
ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЬТА СИСТЕМЫ:

   Улучшена вентиляция фасадов. При использовании обрешетки 
обеспечивается воздушный зазор 30-40 мм между стеной 
или утеплителем и панелями.

   Дополнительную прочность придают ребра жесткости, повторяющие 
профиль панелей, и пазы для панели, предусмотренные на обрешетке. 
Это позволяет правильно осуществлять монтаж, исключая ошибки, 
и увеличивая тем самым жесткость всей конструкции и срок службы.

   Элементы системы выполнены из полимерных материалов и поэтому 
имеют сопоставимые коэффициенты линейного (температурного) 
расширения с панелями, тем самым исключаются риски деформации 
материала.

   Полимерные материалы, из которых выполнена обрешетка, не подвержены 
коррозии, не гниют, не портятся на протяжении многих лет.

ПРОФИЛЬ D 4,5
Применяется при монтаже панелей сайдинга 
торговых марок АЛЬТА КЛАССИКА и КАНАДА ПЛЮС.

1170 х 50 мм

ПРОФИЛЬ ВН-01
Применяется при монтаже панелей сайдинга 
БЛОКХАУС однопереломный.

1230 х 50 мм

ПРОФИЛЬ ВН-02
Применяется при монтаже панелей сайдинга 
БЛОКХАУС двухпереломный.

1330 х 50 мм

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ
Для крепления отделочных и монтажных планок.

1170 х 50 мм

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ШИРОКИЙ Применяется при 
установке фасадных панелей и сайдинга АЛЬТА БОРД. А: 1305 х 73 мм

В: 1380 х 73 мм

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ АЛЬТА СИСТЕМЫ:

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ АЛЬТА СИСТЕМА

    Для установки 
СКФ на ровный фасад 
необходимо 
закручивать само-
резы в специальные 
отверстия в профилях 
системы.

   Для установки 
системы на неровную 
поверхность использу-
ются шпильки. Для фа-
садов с утеплением 
138 мм, для фасадов 
без утепления 53 мм.

  Для уста-
новки системы 
с подвесами 
необходимо 
использовать 
монтажную 
накладку.

ВНИМАНИЕ! 
В данном каталоге приведены рекомендации по использованию определенного типа профиля для различных коллекций сайдинга.

При монтаже панелей сайдинга БЛОКХАУС ДВУХПЕРЕЛОМНЫЙ МАЛЫЙ ВН-03 используется металлическая обрешетка.

Для монтажа достаточно только вертикальной обрешетки.

В коллекции АЛЬТА ДЕКОР появилась система 
отделки углов, которая позволяет комбинировать 
разные геометрические формы, создавая 
оригинальный рисунок.

Система является альтернативой типовым наружным 
углам для фасадных панелей, а также имеет 
дополнительные 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.

длина х ширина

СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

1 2 3

• в инструкции по монтажу
• на канале Альта-Профиль
в YouTube.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ CМОТРИТЕ

Выпускается в двух вариантах:

ТИП   :  для панелей «Кирпич Клинкерный», «Фагот», «Кирпич-Антик», «Фасадная плитка», «Камень Скалистый», «Каньон».. вспененный 
сайдинг АЛЬТА БОРД.

ТИП  B : для панелей «Кирпич», «Камень», «Гранит».

А

ДЮБЕЛЬ-ГРИБ

длина: 160/210 мм

основание: 86 х 63 мм

Используются 
для установки профилей 
на неровную стену.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ЭЛЕМЕНТ № 1: 254 х 127 мм

ЭЛЕМЕНТ № 2: 254 х 254 мм

ЭЛЕМЕНТ № 3: 254 х 384 мм

Устанавливаются 
на крепежную основу. 

Модульный принцип крепления 
допускает большое количество 
вариантов оформления.

ШПИЛЬКА 138 мм

длина: 138 мм, Ø 34 мм

Используется 
для установки обрешетки 
на неровных стенах, а также 
при установке с утеплителем.

ШПИЛЬКА 53 мм

длина: 53 мм, Ø 34 мм

Используется для установки 
обрешетки на неровных 
стенах.

НАКЛАДКА МОНТАЖНАЯ

размеры: 71 х 28 мм

Для крепления 
профиля на подвес.

КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА

размеры: 81 х 39 мм

МОНТАЖНАЯ НАСАДКА

длина: 84 мм

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

размеры: 300 х 70 мм

ей

Используется для монтажа наружных 
углов, либо околооконного обрамления.

КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ПРОФИЛЬНАЯ 
КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА

высота: 1036 мм

ширина: 243 мм

Данный профиль 
является элементом 
АЛЬТА СИСТЕМЫ.

НАЛИЧНИК КЛАССИК 
длина х ширина х толщина 

690 х 168 х 40 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОТКОС

длина х ширина х толщина

688 х 203 х 64 мм

ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
К ОТКОСУ

длина х ширина х толщина

688 х 187 х 13 мм

НАЛИЧНИК МОДЕРН 
длина х ширина х толщина 

690 х 168 х 47 мм

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

 белый 

 кремовый     

 песчаный

 белоснежный

 коричневый

 белый  белоснежный 

 песчаный       коричневый

ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА:

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЛИЧНИКА КЛАССИК

ПЛАНКА ОТДЕЛОЧНАЯ ДЛЯ ОТКОСОВ
длина 3000 мм

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЛИЧНИКА МОДЕРН

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОТКОСА

УГЛОВОЙ ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К ОТКОСУ

Монтажная полка

Пазлы для крепления
отделочных элементов

Отверстия для крепления
основы к обрешетке

Фиксаторы 
монтажной полки
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