, красивый, твой! 


