Сайдинг
виниловый
и акриловый

Сайдинг под торговой маркой
«KANADA плюс» сочетает в себе
достижения передовых технологий и новейшие научные разработки северо-американских
производителей ПВХ-профилей.
Он выпускается на производственной базе группы «АльтаПрофиль» при участии и под
контролем канадских специалистов и полностью соответствует стандартам ASTM.

Подогнано гладко,
так и глядеть сладко!

Виниловый сайдинг «KANADA плюс»
— Использование матирующего агента и антистатика
повышает устойчивость поверхности сайдинга
к воздействию атмосферных осадков.

— Окрашивание верхнего слоя сайдинга темными
цветами происходит новыми суперконцентратами
методом «Cool Colour» (поглощение тепла), что
обеспечивает его более высокую долговечность.
— Сохраняет неизменным внешний вид в условиях
эксплуатации в диапазоне t° от -50°С до +60°С.

— За счет введения в рецептуру специальных реагентов снижена токсичность и уменьшено дымообразование панелей.

— Сохраняет прочностные свойства после 60 циклов
испытаний на морозостойкость.

— Упакован в гофроящики и полиэтиленовый
рукав с логотипом.

— Не разрушается при ударах, будучи охлажденным
при t° от -20°С до -60°С.

— Рекомендован для экспорта.

— Устойчив к микробиологической коррозии
(плесень, грибок).

Коллекция

«Престиж»

Грушевый

Желтый
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Земляничный

Золотистый

ТУ 5772-001-93698039-06
длина

Фисташковый

Темно-бежевый

2

3660 мм

ширина

230 мм

толщина

1,1 мм

в упаковке

20 шт.

Акриловый сайдинг «KANADA плюс»
Компания «Альта-Профиль» выпускает сайдинг на
основе полимеров нового поколения — акриловых
материалов, таких как ASA (Acrylnitril-StyrolAcrylester). Сайдинг, полученный в результате применения акриловых материалов, имеет:

— Стойкость к моющим средствам.

— Прекрасную стойкость к ультрафиолетовому излучению, в 8-10 раз превосходящую сайдинг на основе ПВХ, тем самым защищая панели от негативных изменений цвета.

— Упакован в гофроящики и полиэтиленовый
рукав с логотипом.

— Высокую химическую стойкость к разбавленным
кислотам и щелочам, рассолам (хлориду натрия
и кальция), растительным и животным маслам.

Коллекция

— Прекрасное качество поверхности,
высокий глянец от 60 до 90 единиц.

Как следствие, сайдинг, изготовленный на основе
акриловых материалов, сохраняет гораздо более длительный срок службы, чем сайдинг на основе ПВХ.
Уникальные разработки и использование акрилового покрытия делают сайдинг «KANADA плюс» износостойким и долговечным; устойчивым к воздействию
абсолютно всех природных агрессивных факторов.

«Премиум»
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Серебристый
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ТУ 5772-001-93698039-06
длина

Зеленый

Хаки

3

3660 мм

ширина

230 мм

толщина

1,1 мм

в упаковке

20 шт.

САЙДИНГ

— Превосходные ударные свойства в процессе всего
срока службы, даже после старения.

— Высокую деформационную теплостойкость (температура эксплуатации может достигать 75°-80° С).

Вертикальный сайдинг
«KANADA плюс»:

коллекция

«Quadrohouse»

Компания «Альта-Профиль» впервые в России выпустила эксклюзивную серию сайдинга — вертикальный сайдинг. Новый дизайн и новая геометрия сайдинга привлекают внимание своей
оригинальностью и неповторимостью форм. А совершенно новое
уникальное тиснение, приближенное к структуре дерева, не оставит равнодушным ни одного потребителя. Компания производит
вертикальный ВИНИЛОВЫЙ и вертикальный АКРИЛОВЫЙ сайдинг
«QUADROHOUSE».
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ТУ 5772-001-93698039-06

Disco

длина

3100 мм

ширина

205 мм

толщина

1,1 мм

в упаковке

26 шт.
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Компания «Альта-Профиль» предлагает новую коллекцию
винилового и акрилового сайдинга «BLOCKHOUSE». Это совершенно новые уникальные панели, имитирующие натуральное
оцилиндрованное бревно. Благодаря своей массивности, объемности, изящности и новому тиснению, в точности копирующему
структуру натурального дерева, сайдинг под бревно подарит
Вашему дому атмосферу уюта и защищенности.

