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«Альта-Профиль» приветствует Вас на страницах 
нашего каталога, в котором Вы можете ознакомиться со всем
многообразием продукции, выпускаемой нашей компанией,
и, конечно же, подобрать именно то, что отвечает Вашему
вкусу. С материалами от «Альта-Профиль» Вы легко 
создадите дом своей мечты!
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О компании

Компания «Альта-Профиль» по праву считается пионером
в области экструзионной промышленности России, ведь первая
панель ПВХ-сайдинга, произведенная в нашей стране в 1999 году,
была выпущена на нашем заводе. Сегодня таких заводов четыре –
это современные и высокопроизводительные площадки, где исполь-
зуется передовое оборудование зарубежных партнеров и собствен-
ные технологии для производства различных коллекций под
несколькими торговыми марками.

История крупнейшего в России производителя полимерных
отделочных материалов началась с выпуска ПВХ-сайдинга. 
Спустя всего 4 года силами лучших инженеров и технологов освоено
новое направление – производство литьевых фасадных панелей
(цокольного сайдинга). Панели под камень очень натуралистично
имитируют природные материалы и передают их текстуру настолько
точно, что на расстоянии даже нескольких шагов обывателю сложно
понять, кто творец этого материала – природа или человек. 
Большим достижением в области производства фасадных панелей
является лидерство компании и по выпускаемому объему, 
и по количеству коллекций: на сегодняшний день их десятки. 

Группа компаний «Альта-Профиль» – это комплекс по выпуску
самой разнообразной продукции. Виниловый, акриловый и вспенен-
ный сайдинг, фасадные панели, водосточные и дренажные системы,
декоративное уличное покрытие – все это и многое другое произво-
дится исключительно из высококачественного сырья первичной
обработки. Ежегодно собственные лаборатории нашей компании
разрабатывают инновационные решения, главная цель которых –
сделать материалы «Альта-Профиль» еще лучше и доступнее.

За время работы нами были выпущены сотни тысяч километров
сайдинга, миллионы квадратных метров фасадных панелей, десятки
тысяч километров водостоков. Сайдингом, произведенным за все
годы существования компании, можно более 10 раз опоясать весь
Земной шар! Такие впечатляющие цифры мы можем озвучить 
в первую очередь благодаря тем, кто выбрал нашу продукцию, 
а значит, подтвердил наш главный девиз: «Альта-Профиль» – 
безупречный стиль вашего дома!



Холдинг «Альта-Профиль» — первопроходец
в производстве российского сайдинга и отделочных
планок для его монтажа. В настоящее время
компания производит виниловый, акриловый,
вспененный и крашеный сайдинг под торговыми
марками «АЛЬТА-САЙДИНГ», «КАНАДА ПЛЮС»,
«АЛЯСКА», «АЛЬТА-БОРД», «КАРЕЛИЯ» 
и «АЛЬТА-БОРД ТИМБЕР».

Сайдинг



Бежевый
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Салатовый Земляничный

Серо-голубой

Лимонный Кремовый Розовый

Светло-серыйБелый

размер панели: 
230х3660x12 мм

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

профиль

D 4,5

Виниловый
сайдинг

* Оттенок в каталоге может отличаться от
оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

«Аль та-Сай динг» – это классический двух перелом ный сай динг типа
«корабельная доска»,  сочетающий оп ти мальное ка че ст во и невы со кую
це ну. Пред наз на чен для отдел  ки фа са дов жи лых, админи с т ра тив ных
и хозяй ст вен ных зданий.
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Фисташковый

Золотистый

Персиковый

Желтый

Коллекция
винилового сайдинга

«Престиж»

Виниловый сайдинг
Отличительной особенностью сайдинга «КАНАДА плюс» является 

исполь  зование при его производстве улучшеных красителей и более совер -
шенных методов их нанесения, что обеспечивает увеличенную долго веч ность
сай динга по цветовым харак теристикам. Кроме того, в кол лекции «Престиж»
в качестве красителя приме няется материал нового поколения – акриловый
полимер. Этот сайдинг также отличается повышенными проч ност ными
характеристиками и морозо стойкостью. 

Акриловый сайдинг
Новинка от компании «Альта-Профиль»: сайдинг на основе поли меров

нового поколения – акриловых материалов, таких как ASA (Acrylnitril-Styrol-
Acrylester). Сайдинг, изготовлен ный на основе акри ловых материалов, имеет
гораздо более дли тельный срок службы, чем сайдинг на основе ПВХ.
Уникальные раз работки и исполь зова ние акрилового материала делают
сайдинг «КАНАДА плюс» износо стой ким и долго вечным, устойчивым
к воздействию абсолютно всех природных агрессивных факторов.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

профиль

D 4,5

Грушевый

Сайдинг под торговой маркой
«КАНАДА ПЛЮС» выпускается
в коллекциях «Престиж»
и «Премиум».
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Коллекция 
акрилового сайдинга

«Премиум»

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

профиль

D 4,5

размеры панелей
«Премиум» и «Престиж»: 

230х3660x12 мм

* Оттенок в каталоге может отличаться от
оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Серебристый

Синий ЗеленыйГранатовый Сиреневый Оливковый

Красный Красно-коричневыйДуб светлыйОрех темный Кирпичный



Аляска Сэнд Аляска Ивори
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Аляска ФорестАляска СноуУсовершенствованная форма панелей:

Уменьшенная длина (3000 мм) и ширина (205 мм).

Удобство транспортировки, хранения и монтажа.

Повышенная ударопрочность.

Приспособлен к суровым погодным условиям 
умеренного климата:

Повышенная морозостойкость (-65 С°).

Повышенная цветостойкость.

Адаптирован к смене климата в межсезонье.

Небольшая панель имеет очень небольшое линейное
расширение, что позволяет избежать проблем при 
резком перепаде температур – геометрия не нарушается.

Коллекция «Классик»Сайдинг «Аляска»
Эти панели имеют оптимальное соотношение «цена-

 качество» благодаря инновационному способу производства.
Мягкие, спокойные цвета придадут дому элегантность.

Сайдинг «Аляска» производится по стандартам североамери-
канского континента, приспособленным к суровому климату уме-
ренных широт. А новая геометрия и фактура сайдинга  придадут
индивидуальность и изысканность Вашему дому!

В разработке верхнего слоя коллекции Люкс, обладающего
практически абсолютной цветостойкостью,  принимали непосред-
ственное участие наши постоянные немецкие партнеры
Farbenwerke Wunsiedel GmbH и MASTER TEC GmbH.

размер панели: 205х3000x12 мм

ЭКСКЛЮЗИВ 



Аляска Голд Аляска Грин Аляска Ред

Аляска Блю Аляска Браун Аляска Виолет
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Коллекция «Люкс»

Данная коллекция произведена на основе нового поколения
акриловых сополимеров, обеспечивающих уникальный комплекс
физико-механических и атмосферостойких показателей.

Суперкомпаунд, из которого состоит верхний слой, обеспечи-
вает практически абсолютную цветостойкость панелей даже
в регионах с интенсивным солнечным излучением. соединительная планка

финишная планка J-trim

наружный угол

околооконная планка

внутренний угол

Цветовая гамма отделочных планок 

аналогична гамме панелей сайдинга.

Отделочные планки 
для сайдинга «Аляска»

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Аляска Беж



Орех темный Бежевый

ПерсиковыйКрасно-коричневый
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Дуб светлый Золотистый

ВиниловыйАкриловый

Однопереломный
(BH-01)

Двухпереломный
(BH-02)

размер панели:
200х3100x37 мм

размер панели:
320х3100x34 мм

Двухперелом ный
малый (BH-03)

размер панели:
226х3100x15 мм

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

профиль

BH-01

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

профиль

BH-02

Коллекция «Блокхаус»

специальный
монтажный

профиль
находится в
разработке

Панели «Блокхаус» имитируют натуральное оцилиндро -
ванное бревно. Бла го да ря своей мас сив но с ти, объ ем но с ти,
изящ но с ти и но во му тис не нию, в точ но с ти ко пи ру ю ще му струк -
ту ру натураль но го де ре ва, сай динг под брев но по да рит Ва ше -
му дому атмо сфе ру ую та и за щи щен но с ти.

