
Сайдинг под торговой маркой «Канада Плюс»

сочетает в себе достижения передовых 

технологий и новейшие научные разработки

северо-американских производителей

ПВХ-профилей. 

Сайдинг
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Эксклюзив от компании «Альта-Профиль» – 
система крепления фасадов, которая позволит
не только правильно осуществить монтаж сайдинга
и отделочных планок, но и увеличит срок службы
 продукции, а также защитит фасад здания на долгие
десятилетия.

Для каждого вида сайдинга разработан профиль,
повторяющий геометрию панелей, что значительно
повышает общую жесткость и надежность конструкции. 

При монтаже любых профилей используются уни-
версальные крепежные элементы.

Система 
крепления фасадов 
«Альта-Система»

Профиль D 4,5
Используется для крепления панелей сайдинга
торговых марок «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс». 

Профиль ВН-01
Данный профиль применяется при монтаже 
сайдинга «Блокхаус» однопереломный.

Профиль ВН-02
Данный профиль предназначен для крепления
панелей сайдинга «Блокхаус» двухпереломный.

Плоский профиль 
Используется для крепления отделочных 
и монтажных планок к сайдингу.

Плоский профиль широкий (2-х типов)
Применяется при установке фасадных панелей.

Шпилька 53 мм 

Применяется, когда
монтаж сайдинга 
осуществляется 
без утеплителя.

Шпилька 138 мм

Используется для
установки сайдин-
га с утеплителем. Накладка

монтажная

Для крепления
отделочных
планок и углов.

Монтажная
насадка

Металлический угловой элемент

Используется для монтажа наружных
углов, либо околооконного обрамления. 

Дюбель-гриб (16 см и 21 см)

Используются для установки 
профилей на неровную стену.

Крепежная
основа

НОВИНКА
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Элемент №1: 254 x 127 мм

Элемент №2: 254 x 254 мм

Элемент №3: 254 x 384 мм

Профиль 
крепежная основа
* Данный профиль является
элементом «Альта-Системы».

высота: 1036 мм

ширина: 243 мм 

Отделочные элементы
Устанавливаются 
на крепежную основу. 

Модульный принцип крепления
допускает большое количество
вариантов оформления.

Цветовая гамма:

белый

белоснежный

В коллекции «Альта-Декор» появилась система
отделки углов, которая позволяет комбинировать
 разные геометрические формы, создавая оригиналь-
ный рисунок. 

Система подходит для использования как с сайдин-
гом, так и с фасадными панелями, а также имеет допол-
нительные возможности применения.

Наличие нескольких видов отделочных элементов
позволяет создавать различные конструкции углов: от
симметричных маленьких до ассиметричных больших.
Все зависит от Ваших творческих идей и замыслов. 

песчаный

коричневый

Система отделки 
углов «Альта-Декор» НОВИНКА
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Коллекция «Престиж»
ТУ 5772-001-93698039-06

длина 3660 мм

ширина 230 мм

толщина 1,1 мм

в упаковке 20 шт. 

Персиковый Земляничный Фисташковый

Грушевый Желтый Золотистый

— Ок ра ши ва ние верх не го слоя сай дин га тем ны ми
цве та ми про ис хо дит но вы ми су  пер кон цен т ра та ми
ме то дом «Cool Colour» (по гло ще ние теп ла), что
обес пе чи ва ет его бо лее высо кую дол го веч ность. 

— Со хра ня ет не из мен ным внеш ний вид в ус ло ви ях 
экс плу а та ции в диапа зо не t° от -50°С до +60°С.

— Со хра ня ет проч но ст ные свой ст ва по сле 60 цик лов 
ис пы та ний на моро зо стой кость.

— Не раз ру ша ет ся при уда рах, бу ду чи ох  лаж ден ным 
при t° от -20°С до -60°С.

— Ус той чив к ми к ро би о ло ги че с кой кор ро зии 
(плесень, гри бок).

— Ис поль зо ва ние ма ти ру ю ще го агента и ан ти ста ти ка
повы ша ет устой чи вость по верх но с ти сайдинга
к воз дей ст вию ат мо с ферных осад ков.

— За счет вве де ния в ре цеп ту ру спе ци аль ных ре а -
ген тов сниже на ток сич ность и умень ше но ды мо -
об ра зо ва ние пане лей.

— Упа ко ван в го ф ро я щи ки и по ли эти ле но вый ру кав. 

— Рекомендован для экспорта.

Виниловый сайдинг «KАНАДА плюс»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРИ МОНТАЖЕ:

профиль

D 4,5
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Акриловый сайдинг «КАНАДА плюс»

Оливковый

Серебристый

Этот сай дин г на ос но ве по ли ме ров ASA (Acrylnitril-
Styrol-Acrylester), имеет:

— Цветостойкость и стойкость к солнечным лучам,
на порядок большую, чем у ПВХ-сайдинга.

