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Компания «Альта-Профиль» предлагает

эксклюзив ную новинку — вспененный

сайдинг «Альта-Борд». Это уникальный

продукт, абсолютно новый 

на российском рынке отделочных материалов.

Он состоит из вспененного ПВХ и верхнего 

слоя, содержащего высокотехнологичные

добавки для улучшенной цветостойкости

и натуралис тич ности. Панели совмещают

функции высоко качественной тепло изоляции

и привлекательной облицовки — прочные,

пожаробезопасные, влагостойкие

и погодоустойчивые.

Вспененный
сайдинг

НОВИНКА



Кремовый

Белый Бежевый Желтый

Гранатовый Зеленый Оливковый

Сиреневый Светло-коричневый

Вспененный сайдинг «Альта-Борд» производится методом коэкструзии из
«компаунда» – смеси порошка поливинилхлорида со специальными добавками,
обеспечивающими улучшенные свойства готовой продукции (ударопрочность,
УФ-стабилизацию панелей, трудновоспламеняемость). 

В результате получают прочный материал, очень устойчивый к воздействию
внешней среды, погодных условий, перепадов температуры, агрессивных сред,
коррозии. Также вспененный сайдинг поглощает вибрацию, является прекрас-
ным звуко- и теплоизолирующим материалом. 

Химический состав пластика обеспечивает прочность, светостойкость
(исключает пожелтение и деградацию панелей под воздействием УФ-излучения),
погодо устойчивость и влагоустойчивость панелей сайдинга, а также устойчи-
вость к воздействию различных химических веществ и к набуханию.

длина 3000 мм
ширина 180 мм
толщина 14 мм
в упаковке 12 шт. 

Коллекция «Стандарт»
Панели пастельных тонов, демонстрирующие 
отличные эксплуатационные свойства.

(ЦВЕТОВАЯ ГАММА АНАЛОГИЧНА ПАНЕЛЯМ)

Отделочно-монтажные элементы:

НОВИНКА

НОВИНКА

Коллекция «Элит»
Обладает практически абсолютной цветоустойчивостью, благодаря уникальным
компонентам, разработанным при участии немецких партнеров.

Коллекция «Тимбер PRO»
Это расширенная версия коллекции «Тимбер», созданная
с участием итальянских специалистов. «Тимбер PRO» отли-
чается насыщенностью цветов и улучшенной цветостой-
костью, а декоры коллекции воспроизводят «эффект 3D».

Лакокрасочное покрытие панелей сайдинга нанесено по новой уникальной
технологии, позволющей в точности передать текстуру натурального дерева.
Цветовая гамма имитирует различные породы древесины. Панели данной
коллекции невозможно отли чить невооруженным взглядом от настоящей доски.
При этом «Тимбер» сохраняет все преимущества вспененного сайдинга.

Коллекция
«Тимбер»

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

Вишня Клен Мербау Пихта

Сосна Дуб

Акация Береза

Лиственница Платан

Груша Тик

Кедр Липа

Профиль ВС-50
(50х3000 мм)

Монтажный
профиль ВС-52
(52х3000 мм)

Профиль ВС-100
(100х3000 мм)

Профиль ВС-9,5
(13х18х3000 мм)

Декоративная накладка 
(123х123 мм)

Торцевая
заглушка
(107х18 мм)