* Оттенок в каталоге может отличаться от
оригинала в связи с особенностью цветопередачи.
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Отделочные и монтажные
элементы к сайдингу
«Блокхаус»

Для монтажа панелей коллекции «Блокхаус» используются
универсальные планки для сайдинга – навесная, начальная,
финишная, j-фаска, и 5 видов отделочных элементов специ-
ально для этой коллекции – соединительная планка, J-trim,
наружный угол, внутренний угол и околооконная планка.

соединительная планка

околооконная планка

наружный угол

J-trim

внутренний угол

белый

бежевый

дуб светлый

золотистый

коричневый

красно-коричн.

орех темный

персиковый

Цветовая гамма:

для панелей «Блокхаус» BH-03
(двухпереломный малый)
используются отделочные 
планки для обычного сайдинга.

ВАЖНО: 

СА
Й

Д
И

Н
Г
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Ясень

ОрехОльха

Каштан

Удивительный регион Карелия, знаменитый своей богатой фло-
рой, вдохновил технологов компании «Альта-Профиль» на создание
одноимённой коллекции, которая рисует в воображении невиданный
простор северных лесов. 

Коллекция сайдинга «Карелия» крайне натуралистично передаёт
особенности радиального среза древесины. Благодаря нанесению
специально разработанного декоративного слоя, панели стали ещё
более естественно передавать внешний вид природного материала,
а также получили новые преимущества:

Отличные эксплуатационные свойства с точки зрения цветостой-
кости (при «старении» панель сайдинга выглядит ещё более
контрастной и натуралистичной);

Превосходная износостойкость поверхности и пылеотталкиваю-
щие свойства (специально разработанный состав верхнего покры-
тия образует защитную пленку, которая продлевает жизнь вашего
фасада и позволяет ему оставаться чистым намного  дольше).

Бук

Отделочные и монтажные элементы
к сайдингу «Карелия» D 4,5

«Карелия» D 4,5 («корабельная доска»)

бук

каштан

ольха

орех

ясень

Цветовая гамма:

наружный угол внутренний уголсоединительная планка J-trim

Сайдинг
«Карелия»

околооконная планка
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Бук

Ольха

Каштан

Орех

Ясень

Варианты формы панелей:

Блокхаус BH-03

226х3000x15 мм

Блокхаус BH-02

320х3100x34 мм

Блокхаус BH-01

200х3100x37 мм

Панель D 4,5

230х3000x12 мм

Отделочные и монтажные элементы
к сайдингу «Карелия» (блокхаус)

«Карелия» BH-01 (блокхаус однопереломный)

бук

каштан

ольха

орех

ясень

Цветовая гамма:

Коллекция «Карелия» представлена во всех привычных формах
винилового сайдинга: традиционный сайдинг типа «корабельная
доска» и три вида блокхауса – однопереломный, двухпереломный
и двухпереломный малый.

В зависимости от выбранной формы панелей используются соот-
ветствующие наборы монтажных профилей и отделочных планок:
аналогично либо сайдингу «Канада плюс» (D 4,5), либо одному из
трех типов «Блокхауса»

соединительная планка околооконная планка наружный уголJ-trim внутренний угол
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Отделочные планки для сайдинга

Для удоб ст ва мон та жа сай дин га и при да ния до му закон -
чен но го ви да ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет отде -
лоч ные план ки. Каж дая план ка выполняет свою функцию.

Ком па ния «Аль та-Про филь» пред ла га ет Ваше му 
вни ма нию СО СТАВ НОЙ УГОЛ к сай дин гу, ко то рый со сто ит из
УГ ЛО ВОЙ РА ДИ УС НОЙ ПЛАН КИ и ШИ РО КО ГО НА ЛИЧ НИ КА.
Дан ный угол смо т рит ся ори ги наль нее и кра си вее, чем обыч -
ный на руж ный угол. Уг ло вую ра ди ус ную план ку мож но
исполь зо вать как отдель но, так и в ком плек се с ши ро ким
на лич ни ком, это уже зави сит от ва ших пред по чте ний.

Специально по просьбам клиентов была выпущена
новая ОКОЛООКОННАЯ ШИРОКАЯ ПЛАНКА, благодаря кото-
рой 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 верти-
кальным сайдингом, так и блокхаусом. 

От де лоч ные план ки име ют свои оп ре де лен ные раз ме -
ры, рас счи тан ные тех но ло га ми ком пании. По же ла нию по -
тре би те ля от де лоч ные план ки вы пус ка ют ся в той же цве то -
вой гамме, что и сай динг. Ло ги че с кое ис поль зо ва ние всех 
от де лоч ных пла нок в про цес се мон та жа сайдинга придаст
Ваше му до му эсте тиче с ки за вер шен ный вид.

Планки к сайдингу подходят к панелям «Блокхаус» 
ВН-03 ( двухпереломный малый).

начальная планка финишная планка околооконная планка околооконная широкая

соединительная планка доборная планка окантовочная планка

наружный уголJ-trim

навесная планканаличник отделочная для откосов внутренний угол

наружный угол малый

J-фаска софит

угловая радиусная планка 

наличник широкий

составной
угол 
к сайдингу
в сборе
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Софит виниловый

Пред наз на чен для обес пе че ния вен ти ля ции фаса дов и крыш
зда ний. Как по ка зал мно го лет ний опыт, вен ти ли ру е мый фа сад 
на и бо лее под хо дит для сред ней по ло сы Рос сии. Ком па ния «Аль та-
Про филь» вы пу 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.

Применение перфорированных софитов придает дому закон -
чен ный и привлекательный внешний вид, обеспечивает вентиляцию
подкровельного пространства, особенно при утепленной кровле,
и позволяет значительно уменьшить энергозатраты на обогрев
здания и избежать ремонтов.

Коричневый Белый Дуб золотистый
(ламинированный)

с частичной 
перфорацией
(230х3000x11 мм)

Универсальная
планка J-trim

без перфорации
(230х3000x11 мм)

Типы софита: Отделочные планки:

НОВИНКА!

белый

коричневый

дуб золотистый

Цветовая гамма:



Оливковый

Гранатовый

Зеленый Светло-коричневый

Сиреневый
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Компания «Альта-Профиль» предлагает эксклюзивную новинку – вспененный сайдинг
«Альта-Борд». Это продукт, абсолютно новый для российского рынка отделочных материалов.

Он состоит из вспененного ПВХ и верхнего слоя, содержащего высоко технологичные добав-
ки для улучшенной цветостойкости и натуралис тич ности. Панели совмещают функции высоко -
качественной теплоизоляции и привлекательной облицовки – прочные, пожаробезопасные, вла-
гостойкие и погодоустойчивые.

Вспененный сайдинг «Альта-Борд» производится методом коэкструзии из «компаунда» –
смеси порошка поливинилхлорида со специальными добавками, обеспечивающими улучшенные
свойства готовой продукции (ударопрочность, УФ-стабилизацию панелей, трудновоспламеняе-
мость). Вспенивание пластика происходит на выходе из экструзионной головки.

В результате получают прочный материал, очень устойчивый к воздействию внешней среды,
погодных условий, перепадов температуры, агрессивных сред, коррозии. Также вспененный сай-
динг поглощает вибрацию, является прекрасным звуко- и теплоизоли рующим материалом. 

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

Обладает практически абсолютной
цветоустойчивостью, благодаря уни-
кальным компонентам, разработанным
при участии немецких партнеров.

Отделочно-монтажные элементы:
(ЦВЕТОВАЯ ГАММА АНАЛОГИЧНА ПАНЕЛЯМ)

Профиль ВС-50
(50х3000x17 мм)

Монтажный
профиль ВС-52
(52х3000x16 мм)

Декоративная накладка (123х123 мм)
и торцевая заглушка (107х18 мм)

Профиль ВС-100
(100х3000x17 мм)

Профиль ВС-9,5
(13х18х3000 мм)

Вспененный сайдинг

Коллекция «Элит»

размер панели:
180х3000x14 мм

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ



Груша

Сосна Дуб

Кедр Липа

Кремовый

Белый

Желтый

Бежевый

Мербау

Вишня

Пихта

Клен

Лиственница

Акация

Платан

Береза
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Панели пастельных тонов, демонстрирующие 
отличные эксплуатационные свойства.

