
Наименование Цвета
Размер (шт. в 

упаковки) 
Изображение Цена за штуку

бежевый, ванильный, салатовый, 
серый, белый, золотой песок, 

слоновая кость, голубой (под заказ)
320

 Кремовый ,Карамельный,  Темно-
бежевый Под заказ 376

TUNDRA (клен, рябина, граб, 
ясень) Под заказ 437

Сайдинг 3,66 GL Amerika 
D4,0  (наличие узнавать у 

менеджера. Идет 
заполнение склада)

бежевый, ванильный, салатовый, 
серый, белый

3,66 х 0,203 
(22)

390

Сайдинг Amerika D4.4 (0,82 
м2)

Кремовый ,Карамельный,  Темно-
бежевый Под заказ

3,6 х 0,224 
(22)

540

Сайдинг Amerika D4.4 (0,82 
м2) Снят с производства 

Наличие на складе 
узнавать у менеджера

Ванильный, салатовый, 
кремовый, персиковый

3,6 х 0,224 
(22)

390

Сайдинг Amerika (0,61 м2) 
NEW Акриловый

темный дуб, графит (Под заказ)
3,0 х 0,203 

(22)
365

Сайдинг Amerika (0,82 м2) 
NEW Акриловый

Темный дуб, графит (Под 
заказ)

3,6 х 0,224 
(22)

483

Темный дуб, графит (Под 
заказ) 396

TUNDRA (клен, рябина, граб, 
ясень) Под заказ 472

слоновая кость, ваниль,  
бежевый (под заказ) 450

карамельный, темно-бежевый 
(под заказ) 570

темный дуб, графит 470

TUNDRA (клен, рябина, граб, 
ясень) Под заказ 530

белый 529

коричневый 610

графит(под 
заказ) 699

темный дуб 699

белый 500

коричневый 570

 белый 600

слоновая кость, серый, 
бежевый, ванильный, 
салатовый, золотой 
песок,  персиковый

618

карамельный, темно-
бежевый,  кремовый 905

коричневый 660
графит 845

 темный дуб 756
TUNDRA (клен, 

рябина, граб, ясень) 
Под заказ

756

Софит Estetic Т3 со 
скрытой перфорацией 

(под Заказ)
3,0 х 0,246 (22)

Доборные элементы Grand Line

Н-профиль 
соединительный 

3 (24)

Софиты Grand Line
Софит GL D4 (частичная 

перфорация, полная перфорация, 
без перфорации)

3,0 х 0,305 (22)

Софит частичная 
перфорация

3,0 х 0,305 (22)

Сайдинг Natural-брус s7 GL 
(0,55 м2)

3,0 х 0,182 
(22)

Сайдинг Блок-хаус Amerika 
(0,73 м2)   

3,0 х 0,244 
(22)

Прайс-лист Сайдинга Grand Line

Сайдинг Amerika D4 (slim) 
(0,61 м2)

3,0 х 0,203 
(22)

+



белый 222

слоновая кость, серый 
бежевый, ванильный, 
салатовый, золотой 
песок,  персиковый

240

карамельный, 
темно-бежевый  

кремовый,
357

коричневый 258

графит (под 
заказ) 324

темный дуб 324
TUNDRA (клен, 

рябина, граб, ясень) 
Под заказ

330

белый 228

коричневый 255

темный дуб 290

Планка старт. 3 (40) белый 204

карамельный, 
темно-

бежевый, 
кремовый

1040

коричневый 774

графит (под 
заказ) 834

темный дуб,  834

TUNDRA (клен, 
рябина, граб, ясень) 

Под заказ
714

бежевый, 
ванильный, 
салатовый

700

коричневый 756

темный дуб 875

белый 815

коричневый 864

графит (под 
заказ) 990

темный дуб 990

белый 815

коричневый 864

белый 815

коричневый 864

темный дуб 990

J-профиль   широкий 
(наличник)

3(24)

Планка околооконная 3 (12)

Внутренний угол 3 (20)

J-фаска  (ветровая доска) 3 (24)

Угол наружный 3 (10)

слоновая кость, серый 
бежевый, ванильный, 
салатовый, золотой 
песок,   персиковый, 

белый

700

J-профиль 3 (51)

Планка финишная 3 (50)


