
Сайдинг
виниловый 
и акриловый

Сай динг под тор го вой мар кой

«KANADA плюс» со че та ет в се бе

достиже ния пе ре до вых тех но ло -

гий и но  вей шие на уч ные раз ра -

бот ки северо-аме ри кан ских 

про из во ди те лей ПВХ-про фи лей. 

Он вы пу с ка ет ся на про из  вод ст -

вен ной ба зе груп пы «Альта-

Профиль» при уча стии и под

кон тро лем канад ских спе ци а -

ли с тов и пол но стью со от вет ст -

ву ет стан дартам ASTM.

Подогнано гладко,
так и глядеть сладко!



Персиковый

Фисташковый

Грушевый Желтый

Темно-бежевый

Золотистый

Земляничный
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— 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 с логоти пом. 

— Рекомендован для экспорта.

Виниловый сайдинг «KANADA плюс»

Коллекция «Престиж» 

ТУ 5772-001-93698039-06

длина 3660 мм

ширина 230 мм

толщина 1,1 мм

в упаковке 20 шт. 



Зеленый
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Акриловый сайдинг «KANADA плюс»

Оливковый

Дуб светлый

Ком па ния «Аль та-Про филь» выпу с кает сай дин г на
ос но ве по ли ме ров но во го по ко ле ния — акри ло вых
ма те ри а лов, та ких как ASA (Acrylnitril-Styrol-
Acrylester). Сай динг, по лу чен ный в ре зуль та те при ме -
не ния акри ло вых ма те ри а лов, име ет:

— Пре крас ную стой кость к уль т ра фи о ле то во му из лу -
че нию, в 8-10 раз пре вос хо дя щую сай динг на ос -
но ве ПВХ, тем самым за щи щая па не ли от не га тив -
ных из ме не ний цве та.

— 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 к раз бав лен ным
кис ло там и ще ло чам, рас со лам (хло ри ду на трия
и каль ция), рас ти тель ным и жи вот ным мас лам.

— Стой кость к мо ю щим сред ст вам.

— 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).

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

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

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 «KANADA 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»

Хаки

Гранатовый

Сиреневый

Красный

Серебристый

Красно-коричневый

Синий

ТУ 5772-001-93698039-06

длина 3660 мм

ширина 230 мм

толщина 1,1 мм

в упаковке 20 шт. 
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Ком па ния «Аль та-Про филь» впер вые в Рос сии вы пу с ти ла экс -
клю зив ную се рию сай дин га — вер ти каль ный сай динг. Но вый ди -
зайн и но вая ге о ме т рия сай дин га при вле ка ют вни ма ние сво ей
ори ги наль но с тью и не по вто ри мо с тью форм. А со вер шен но но вое
уни каль ное тис не ние, при бли жен ное к струк ту ре де ре ва, не ос та -
вит рав но душ ным ни од но го по тре би те ля. Ком па ния про из во дит
вер ти каль ный ВИ НИ ЛО ВЫЙ и вер ти каль ный АК РИ ЛО ВЫЙ сай динг
«QUADROHOUSE».

Electro Disco 

ТУ 5772-001-93698039-06

длина 3100 мм

ширина 205 мм

толщина 1,1 мм

в упаковке 26 шт. 

Jazz Techno Soul 

Возможен монтаж 

как горизонтально, 

так и вертикально

Lounge ПерсиковыйЗолотистый

Country Темно-бежевыйФисташковыйFolk Funky Jungle 

Акриловый: Виниловый:

Вертикальный сайдинг 
«KANADA плюс»: 

коллекция 

«Quadrohouse»
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Компания «Альта-Профиль» предлагает новую коллекцию
вини лового и акрилового сайдинга «BLOCKHOUSE». Это совер -
шенно новые уникальные панели,  имитирующие натураль ное
оцилиндро ванное бревно. Благодаря своей массивности, 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 «BLOCKHOUSE»
в двух коллекциях — виниловый и акриловый сайдинг и в двух
дизайнах — однопереломный и двухпереломный.

Виниловый 
и акриловый сайдинг 

«KANADA плюс»: 

коллекция 

«Blockhouse»

Дуб светлый

Однопереломный

длина 3100 мм

ширина 200 мм

толщина 1,1 мм

в упаковке 12 шт. 

ТУ 5772-001-93698039-06

Двухпереломный

длина 3100 мм

ширина 320 мм

толщина 1,1 мм

в упаковке 16 шт. 

ТУ 5772-001-93698039-06

Темно-бежевый

ПерсиковыйЗолотистый

БежевыйКрасно-коричневый

Акриловый «Blockhouse» Виниловый «Blockhouse»
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Для удобства монтажа сайдинга и прида ния облицовке дома закон чен ного вида ком пания «Альта-Профиль»
выпускает отде лоч ные планки. Каждая планка представляет собой опреде ленную конструкцию, выполняющую
свою функцию. 

Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию составной угол к сайдингу, который состоит из угло-
вой 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 про-
сьбам клиентов была выпушена новая околооконная широкая планка, благодаря которой теперь есть возможность
закрывать большую площадь оконного проема. И уникальный элемент – это ДОБОРНАЯ планка, которая предна-
значена 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 опре де лен ные размеры, рассчитанные технологами компании. По желанию
потребителя отде лочные планки выпуска ются в той же цвето вой гамме, что и сайдинг. Логическое исполь зование
всех отделочных планок в процессе монтажа сайдинга придадут облику Вашего дома эстетически завершенный вид.

составной угол 
к сайдингу в сборе
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17 длина 3050 мм

16 47

40

20

195
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45

R55

17

19

длина 3050 мм

16

26

R20
42

49

длина 3660 мм

38

8

R3

20

31 длина 3660 мм

8

50

6

20

длина 3660 мм

330

длина 3050 мм

От де лоч ные и монтажные элементы (универсальные)

наличник

R25

57

53 длина 3050 мм

финишная планка

доборная планка

соединительная планка

начальная планка

окантовочная планка

240

80

17
46

21 длина 
3050 мм

144

80

1739
длина 

3050 мм

околооконная планка околооконная широкая

наружный угол J-trim

навесная планка J-фаска

внутренний угол

угловая радиусная планка 

125

42

13

28

11

длина 3050 мм

наличник широкий
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От де лоч ные и монтажные элементы 
к сайдингу «BLOCKHOUSE»

Для монтажа панелей сайдинга
коллекции «BLOCKHOUSE» исполь зуются
универсальные планки — навес ная,
начальная, финишная, J-фаска, и, отличные
от универ сальных, 4 вида отделочных
элемента — соединительная планка, J-trim,
наружный угол и внут ренний угол. 

соединительная планка

наружный угол

J-trim

внутренний угол

230 мм

длина 3000 мм

230 мм

длина 3000 мм

Пред наз на чен для обес пе че ния вен ти ля ции фа са дов и крыш зда -
ний. Как по ка зал 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. Ком па ния «Аль та-Про филь» выпу с ка ет два ва ри ан -
та ви ни ло во го со фи та: без перфо ра ции и с ча с тич ной пер фо ра ци ей.

коричневыйбелый

Софит

с частичной
перфорацией

без перфорации

Типы софита:

6,5

55 8

30

6,5

54

50
31



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