Это расширенная версия коллекции «Тимбер», созданная с участием итальян-
ских специалистов. «Тимбер PRO» отличается насыщенностью цветов и улуч-
шенной цветостойкостью, а декоры коллекции воспроизводят «эффект 3D».

Коллекция «Стандарт» Коллекция «Тимбер PRO»*

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

Коллекция
«Тимбер»* НОВИНКА!

НОВИНКА!

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала
в связи с особенностью цветопередачи.

Возможны отклонения в интен сивности равномерности
прокраса в связи с особенностями текстуры материала,
но общий тон декора сохраняется.
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Монтажная обрешетка 
«Альта-Система» для сайдинга

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

Для каждого вида сайдинга компания «Альта-Профиль» предлагает 
определенные профили обрешетки и универсальные крепежные элементы. 

Профили полностью соответствуют форме панелей сайдинга того или
иного вида. Данные конструкции являются надежной опорой и предотвращают
прогибание сайдинга в его выпуклых местах. Это эксклюзивная разработка
компании «Альта-Профиль», которая является неоспоримым преимуществом
среди конкурентов.

ЭКСКЛЮЗИВ

Шпилька 53 мм 

Применяется
при монтаже
без утеплителя.

Металлический
угловой элемент

Используется для монтажа
наружных углов, либо око-
лооконного обрамления.

Насадка
монтажная

Накладка
монтажная

Для крепления
отделочных 
планок и углов.

Дюбель-гриб 
(16 см и 21 см)

Используется для
установки профилей
на неровную стену.

Крепежная
основа

Профиль D 4,5

Применяется при монтаже панелей сайдинга 
торговых марок «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс». 

Профиль BH-02

Применяется при монтаже панелей сайдинга 
«Блокхаус» двухпереломный.

Профиль BH-01

Применяется при монтаже панелей сайдинга 
«Блокхаус» однопереломный.

Плоский профиль 

Для крепления отделочных и монтажных планок.

Шпилька 138 мм

Используется для
установки сайдинга
с утеплителем.



Фасад — сайдинг «Карелия», цвет Каштан. 

Цоколь — фасадные панели «Фагот» Талдомский.



Фасад — сайдинг «Аляска Люкс» Блю.

Цоколь — фасадные панели «Кирпич клинкерный» Бежевый.



19

СА
Й

Д
И

Н
Г



Для защиты фасада здания от воздействия
агрессивной внешней среды производственный
холдинг «Альта-Профиль» предлагает Вашему
вниманию прочные и долговечные фасадные
(литьевые) панели, имитирующие природные
материалы. 

Ассортимент фасадных панелей от «Альта-
Профиль» расширяется до 20 коллекций и более
120 декоров на любой, самый взыскатель ный вкус.

Все фасадные панели эксклюзивны, таких
дизайнов не выпускает ни одна компания в мире. 

Альта-Фасад
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Линвуд

Абердин

Милтон

Блэкберн Глазго

Коллекция

«Камень
Шотландский»

НОВИНКА

Шотландия – самая романтичная и красивая часть Соединенного Королевства
Великобритании. Новая коллекция фасадных панелей «Камень Шотландский» придаст
вашему жилищу особое очарование старинного сказочного замка. Коллекция пред -
ставлена в нескольких декорах, вызывающих в воображении суровую красоту
и самобытную культуру этой чудесной страны. Специальная технология нанесения
цвета имеет «эффект 3D», который делает поверхность объемной и издалека, и на
близком расстоянии. Увеличенная толщина и новая форма панелей обеспечивают
отличные эксплуатационные качества.

размер панели: 796х591x26 мм

полезная площадь: 0,374 м2

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.
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Исландский

Иранский

Камчатский

Итальянский Новозеландский

Коллекция

«Туф» НОВИНКА

Новая коллекция фасадных панелей «Туф» воспроизводит фактуру
и внушительность одноименной вулканической горной породы. Подобно
этому природ ному материалу, цветовая гамма панелей крайне разнообразна.
Уникальная технология и специальные краски создают на поверхности «эффект
3D», т.е. визуально объемный образ. Толщина панелей коллекции «Туф»
увеличена, что обеспечивает большую прочность и износостойкость материала.
Размеры панели оптимизированы для монтажа.

размер панели: 796х591x26 мм

полезная площадь: 0,371 м2

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.



23

Ф
АС

А
Д

Н
Ы

Е 
П

А
Н

ЕЛ
И

Цвет №4

Цвет №1

Цвет №5

Цвет №2 Цвет №3

Коллекция

«Кирпич Рижский»
НОВИНКА

Новая форма панелей коллекции «Кирпич Рижский» оптимизирует транс -
порти ровку и монтаж. Увеличенная толщина панелей улучшает их прочностные
характеристики. Цвета новой коллекции стали более насыщенными и более
стойкими к воздействию окружающей среды. Контрастные швы и оригинальные
декоры, максимально приближенные к природному разнообразию оттенков,
позволят Вам создать неповторимый дом своей мечты!

размер панели: 795х591x21 мм

полезная площадь: 0,385 м2

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.
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Цвет №4

Коллекция

«Камень Пражский»
НОВИНКА

Цвет №1

Цвет №5

Цвет №2 Цвет №3

Панели коллекции «Камень Пражский» производятся принципиально
новым способом: изменены размеры и увеличена толщина панели, благодаря
чему улучшены физико-механические свойства. Использование пигментов
нового поколения позволяет сохранять насыщенный цвет, который не под -
вержен воздействию солнечных лучей и агрессивных внешних факторов. 
Оригинальные декоры создадут особый колорит Вашего дома.размер панели: 796х591x26 мм

полезная площадь: 0,364 м2

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.
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Песчаный Персиковый

Бежевый

Коричневый

Терракотовый

Слоновая кость

Белый

Коллекция

«Камень 
Венецианский»

Коллекция «Камень
Венецианский» возвращает нас
к классическим архитектурным
формам Эпохи Возрождения.
Аристократичный внешний вид
и натуральная цветовая гамма
панелей придадут Вашему дому
строгие и благородные черты.

НОВИНКА

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

размер панели: 1255х447x20 мм полезная площадь: 0,430 м2



26

Песчаный Персиковый

Бежевый

Коричневый

Терракотовый

Слоновая кость

Белый

Коллекция

«Камень 
Неаполитанский»

Панели коллекции
«Камень Неаполитанский»
продолжают классическую
тему в отделке фасада.
На создание этой коллекции
специалистов «Альта-Профиль»
вдохновил колоритный
Неаполь. Особая форма
панелей позволяет реали зо -
вать различные интересные
архитектурные идеи.

НОВИНКА

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

размер панели: 1255х452x27 мм полезная площадь: 0,430 м2
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Песчаный Персиковый

Бежевый

Коричневый

Терракотовый

Слоновая кость

Белый

Коллекция

«Камень 
Флорентийский»

Для поклонников
классицизма компания
«Альта-Профиль» представ -
ляет коллекцию фасадных
панелей «Камень Флорен -
тийский». Изящные панели
вызывают в вооб ражении
солнечную и романтичную
Италию и придают Вашему
дому утонченный стиль
Флоренции.

НОВИНКА

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

размер панели: 1255х447x27 мм полезная площадь: 0,430 м2
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Коллекция

«Венеция» НОВИНКА

Терракот

Песчаный

Бежевый

Кремовый

Белый

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

По многочисленным просьбам, компания «Альта-Профиль» выпускает экономичные
фасадные панели, сочетающие неизменное качество крупнейшего российского произ -
водителя с очень демократичной ценой. Теперь Вы сможете придать своему дому
классический стиль Эпохи Возрождения, затратив при этом значительно меньше, чем
при облицовке традиционными материалами.