Виниловый
и акриловый сайдинг
«KANADA плюс»:

коллекция

«Blockhouse»

САЙДИНГ

Компания «Альта-Профиль» выпускает сайдинг «BLOCKHOUSE»
в двух коллекциях — виниловый и акриловый сайдинг и в двух
дизайнах — однопереломный и двухпереломный.

Виниловый «Blockhouse»

Акриловый «Blockhouse»

Дуб светлый

Золотистый

Персиковый

Красно-коричневый

Бежевый

Темно-бежевый

Однопереломный

Двухпереломный

ТУ 5772-001-93698039-06

ТУ 5772-001-93698039-06

длина

3100 мм

длина

ширина

200 мм

ширина

320 мм

толщина

1,1 мм

толщина

1,1 мм

в упаковке

12 шт.

в упаковке

16 шт.

5

3100 мм

Отделочные и монтажные элементы (универсальные)
Для удобства монтажа сайдинга и придания облицовке дома законченного вида компания «Альта-Профиль»
выпускает отделочные планки. Каждая планка представляет собой определенную конструкцию, выполняющую
свою функцию.
Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию составной угол к сайдингу, который состоит из угловой радиусной планки и широкого наличника. Данный угол смотрится оригинальнее и красивее, чем обычный
наружный угол. Угловую радиусную планку можно использовать как отдельно, так и в комплексе с широким
наличником, это уже зависит от ваших предпочтений.
В 2012 году специально по просьбам клиентов ассортимент планок пополнился новинками. Специально по просьбам клиентов была выпушена новая околооконная широкая планка, благодаря которой теперь есть возможность
закрывать большую площадь оконного проема. И уникальный элемент – это ДОБОРНАЯ планка, которая предназначена для отделки оконных и дверных ниш, ширина которых более 15 см. Доборный элемент подходит как для
отделки горизонтальным и вертикальным сайдингом, так и блокхаусом.
Отделочные планки имеют свои определенные размеры, рассчитанные технологами компании. По желанию
потребителя отделочные планки выпускаются в той же цветовой гамме, что и сайдинг. Логическое использование
всех отделочных планок в процессе монтажа сайдинга придадут облику Вашего дома эстетически завершенный вид.
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Отделочные и монтажные элементы
к сайдингу «BLOCKHOUSE»
Для монтажа панелей сайдинга
коллекции «BLOCKHOUSE» используются
универсальные планки — навесная,
начальная, финишная, J-фаска, и, отличные
от универсальных, 4 вида отделочных
элемента — соединительная планка, J-trim,
наружный угол и внутренний угол.
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САЙДИНГ

внутренний угол

8

соединительная планка

J-trim

Софит

Типы софита:

230 мм

длина 3000 мм

белый

с частичной
перфорацией
коричневый

7

230 мм

Предназначен для обеспечения вентиляции фасадов и крыш зданий. Как показал многолетний опыт, вентилируемый фасад наиболее
подходит для средней полосы России. Софитом обычно отделывают
фронтоны крыши. Компания «Альта-Профиль» выпускает два варианта винилового софита: без перфорации и с частичной перфорацией.

длина 3000 мм

без перфорации

г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1
тел./факс: (495) 713-87-33, (495) 713-87-55, (495) 713-87-44,
(495) 713-87-77, (495) 925-77-66 (многоканальный)
e-mail: mail@alta-profil.ru

www.alta-profil.ru