— Пре вос ход ные удар ные свой ст ва в про цес се все го
сро ка служ бы, да же по сле ста ре ния.

— Вы со кую хи ми че с кую стой кость.

— Вы со кую де фор ма ци он ную теп ло стой кость (тем  пе -
ра ту ра экс плу а та ции мо жет до сти гать 75°-80° С).

— Стой кость к мо ю щим сред ст вам.

— Пре крас ное ка че ст во по верх но с ти, 
вы со кий гля нец от 60 до 90 еди ниц.

Как след ст вие, сай динг, из го тов лен ный на ос но ве
ак ри ло вых ма те ри а лов, со хра ня ет го раз до бо лее дли -
тель ный срок служ бы, чем сай динг на ос но ве ПВХ.

Уни каль ные раз ра бот ки и ис поль зо ва ние ак ри ло -
во го покры тия де ла ют сай динг «КАНАДА плюс» из но -
со стой ким и дол го веч ным; ус той чи вым к воз дей ст вию
аб со лют но всех при род ных аг рес сив ных фак то ров.

Коллекция «Премиум»

Гранатовый

Сиреневый

Красный

Зеленый

Кирпичный Орех темный Дуб светлый

Хаки

Синий

ТУ 5772-001-93698039-06

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРИ МОНТАЖЕ:

профиль

D 4,5

Красно-коричневый
НОВИНКА!

длина 3660 мм

ширина 230 мм

толщина 1,1 мм

в упаковке 20 шт. 



Красно-коричневый
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Компания «Альта-Профиль» предлагает коллекцию винилового
и акрилового сайдинга «Блокхаус». Данные панели имитируют
натуральное оцилиндрованное бревно. Благодаря своей массив -
ности, объем ности, изящности и новому тиснению, в точности
копирующему структуру натурального дерева, сайдинг под бревно
подарит Вашему дому атмосферу уюта и защищенности.

Компания «Альта-Профиль» выпускает сайдинг «Блокхаус»
в двух коллекциях – виниловый и акриловый сайдинг и в трех
дизайнах – однопереломный (BH-01), двухпереломный (BH-02)
и двухпереломный малый (BH-03).

Виниловый
и акриловый сайдинг

«Блокхаус»

БежевыйПерсиковыйЗолотистый

Орех ТемныйДуб светлый

Акриловый

Виниловый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРИ МОНТАЖЕ:

профиль

BH-01

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРИ МОНТАЖЕ:

профиль

BH-02

Однопереломный
(BH-01)

длина 3100 мм

ширина 200 мм

толщина 1,2 мм

в упаковке 12 шт. 

Двухпереломный

(BH-02)

длина 3100 мм

ширина 320 мм

толщина 1,2 мм

в упаковке 12 шт. 

длина 3100 мм

ширина 226 мм

толщина 1,2 мм

в упаковке 20 шт. 

ТУ 5772-001-93698039-06 ТУ 5772-001-93698039-06 ТУ 5772-001-93698039-06

Двухпереломный
малый (BH-03)
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От де лоч ные и монтажные элементы

Пред наз на чен для обес пе че ния вен ти ля -
лаз ак оп каК .йин адз шырки вод ас аф ииц

много лет ний опыт, вен ти ли ру е мый фа сад
наи бо лее под хо дит для сред ней по ло сы
России. Софи том обыч но от де лы ва ют фрон -
то ны крыши. 

коричневыйбелый

Цветовая гамма:

Софит

с частичной
перфорацией

без перфорации

начальная планка J-trim

финишная планка навесная планка отделочная для откосов соединительная планка окантовочная планка

наличник наличник широкий околооконная планка околооконная широкая доборная планка

J-фаска наружный угол наружный угол малый внутренний угол угловая радиусная планка 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРИ МОНТАЖЕ:

профиль
плоский

Универсальные элементы

Элементы для сайдинга «Блокхаус»

соединительная планка J-trim наружный угол внутренний угол околооконная планка

Для удобства монтажа и придания облицовке дома законченного вида, компания
«Альта-Профиль» выпускает отделочные (монтажные) планки. Каждая планка, имеет
свои определенные размеры, рассчитанные технологами компании, и выполняет
соответствующие функции.

Могут быть использованы при монтаже любых
видов сайдинга «Альта-Профиль»

Используются при монтаже этого вида сайдинга вместо аналогичных универсальных

софит 
ламинированный

НОВИНКА!

СА
Й

Д
И

Н
Г



г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1

тел. 8 (495) 713-87-33, (495) 713-87-55, 
(495) 713-87-44, (495) 713-87-77, 

e-mail: mail@alta-profil.ru

Дилер:

www.alta-profil.ru

8 (800) 555-777-3
(звонок бесплатный)