размер панели: 1255х447x20 мм

полезная площадь: 0,430 м2
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Коллекция

«Неаполь» НОВИНКА

Терракот

Песчаный

Бежевый

Кремовый

Белый

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи
с особенностью цветопередачи.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

Еще одна коллекция экономичного сегмента фасадных панелей «Альта-Профиль» –
«Неаполь». Классическую форму панелей «Неаполь» подчеркивают декоративные швы
в тон основных элементов. А демократичная цена поспособствует еще более быстрому
преображению Вашего дома.

размер панели: 1255х452x27 мм

полезная площадь: 0,430 м2



Хибинский 
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Пиренейский

СаянскийКрымский

Карпатский

Уральский

Альпийский

Балканский

Панели коллекции «Гранит»,
благодаря своему массивному
дизайну, придадут облику
Вашего дома объем ность и вели-
чественность. Прочные и долго-
вечные панели, имитирующие
природные материалы, обеспе-
чат ухоженный и престижный
вид любому зданию или соору-
жению. Ваш дом приобретет
индивидуальность и изыскан-
ность,  благодаря дизайнерской
идее и широкой цветовой гамме
фасадных панелей коллекции
«Гранит».

Коллекция

«Гранит»

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

B
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

* Оттенок
в каталоге может
отличаться от
оригинала в связи
с особенностью
цветопередачи.

размер панели: 1134х474x23 мм

полезная площадь: 0,456 м2

НОВИНКА!НОВИНКА!
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Кирпич клинкерный бежевый Кирпич клинкерный жженый 

Кирпич клинкерный коричневый

Кирпич клинкерный белый 

Кирпич клинкерный желтый

Кирпич клинкерный красный

Для любителей классических отделочных материалов компания «Альта-Профиль»
предлагает коллекцию «Кирпич Клинкерный». Структура данных панелей идентична
коллекции «Кирпич», но благодаря гладкой фактуре, панели выглядят более изящно,
что придает Вашему дому изысканность и неповторимость. 

Коллекция

«Кирпич Клинкерный»

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

* Оттенок в каталоге
может отличаться
от оригинала в связи с
особенностью
цветопередачи.

размер панели: 
1217х444x20 мм

полезная площадь: 
0,477 м2



Истринский

Шатурский

Талдомский

Раменский

Чеховский

Можайский

Клинский
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Каширский

Коллекция

«Фагот»

размер панели: 1160х445x26 мм

полезная площадь: 0,472 м2

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

А
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

* Оттенок
в каталоге может
отличаться от
оригинала в связи
с особенностью
цветопередачи.

Для тех, кто придержи -
вается строгости и естественно-
сти во внешнем облике своего
дома, но хочет добавить
 »изюминку» в отделке, компа-
ния «Альта-Профиль» предлага-
ет фасадные панели «Фагот».
Они имеют структуру кирпич-
ной кладки и фактуру колотого
камня. Эти панели отлично
сочетаются с другими отделоч-
ными материалами, позволяя
творчески комбинировать
 элементы.

НОВИНКА!



Скандинавский
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Норвежский Балтийский

Нормандский

Греческий

Датский

Скифский

Структура панелей
этой коллекции представ-
ляет собой комбинацию
дикого камня разной формы.
Фактура цокольного сай-
динга «Альта-Профиль»
настолько приближена
к натуральному материалу,
что невозможно отличить
искусственные образцы от
настоящих. Богатая цвето-
вая гамма позволяет соз-
дать индивидуальный
облик Вашего дома.

Коллекция

«Бутовый
Камень»

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи с
особенностью цветопередачи.

размер панели: 1128х470x27 мм

полезная площадь: 0,420 м2

НОВИНКА!



Каир

Карфаген

Рим

Агра

Афины

Александрия

НОВИНКА!
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Коллекция

«Кирпич-Антик»
Коллекция «Кирпич-Антик» отражает красоту древнего мира. Цветовая

гамма  соответствует каменным постройкам античной эпохи. Панели этой
коллекции укреплены дополнительными  ребрами жесткости.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

* Оттенок в каталоге
может отличаться
от оригинала в связи с
особенностью
цветопередачи.

размер панели: 
1168х448x17 мм

полезная площадь: 
0,445 м2



Оникс

Травертин 

Златолит

Опал

Яшма

Базальт

Доломит 
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Цветовая гамма этой кол-
лекции копирует природные
камни, соответствующие назва-
ниям декоров. Панели этой кол-
лекции имеют дополнительные
ребра жесткости, позволяющие
выдерживать большие механи-
ческие нагрузки.

Коллекция

«Фасадная плитка»

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи с
особенностью цветопередачи.

размер панели: 1162х446x16 мм

полезная площадь: 0,466 м2

НОВИНКА!

НОВИНКА!



Памир 

Тибет

Анды

Пиренеи

Алтай 

Кавказ

Альпы
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Коллекция

«Скалистый Камень»
Коллекция «Скалистый

камень» обладает выразитель-
ным рельефом и богатой цвето-
вой палитрой. Разнообразие
декоров соответствует неповто-
римым цветовым оттенкам кра-
сивейших гор нашей планеты.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

размер панели: 1168х448x23 мм

полезная площадь: 0,472 м2

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи с
особенностью цветопередачи.НОВИНКА!



Канзас

Невада

Монтана

Техас

Юта

Колорадо

Аризона

37

Ф
АС

А
Д

Н
Ы

Е 
П

А
Н

ЕЛ
И

Коллекция

«Каньон»
Панели данной коллекции

имеют уникальную структуру,
отражающую великолепие гор-
ных ущелий, созданных водной
стихией. Декоры коллекции
«Каньон» повторяют названия
мест образования соответ-
ствующих каньонов.

размер панели: 1158х447x20 мм

полезная площадь: 0,442 м2

* Оттенок в каталоге может
отличаться от оригинала в связи с
особенностью цветопередачи.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

A
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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ТопазКамень жженый

Камень желтый

Коллекция

«Камень»
Фасадные панели, выполненные «под камень», давно стали излюб ленным материалом для

внешней отделки домов. Вашему вниманию предлагается широкий ассортиментный ряд панелей
коллекции «Камень», все цвета и структура которых создают имитацию натуральных материалов.

Камень бежевый

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

B
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

Камень серый

* Оттенок в каталоге
может отличаться
от оригинала в связи с
особенностью
цветопередачи.

размер панели: 
1135х474x23 мм

полезная площадь: 
0,452 м2

Камень белый
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Ракушечник

Малахит

Сланец

ИзвестнякКварцит

т

НОВИНКА!
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Кирпич жженый

Кирпич красный

Кирпич бежевый

Кирпич белый

Коллекция

«Кирпич»
Тем, кто предпочитает строгость и традиционность во всем, компания «Альта-Профиль» представляет

фасадные панели, структура которых полностью копирует натуральный кирпич, при этом панели сохраняют
все преимущества изделий из полимерных материалов – легкость, прочность и удобство монтажа. Широкая
цветовая гамма позволяет подобрать вариант, который придаст исключительность именно Вашему дому.

ПРИ МОНТАЖЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

тип

B
ПЛОСКИЙ
ШИРОКИЙ
ПРОФИЛЬ

Кирпич желтый

* Оттенок в каталоге
может отличаться
от оригинала в связи с
особенностью
цветопередачи.

размер панели: 
1130х468x17 мм

полезная площадь: 
0,453 м2
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Новый метод окрашивания панелей позволяет передать
природное разнообразие оттенков и нюансов натурального камня.
Традиционные коллекции представлены в новом ракурсе.

Коллекция

«Комби»

Кирпич бежевый комби Фасадная плитка Травертин комби 

Скалистый камень Памир комби 

Каньон Невада комби 

Скалистый камень Альпы комби 

Каньон Колорадо комби 

* Оттенок в каталоге
может отличаться
от оригинала в связи с
особенностью
цветопередачи.

