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Grand Line Ворсино 
Ограждения 

Водосточные Системы 

Элементы Безопасности Кровли 
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Завод Grand Line «Ворсино 1» введѐн в 

эксплуатацию в 2012 году 

Сертифицирован по системе 
менеджмента качества ISO 9001-2012 

Выпуск продукции: 3 группы = 8 типов = 

22 вида 

Ограждения 

• Панельные 

• Модульные 

Водосточные системы 

• Сечения: Круглое / Прямоугольное 

• Покрытия: полиуретан, полиэстер, Алюцинк 

Элементы безопасности кровли 

• Снегозадержатели 

• Ограждения кровли 

• Переходные мостики 

• Кровельные и Стеновые лестницы 

Основные Факты 
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Мощность 

Более 3 000 км ограждений в год 

Порядка 4 000 км желобов водосточных 
систем в год 

Площадь завода 

Общая – 120 000 м2 

Склады – 14 000 м2 

Производство – 29 000 м2 

Оборудование 

4 цеха = 11 участков производства 

30 производственных линий и станков 

Персонал 

Более 550 человек (производство + 
склад + вспомогательные службы + 
продажи) 

 

Основные Факты 
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Завод Grand Line «Ворсино 2» будет 

введѐн в эксплуатацию в 2018 году 

Производство и цинкование стальной 
проволоки  

Производство метизной продукции из 
стальной проволоки 

Мощности 

Общая площадь – 100 000 м2 

Площадь производства – 25 000 м2 

Производственные участки – 8 цехов 

Основные Факты 
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Высокое качество продукции 

обеспечивается: 

Современным оборудованием 

Высококачественным сырьѐм 

Квалифицированными специалистами 

Контролем качества на каждом этапе 
производства 

Сертификацией продукции по ГОСТ 

Технологии из смежных областей и 

собственные разработки 

Конверсионный слой OXSILAN® 

Применение красок одобренных 
QUALICOAT 

Профилирование с замком seam-lock и 
усилением клинч системой 

Крепление X-кронштейн для 
ограждений 

 

 

Качество и Технологии 
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Grand Line предоставляет фирменную 

Письменную гарантию на свою 

продукцию 

Панельные Ограждения  

• 10 лет на сохранность внешнего вида 

• 50 лет на технические характеристики 

Модульные Ограждения 

• 10 лет на сохранность внешнего вида 

• 20 лет на технические характеристики 

Водосточные Системы 

• 10 лет на сохранность внешнего вида 

• 25 лет на технические характеристики 

Выше качество – Выше Гарантии 
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Лидерство в продажах продукции 

1е место по доле рынка Панельных 
Ограждений (более 20%) 

Одна из лидирующих позиций по доле 
рынка Водосточных Систем 

Постоянно расширяющаяся линейка 

продукции 

Порядка 10 – 12 нововведений 
(продукция, комплектующие) в год 

 

 

Достижения 
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Воплощение достижений 

Высокое качество, долговечность 

продукции, скорость производства и 

гибкость решений стали выбором 

заказчиков с особыми требованиями: 

ПАО «Газпром» 

ОАО «НК «Роснефть» 

ОАО «АК «Транснефть» 

ПАО «Газпром нефть» 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Аэропорты  ФГУП АГАА 

ПАО «РусГидро» 

Военный аэродром «Жуковский» 

Корпорация «Росатом» 

ФГУП «Росморпорт» 

Инжиниринговая корпорация 
«Трансстрой» 

олимпийский парк Сочи 2014 

завод автокомпонентов «MAHLE» 

аэропорт «Ижевск» 

аэропорт «Пулково-3» 

«Открытие Арена» (стадион Спартак-Москва) 

военная часть «Алабино» 