НОВИНКА

размеры панелей
аналогичны панелям
базовых коллекций



длина 581 мм
ширина 154 мм
толщина 45 мм

Наружный угол 
«Туф»

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции
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длина 446 мм
ширина 160 мм
толщина 35 мм

Наружный угол 
«Скалистый камень» (н)

цветовая гамма аналог.
коллекциям панелей:
— «Скалистый камень»
— «Каньон»
— «Камень Шотландский»

длина 439 мм
ширина 114 мм
толщина 20 мм

Наружный угол 
«Кирпич Рижский»

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 472 мм
ширина 112 мм
толщина 31 мм

Наружный угол 
«Камень Пражский»

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 437 мм
ширина 181 мм
толщина 43 мм

Наружный угол 
«Бутовый камень»

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 446 мм
ширина 132 мм
толщина 42 мм

Наружный угол
«Фагот» 

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 472 мм
ширина 168 мм
толщина 45 мм

Наружный угол
«Гранит» 

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 446 мм
ширина 159 мм
толщина 30 мм

Наружный угол 
«Фигурный» (ф)

цветовая гамма аналог.
коллекциям панелей:
— «Кирпич-Антик»
— «Фасадная плитка»

Углы для фасадных панелей

длина 473 мм
ширина 103 мм
толщина 28 мм

Наружный угол 
«Кирпич» 

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 472 мм
ширина 112 мм
толщина 31 мм

Наружный угол 
«Камень»

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 445 мм
ширина 169 мм
толщина 31 мм

Наружный угол 
«Кирпич
клинкерный»

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции

длина 460 мм
ширина 48 мм
толщина 21 мм

Угол бесшовный
«Кирпич 
клинкерный»

цветовая гамма
аналогична панелям
одноименной
коллекции
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Угловые элементы можно использовать не
только для отдел ки углов, но и для обрамления
оконных и дверных проемов. Также наруж ные
углы можно комбинировать с фасадными пане -
лями разных коллекций, создавая новые
дизайны оформления.

Оригинальность в оформлении оконных
проемов придадут Вашему дому пластиковые
наличники, выполненные в разной цветовой
гамме. Наличники можно использовать как
вместе, сочетая различные элементы, так и по
отдельности.

Монтажные планкиОблицовочные планки

длина 2000 мм
ширина 45 мм

Начальная планка

длина 3000 мм

J-профиль

Облицовочная 
планка «Кирпич»
цветовая гамма
аналогична панелям

длина 920 мм
ширина 125 мм
толщина 30 мм

светло-серый

золотистый 

персиковый

дуб светлый

коричневый

Облицовочная 
планка «Камень» 
цветовая гамма
аналогична панелям

длина 927 мм
ширина 73 мм
толщина 51 мм



Фасад — фасадные панели «Кирпич-Антик» Афины. 

Забор — фасадные панели  «Кирпич-Антик» Каир.



Фасад — фасадные панели коллекции «Кирпич клинкерный» Белый. 

Цоколь — фасадные панели «Кирпич клинкерный» Жженый. 

Парковка — усиленная газонная решетка.



Для удобства монтажа фасадных панелей
и придания облицовке дома эстетически 
завер шенного вида, ком пания «Альта-Профиль»
предлагает Вашему вниманию широкий 
ассорти мент отделочных планок и элементов,
собранных в коллекции «Альта-Декор».

Кстати, «Альта-Декор» используется 
и при отделке дома сайдингом. При помощи
декоративных элементов можно создавать 
новые интересные решения.

Альта-Декор
Отделочные элементы



Для монтажа фасадных панелей используются стандартные
планки для сайдинга: начальная планка, облицовочная планка, J-trim,
наруж ные углы. Наружные углы каждой коллекции соответ ствуют
по структуре и цветовой гамме коллекциям фасадных панелей. 

Компания «Альта-профиль» выпускает эксклюзивный продукт —
пластиковый наличник, предназначенный для декоративного обрамле-
ния оконного или дверного проема. Компания производит наличник
двух видов – это наличник «Классик» и наличник «Модерн», и один
доборный элемент – универсальный откос. 

Для удобства монтажа пластиковых наличников и откосов
и придания законченного и аккуратного вида оконным или дверным
проемам, компания «Альта-Профиль» выпускает уникальный
продукт — это угловые элементы к наличникам и откосу. 

При отделке оконных и дверных ниш зачастую ширины откоса
не хватает, чтобы закрыть всю поверхность. Для устранения данной
проблемы компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию
новый доборный элемент к откосу, а также угловой доборный элемент. 

Все элементы представлены в широкой цветовой гамме: белые,
коричневые, песчаные, кремовые. Наличники, откосы, угловые
и доборные элементы Вы можете использовать при отделке здания
как фасадными панелями, так и виниловым или акриловым сайдингом.

Отделочные элементы 
«Альта-Декор»

47
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Система отделки углов 
«Альта-Декор»

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 дополнитель -
ные 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. 

белый

белоснежный

песчаный

коричневый

Элемент №1: 254х126х27 мм

Элемент №2: 254х254х27 мм

Элемент №3: 254х381х27 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:

НОВИНКА
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длина 690 мм
ширина 168 мм
толщина 40 мм

длина 690 мм
ширина 168 мм
толщина 47 мм

длина 688 мм
ширина 203 мм
толщина 64 мм

Наличники и откосы

Наличник «Модерн» Универсальный откос

длина 688 мм
ширина 187 мм
толщина 13 мм

Доборный элемент 
к откосу

Наличник «Классик»

Угловой элемент откоса

Угловой элемент наличника «Модерн»

Угловой доборный лемент к откосу

Угловой элемент наличника «Классик»

Планка
отделочная 
для откосов

белый

белоснежный

кремовый

песчаный

коричневый

Цветовая гамма:



Компания «Альта-Профиль» предлагает
эксклюзивную продукцию — систему крепления
фасадов. Эта уникальная разработка технологов
компании совместно с немецкими специалистами
обеспечит Вам грамотный монтаж и увеличит срок
службы продукции.

«Альта-Система»
(система крепления фасадов)

ЭКСКЛЮЗИВ
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Новая система крепления фасадов, или по-другому – обрешетка,
«Альта-Профиль» из полимерных материалов призвана решить боль-
шинство проблем, возникающих при монтаже сайдинга. Профили
обрешетки полностью соответствуют форме панелей сайдинга и
блокхауса, что исключает распространенные ошибки монтажа.
Система крепления фасадов «Альта-Профиль» является надежной
опорой и предотвращает прогибание сайдинга по всей длине панели.
Это эксклюзивная разработка компании «Альта-Профиль», которая
является неоспоримым преимуществом среди конкурентов.

Отличительные характеристики системы 
крепления фасадов «Альта-Профиль»:

Улучшена вентиляция фасадов. При использовании обрешетки
«Альта-Профиль» обеспечивается воздушный зазор 30-60 мм
между стеной или утеплителем и сайдингом.

Снижена ветровая нагрузка на фасад здания.

Дополнительную прочность придают ребра жесткости, повто-
ряющие профиль панелей сайдинга, и пазы для панели, пред-
усмотренные на обрешетке. Это позволяет правильно осуществ-
лять монтаж, исключая ошибки, и увеличивая тем самым
жесткость всей конструкции и срок службы.

Элементы системы выполнены из полимерных материалов и поэ-
тому имеют сопоставимые коэффициенты линейного (темпера-
турного) расширения с панелями сайдинга, тем самым обеспечи-
вается меньшая деформация фасада.

Полимерные материалы, из которых выполнена обрешетка,
не подвержены коррозии, не гниют, не портятся на протяжении
многих лет.
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Профиль D 4,5

Применяется при монтаже панелей сайдинга 
торговых марок «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс». 

Профиль BH-02

Применяется при монтаже панелей 
сайдинга «Блокхаус» двухпереломный.

Профили полностью соответствуют форме панелей сайдинга
того или иного вида. Данные конструкции являются надежной опорой
и предотвращают прогибание сайдинга в его выпуклых местах. 

Профиль BH-01

Применяется при монтаже панелей 
сайдинга «Блокхаус» однопереломный.

Плоский профиль 

Для крепления отделочных и монтажных планок.

Плоский профиль широкий 

Применяется при установке фасадных панелей 
и вспененного сайдинга.

Выпускается в двух вариантах:

Тип B: для панелей «Кирпич», «Камень», «Гранит»; 

Тип A: для панелей остальных коллекций.

Профили

длина: 1170 мм

ширина: 50 мм 

длина: 1230 мм

ширина: 50 мм 

длина: 1330 мм

ширина: 50 мм 

длина: 1170 мм

ширина: 50 мм 

длина: 1305 мм

ширина: 73 мм 

Тип А

длина: 1380 мм

ширина: 73 мм 

Тип В



основание 86х63 мм
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Приобретая систему крепления фасадов
«Альта-Профиль», Вы получаете
дополнительные бонусы от компании:

Дополнительные скидки 
на готовые изделия

Увеличение гарантийных обязательств
на продукцию «Альта-Профиль»

Шпилька 53 мм 

Применяется, когда монтаж
сайдинга осуществляется
без утеплителя.

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

Шпилька 138 мм

Используется для
установки сайдинга
с утеплителем.

Крепежные элементы

Установка профилей осуществляется  доста точно
просто, с помощью крепежных элементов и шести -
гранника. В процессе монтажа, самое главное грамотно
сделать разметку по вертикали и горизонтали, чтобы
впоследствии панели сайдинга можно было ровно
установить. Крепление сайдинга к пластиковой
обрешетке «Альта-Профиль» предусматривает все
возможные допуски на растяжение-сжатие. Именно
поэтому, даже спустя несколько десятков лет, фасад
Вашего дома будет неизменен и привлекателен.

БОНУС!

разметка
бечевкой

Насадка
монтажная

Накладка
монтажная

длина 53 мм, � 34 мм

длина 138 мм, � 34 мм

размеры 81х39 мм

длина 84 мм размеры 71х28 мм

размеры 300х70 мм

длина 160/210 мм



Альта-Водосток
Ком па ния «Аль та-Про филь» яв ля ет ся про из во -

 ди те лем пласти ко вых во до сто ков, от ве ча  ю щих
самым вы со ким стан дар там проч но с ти и на деж но с ти
при дли тель ной экс плу а та ции. Водосто ки ПВХ
«Альта-Профиль» — эф фек тив ная и на деж ная 
сис те ма от ве де ния дож де вых и та лых вод с кровель
раз лич ных кон ст рук ций и площа дей.



Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию 
два вида водосточных систем – стандарт-класса и элит-класса.
Водосточная система «Элит» выпускается компанией с 2010 года
и пользуется заслуженной популярностью среди покупателей.

В 2013 году компания выпускает новинку – водосточную систему
нового размера «Стандарт». Меньший диаметр желоба и трубы
 идеально подойдет к экстерьеру небольших зданий!

Водосточные системы «Альта-Профиль» полностью соответствуют
современным архитектурным и эстетическим требованиям. Они яв ля -
ются не только необходимым функциональным элементом зданий, 
но и частью его декоративной отделки. «Альта-Профиль» выпускает
водосточные системы трех декоров: белые, коричневые и красные
(новинка). Это позволяет органично использовать их на любых
фасадах, в сочетании с любыми кровельными материалами.
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Угол желоба Воронка Муфта желоба
(соединитель)

Желоб (125 мм)

Заглушка желоба 

Угол желоба 
регулируемый
(120°-145°)

Хомут трубы

Металлический
хомут трубы

Кронштейн
желоба

Металлический
кронштейн-
удлинитель 

Металлические
кронштейны желоба

Колено трубы 67Сетка
металлическая

Колено трубы 45 СливМуфта трубы

Труба (95 мм)

в сборе:
Водосточная система «Элит»

Муфта переходная 

Цветовая гамма: 

красный

белый

коричневый
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Водосточная система «Элит» стала одним из излюбленных
 вариантов отделки, благодаря своей практичности, легкости
установки и неповторимости форм.

Главными преимуществами водосточной системы «Элит»
являются большой диаметр водосточного желоба (125 мм) и большая
толщина стенок желоба (1,6 мм), по сравнению с конкурентами.
Именно поэтому он на 40% тяжелее импортных аналогов. 
Это обеспе чивает высокую механическую прочность водостока,
что позволяет выдерживать большие снеговые нагрузки, а также
увеличивает  пропускную способность.

Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию  
новый  регулируемый угол желоба. Уникальность данного элемента
обусловлена его способностью менять угол соединения двух желобов
от 120 до 145 градусов, в зависимости от конструкции здания.

Для комбинирования двух систем водостоков «Элит» и «Стандарт»
технологами компании был разработан новый элемент – муфта трубы
переходная. Муфта обеспечивает плавный переход от трубы диа мет -
ром 95 мм к трубе новой системы «Стандарт» диаметром 74 мм, что
позволяет комбинировать элементы систем вместе.



Водосточная система «Стандарт»
в сборе:

Угол желоба

Труба (74 мм) Муфта трубы Колено трубы 45 Колено трубы 67 СливХомут трубы

КлипсаЗаглушка желоба Пластиковый
кронштейн желоба

Металлические
кронштейны желоба

Поворотный элемент
пластикового кронштейна

Воронка Муфта желоба Желоб (115 мм)

Цветовая гамма: 

белый

коричневый
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Водосточная система «Стандарт», благодаря своим меньшим
размерам, идеально подходит для домов, коттеджей, зданий
с небольшой площадью кровли. Отличительной особенностью
системы является нестандартная форма желоба. Во-первых, желоб
выполнен в форме полуэллипса, что значительно увеличивает
скорость потока воды. Во-вторых, желоб имеет ассиметричную
форму, которая позволяет предотвратить переполнение желоба,
так как край желоба (удаленный от стены) на 4 мм меньше, чем
другой край (примыкающий к стене). Это сделано специально,
чтобы во время обильных осадков или засора сливного отверстия,
вода самостоятельно переливалась через меньший край желоба,
т.е. от стены дома. Благодаря этому стена здания будет защищена
от разрушительного действия воды.

Ноу-хау компании – разработка нового элемента – регулятора
угла наклона желоба, позволяющего изменять угол наклона в зави -
симости от конструкции здания. 

В новой водосточной системе предусмотрена возможность
дополнительной фиксации соединительных элементов, благодаря
использованию пластиковой клипсы. Водостоки «Стандарт» относят
к эконом-классу только из-за своих уменьшенных размеров.
По своим техническим характеристикам данная система не уступает
ни одному импортному или отечественному производителю.
Пласти ковый водосток «Стандарт» станет достойным аксессуаром
Вашего дома и красивым дополнением любой крыши.



Альта-Дренаж
Дренажная система «Альта-Профиль»

предназначена для защиты приусадебного
участка и фундамента дома от скопления
талых, ливневых и сточных вод. Основные
преимущества системы — высокая
пропускная способность, экологичность,
удобство и легкость монтажа, прочность
и доступность.
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В дренажную систему «Альта-Профиль» входят элементы для орга-
низации точечного и линейного дренажа.

Назначение линейного дренажа – организовать сбор атмосферных
осадков со значительной площади, чтобы предотвратить заболачивание
почвы, вымывание грунта из-под фундамента и образование луж,
уменьшить риск скольжения и травматизма.

Точечный дренаж используется для сбора локальных источников
воды – его элементы устанавливаются под крышными водостоками,
в придверных приямках, под поливочными кранами и т.д.

Собранная вода поступает по трубам в глубинный дренаж, после
чего отводится от участка.

При грамотной установке и правильном использовании срок службы
дренажной системы «Альта-Профиль» составляет более 25 лет.

Дренажные системы поверхностного водоотвода: 

Препятствуют образованию луж; 

Уменьшают риск скольжения и травматизма; 

Защищают и продлевают срок эксплуатации 
дорожного покрытия или мощения; 

Предохраняют земельные участки от повреждений 
вследствие наводнений; 

Уменьшают неудобства для пешеходов; 

Уменьшают гидропланирование на дорогах.
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Водоотводный канал (лоток) 

Основной элемент системы поверхностного
водоотвода, служит для сбора поверхностных
ливневых вод и их отведения. Для организа-
ции Т- и Г-образных соединений предусмотре-
ны места стыковок каналов между собой.

Решетка канала 

Предназначена для покрытия каналов и песко -
уловителя, для обеспечения безопасного 
движения пешеходов и автотранспорта через
каналы ливневой канализации. 

Для крепления решеток к каналу, чтобы 
обеспечить их фиксацию, используются 
специальные крепежи решеток.

Торцевые заглушки

Применяются для того, чтобы закрыть 
концы линии каналов.

Пескоуловитель

Предназначен для установки в конце линии
лотков, для очистки ливневых вод от частиц
грязи перед выпуском в канализацию. 

Корзина к пескоуловителю 

Позволит удержать  более крупный мусор.

Элементы дренажной системы «Альта-Дренаж»

1. Канал водоотводный 110 1015 мм 138 мм 150 мм

2. Канал водоотводный 60 1015 мм 138 мм 100 мм

3. Решетка канала пластиковая 998 мм 130 мм 22 мм

4. Решетка канала металлическая 998 мм 130 мм 22 мм

5. Крепеж решетки 116 мм 20 мм 20 мм

6. Торцевая заглушка канала 110 142 мм 130 мм 17 мм

7. Торцевая заглушка канала 110 с отводом 142 мм 130 мм 42 мм

8. Торцевая заглушка канала 60 142 мм 80 мм 17 мм

9. Пескоуловитель 500 мм 413 мм 131 мм

10. Корзина к пескоуловителю 436 мм 95 мм 165 мм

11. Дождеприемник 312 мм 312 мм 300 мм

12. Надстройка для дождеприемника 293 мм 297 мм 150 мм

13. Корзина к дождеприемнику 250 мм 250 мм 187 мм

14. Перегородки к дождеприемнику 246 мм 38 мм 212 мм

15. Решетка к дождеприемнику 288 мм 288 мм 27 мм

1

2

3

4

8

5

Длина: Ширина: Высота:
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Дождеприемник

Предназначен для местного сбора ливневых
и талых вод с поверхности, также применяется
для приема воды из труб водосточной систе-
мы. Для сбора мусора используется корзина
к дождеприемнику, которая вставляется
внутрь и держится за счет перегородок. 

В тех случаях, когда не хватает высоты дожде-
приемника, используется дополнительный
элемент – надстройка, которая устанавлива-
ется сверху. 

Для защиты дренажной системы от крупного
мусора, а также для безопасности пешеходов
и транспорта сверху устанавливается решетка
для дождеприемника.

Решетки серии DN 100

Арт: Длина: Ширина: Высота: Вес: Материал: Класс нагр:

2110 1000 мм 136 мм 3 мм 1,7 кг Сталь оцинк. А (до 1,5 т)

2130 500 мм 136 мм 15 мм 2,5 кг Чугун ВЧ 50 С (до 25 т)

Арт. 2110. Решетка 
водоприемная стальная штампованная

Арт. 2130. Решетка
водоприемная чугунная
щелевая

Арт. 700

Арт. 701

Полимеркомпозитные лотки

Арт.: Длина: Ширина: Высота: Вес: Класс нагр.:

700 1000 мм 140 мм 130 мм 12 кг C (до 25 т)

701 1000 мм 140 мм 70 мм 5 кг C (до 25 т)

Дополнительные элементы

Помимо пластиковых элементов, компания «Альта-
Профиль» предлагает Вашему вниманию полимеркомпозит-
ные лотки и металлические элементы дренажной системы,
а также полимерные люки.

Люки и крышка
дренажного колодца

Люк полимерпесчаный 
Л (легкий)

Люк
полимерпесчаный
ЛД (легкий дачный)

Арт. 6001. Крепеж
к бетонным и полимер -
песчанным лоткам

11

13

14

12

15



Альта-Ландшафт
Декоративное уличное покрытие «Альта-

Профиль» — это не только экологичный материал
для защиты поверхности участка от физических или
темпе ратурных воздействий, но и совре мен ный
элемент декоративной отделки.
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Декоративное уличное покрытие представляет собой 
конструкцию, выполненную в виде ячеек, соединенных между
собой (решетка). Решетки изготавливаются из влагостойкого 
высокопрочного пластика, устойчивого к физическим нагрузкам,
резким перепадам температур и морозам. Решетки не подвержены
воздействию ультрафиолета, коррозии и агрессивных сред. 

Компания «Альта-Профиль» выпускает 3 вида 
декоративных уличных покрытий:

— Универсальная решетка;

— Решетка усиленная с высоким профилем;

— Решетка с дополнительным обрамлением.

Преимущества декоративного уличного 
покрытия АЛЬТА-ЛАНДШАФТ:

Укрепление грунта (важнейшая особенность);

Защита газонной травы;

Дренаж территории;

Сохранение экологии;

Простота эксплуатации;

Эстетичный внешний вид;

Наличие альтернативных вариантов выкладки покрытия.

Решетка проста в применении, так как не требует подготовлен-
ной поверхности, благодаря своей гибкости, принимает форму той
поверхности, на которую укладывается.

Области применения:

— Газонное покрытие;

— Покрытие для детских игровых площадок;

— Обрамление водной зоны или бассейна;

— Покрытие для ступенек террасных лестниц;

— Оформление площадок для садовой мебели или инвентаря;

— Декоративное оформление поверхностей канализационных
коммуникаций.

Размеры:
333 x 333 x 10,5 мм

Максимальная 
нагрузка: до 12,5 т/м2

Масса: 0,3 кг

Универсальная решетка

Цветовая гамма:

зеленый коричн. желтый синий

красный розовый голубой 

* Также возможно изготовление цвета под заказ
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Особенность этой решетки в том, что она устанавливается
над поверхностью земли (ее не нужно вкапывать), что значи-
тельно упрощает процедуру монтажа. Но поверхность земли
должна быть абсолютно ровной, так как решетка выполнена
из жесткого пластика.

Для фиксации решеток друг с другом на двух сторонах
имеются замки, а на двух других – пазы под замки. Это обеспечи-
вает надежное соединение решеток друг с другом без дополни-
тельного крепежа. Соответственно, и боковые элементы обрамле-
ния могут быть либо с замками, либо с пазами под замки. 

Области применения:

— Отделка площадок возле
бассейна;

— Площадки для барбекю;

— Террасы;

— Зоны отдыха;

— Детские площадки.

Решетка с дополнительным обрамлениемПокрытие состоит 
из нескольких элементов:

1) решетка;

2) боковые элементы 
обрамления с замками; 

3) боковые элементы обрам -
ления с пазами под замки; 

4) угловые элементы 
обрамления.

Размеры (без обрамления):
400 x 400 x 18 мм

Размеры бортиков 
(обрамление): 60 х 400 мм

Максимальная 
нагрузка: до 1,5 т/м2

Масса 1 решетки(без
обрамления): 0,57 кг

Цветовая гамма: 

черный

зеленый

* Также возможно
изготовление 
цвета под заказ

Размеры:
500 x 500 x 35 мм

Максимальная 
нагрузка: до 25 т/м2

Масса: 0,95 кг

Решетка усиленная с высоким профилем

Перед установкой данного вида решеток необходимо
тщательно подготовить поверхность, так как усиленная
решетка укладывается непосредственно в грунт.

Области применения:

— Общественные и частные автомобильные стоянки;

— Велосипедные и пешеходные дорожки;

— Благоустройство мест для проведения массовых
 мероприятий (выставки, ярмарки);

— Укрепление территории вокруг спортивных 
сооружений, кемпингов и т.д.

Цветовая гамма:

зеленый коричн. желтый синий

красный розовый голубой 

* Также возможно изготовление цвета под заказ

3

4
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Внутренняя
отделка

Компания «Альта-Профиль» предлагает
Вашему вниманию широкий ассортимент
материалов для внутренней отделки:
пластиковые панели и вагонка ПВХ.
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ПВХ вагонка 100 мм

Светло-серый

Салатовый

БежевыйБелый

Кремовый

ПВХ ва гон ка «Аль та-Про филь» мо жет исполь зовать ся как для вну т рен них,
так и для на руж ных работ. Ее ха рак те ри зует долго вечность, влагостой кость, 
ги ги е нич ность, эс те ти че с кая при вле ка тель ность, изно со стой кость, ус той чи вость
к уль т ра фио  ле то во му из лу е нию, вы со кая шу мо  изо ля ция, про стой мон таж и уход. 

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

размеры: 100х3000x9 мм

ПВХ вагонка
трехсекционная

Белый

размеры: 240х3000x8 мм
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Панели с тер мо пе ре вод ной пе ча тью 250 мм

37 38 50 52 54 54-1

54-2 54-3 72-1 1049-1 1074 1082

2001 2006 2011 2030 2037 2052

2054 2111-1 2126 01 02

04 0611 0611/1

6006-1

ширина: 250 мм длина: 2700 мм толщина: 9 мм

231/2 235/2 238
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239 239/1 239/3

344 345 347

349 349/1 367

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Панели с термопереводной
печатью 370 мм

3701 белый глянцевый 3701 белый матовый

ширина: 370 мм

длина: 2700 мм

толщина: 8 мм

Отделочные молдинги

1. Молдинг
соединительный

2. Молдинг
потолочный

3. Молдинг 
торцевой 

4. Молдинг угол
внутренний

5. Молдинг угол
наружный

6. Молдинг
стартовый

Все панели «Альта-Профиль»
легко монтируются с помощью
молдингов, выпускаемых
компанией.



Альта-
Комплектация

Компания «Альта-Профиль»
предлагает широкий ассортимент
комплектующих элементов (из металла
и пластика), а также сопутствующие товары для
монтажа продукции (гидропароизоляционные
пленки, крепежи). Элементы коллекции 
«Альта-Комплектация» придадут Вашему 
дому завершенный облик, а Вам подарят 
комфорт и уют.
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Вентиляционные решетки
Решетки предназначены для распределения 

или удаления воздушного потока, а также защищают
воздуховоды и оборудование от посторонних
предметов, насекомых, пыли. 

Решетки 100х500 мм

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 8 № 10 № 14 № 18 № 19

Решетки для 
наружного монтажа

(предназначены 
для монтажа с сайдингом 
и фасадными панелями)

Квадратные и круглые решетки

№ 6
140х140 мм

№ 7
∅ 140 мм

№ 9
∅ 160 мм

№ 11
140х140 мм

№ 12
140х140 мм

№ 13
140х140 мм

№ 15
140х140 мм

№ 16
140х140 мм

№ 17
140х140 мм

№ 21
∅ 440 мм

№ 20
200х300 мм

Варианты цвета: 

белый

коричневый

зеркальная 
нержавейка
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Металлические элементы для крыши

Конек

Представляет собой конструк-
цию, которая покрывает щель,
образовавшуюся в самой верх-
ней точке крыши, после покры-
тия ее кровельным материалом.

Ендова

Соединительный элемент
между двумя плоскостями
сложной крыши в месте ее
излома. В отличие от конька,
ее ставят там, где кровельные
скаты стыкуются друг с другом,
образуя тупой угол. 

Капельник

Своеобразный «фартук», кото-
рый предназначен для отвода
влаги из-под кровли или защиты
поверхности от ее попадания.
Все зависит от места его уста-
новки. Может быть смонтирован
не только под крышей, но и над
проемами окон и дверей.

Ветровая планка

Защищает боковые части
ската крыши от попадания
влаги в виде дождя и снега. 

Снегорассекатель

Безопасно и эффективно раскалывает замерз-
шие осадки, предотвращая непредсказуемый
сход масс снега и льда с кровли.

Снегозадержатели
Снегозадержатель – это конструкция, которая позволяет удерживать
основной пласт снега на поверхности крыши, тем самым препятствуя
лавинообразному сходу снега с крыши дома, который может не только
нанести материальный ущерб, но и унести жизни прохожих.

Производятся трех видов:

Трубчатый снегозадержатель

Данные разновидности снегозадержателей совер-
шенно универсальны: используются на кровлях
из листовых, рулонных материалов, натуральной
черепицы. Они считаются достаточно надежными
и устанавливаются даже на кровлях со значитель-
ным углом наклона.

Уголковый снегозадержатель

При незначительных объемах снега на крыше 
устанавливаются уголковые снегозадержатели.
Обычно их устанавливают на крышах, где угол
ската не превышает 30°, так как большое давле-
ние они просто не способны выдержать.

Точечный снегозадержатель

Точечный снегозадержатель не способен задер-
жать сколько-нибудь существенный объем снега,
поэтому используется как дополнение к трубчатым
снегоупорам, а также на мягкой кровле с неболь-
шим уклоном.

Варианты цвета: 

белый коричневый
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Отливы являются необходимым защитным элементом
переходных выступающих наружу частей здания, выпол-
няют функцию отвода дождевых вод, предотвращая их
разрушающее воздействие на цоколь.

Углы и отливы из ПВХ и металла

Наименование: Ширина: Длина:

Углы металлические 10-150 мм 3000 мм

Углы ПВХ 10-150 мм 3000 мм

Отливы металлические 50-500 мм 2000 мм

Отливы ПВХ 50-500 мм 3 м / 6 м

Гидропароизоляционные
пленки «Альта-Спан»

«Альта-Спан А» – паропроницаемая ветровлагозащита, предназна-
ченная для защиты фасада зданий и утеплителя от ветра и влаги. 
Она предотвращает проникновение конденсата и обеспечивает 
выведение водяных паров.

«Альта-Спан В» – двухслойная пароизоляция, предназначенная 
для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций
от влияния влаги и конденсата с внутренней стороны помещения.

«Альта-Спан D» – универсальная гидропароизоляция повышенной
прочности. Применяется как гидроизоляция для защиты утеплителя
и деревянных элементов от подкровельного конденсата, атмосферной
влаги, ветра и снега и как пароизоляция для защиты утеплителя
и элементов строительной конструкции от влаги и конденсата 
с внутренней стороны помещения.

При разработке технологии изготовления пленок «Альта-Спан»
 использовались последние достижения химической науки. Пленка
 производится из высококачественного сырья на современном 
итальянском оборудовании.

Наименование: Ширина: Площадь:

«Альта-Спан А» 1,6 м 70 м2

«Альта-Спан В» 1,5 м 70 м2

«Альта-Спан D» 1,5 м 70 м2

Крепеж изоляции, обрешетки,
сайдинга и фасадных панелей

Для монтажа изоляции, обрешетки, сайдинга
и фа  садных  панелей компания «Альта-Профиль»
предлагает вам следующие виды крепежей:

1) Саморезы с полусферической головкой,
пресшайбой и острым наконечником;

2) Саморезы с частой резьбой;

3) Полиэтиленовый распорный дюбель-гвоздь;

4) Пластиковый распорный дюбель;

5) Рондоль (держатель для изоляции);

6) Гвоздь 15 см (для дюбель-гриба 16 см);

7) Гвоздь 20 см (для дюбель-гриба 21 см).

Варианты цвета: 

белый

коричневый

1 5

2

3

4

6

7



Адрес 1:

г. Москва, 
ул. Феодосийская, д. 1, к. 7

Адрес 2:

Московская область,
Чеховский район,
д. Крюково,
ул. Заводская д. 1

тел./факс: 

(495) 713-87-33

(495) 713-87-55

(495) 713-87-44

(495) 713-87-77

(800) 555-777-3 
(звонок бесплатный)

e-mail: mail@alta-profil.ru

www.alta-profil.ru

Схема проезда 1 Схема проезда 2





г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1, к. 7

тел.: (495) 713-87-33, (495) 713-87-55, (495) 713-87-44, 
(495) 713-87-77, (800) 555-777-3 (звонок бесплатный)

e-mail: mail@alta-profil.ru

www.alta-profil.ru
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