










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

Фасадные панели
Модный фасад
радует взгляд!
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Коллекция

«Кирпич»

Тем, кто предпочитает строгость и традиционность во внешнем
виде, компания «Альта-Профиль» предлагает фасадные панели кол -
лекции «кирпич». Структура фасадных панелей полностью копи рует
натуральный кирпич, а различная цветовая гамма придаст изюминку
в отделке фасада здания. Кирпич жженый

Кирпич бежевый

Кирпич бежевый комби

Кирпич белый

Кирпич красный
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Коллекция

«Камень»

Фасадные панели, выполненные «под камень», стали излюбленным
материалом для внешней отделки домов. «Альта-Профиль» предлагает
Вашему вниманию широкий ассортиментный ряд фасадных панелей этой
коллекции. Все цвета и структура панелей создают имитацию
натуральных материалов.

Камень серый

Камень бежевый

Песчаник

Камень белый

Камень жженый
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Кварцит

Сланец

Топаз

Малахит
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Коллекция

«Кирпич-Антик»

Всю красоту Древнего Рима, Древнего Египта и Древней Греции
отражает коллекция «Кирпич-Антик». Фасадные панели данной
коллекции представлены в цветовой гамме, полностью соответствующей
каменным постройкам античной эпохи. Панели коллекции укреплены
дополнитель ными ребрами жесткости. Рим

Карфаген

Каир

Александрия

Афины
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Неповторимый индивидуальный облик Вашему дому может придать
коллекция «Фасадная плитка». Цветовая гамма данной коллекции в точности
копирует природные камни: базальт, доломит, оникс, травертин, златолит.
Панели этой коллекции имеют допол нительные ребра жест кости,
позволяющие выдерживать большие механические нагрузки. 

Коллекция

«Фасадная плитка»

Оникс

Травертин 

Златолит

Базальт

Доломит 
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Коллекция

«Скалистый Камень»

Коллекция «Скалистый камень» обладает выразительным
рельефом и богатой цветовой палитрой (декоры: «Альпы», «Алтай»,
«Кавказ», «Памир», «Тибет»). Данные панели можно использовать
для оформ ления фасадов и интерьеров. 

Кавказ

Памир 

Тибет

Альпы

Алтай 
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Монтана

Невада

Канзас

Аризона

Колорадо

Коллекция

«Каньон»

Живописный вид и уди ви тель ную кра со ту Ваше му до му по да рят фа сад -
ные па не ли но вой кол лек ции «Ка нь он». Па не ли дан ной кол лек ции име ют
уни каль ную струк ту ру, от ра жа ю щую все ве ли ко ле пие гор ных уще лий,  создан -
ных вод ной сти хи ей. Цве то вая гам ма па не лей вклю ча ет в се бя пять де ко ров:
«Ари зо на», «Ко ло ра до», «Мон та на», «Не ва да», «Кан зас», ори ги наль ные наз -
ва ния ко то рых со от вет ст ву ют ме с там об ра зо ва ния дан ных ка нь о нов. 
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Гранит Карпатский

Гранит Уральский

Гранит СаянскийГранит Крымский

Коллекция

«Гранит»

Панели коллекции «ГРАНИТ», благодаря своему массивному
дизайну, придадут облику вашего дома объемность и величествен -
ность. Проч ные и дол го веч ные па не ли, ими ти ру ю щие тра ди ци он ные
ма те ри а лы, обес пе чат Ва ше му до му ухо жен ный и пре стиж ный вид.
Ваш дом при об ре тет ин ди ви ду аль ность и изы с кан ность бла го да ря
ди зай нер ским за мыс лам и ши ро кой цве то вой гам ме фа сад ных
 панелей кол лек ции «Гранит».
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Гранит Альпийский

Гранит Балканский



Материал:

фасад — фасадные панели «Гранит Балканский» / «Гранит Крымский» (коллекция «Гранит»), 

цоколь — фасадные панели «Гранит Карпатский» (коллекция «Гранит»)
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Материал:

фасад — фасадные панели «Гранит
Крымский» (коллекция «Гранит»), 

цоколь — фасадные панели «Оникс»
(коллекция «Фасадная плитка»)

В настоящее время компания
«Альта-Профиль» предлагает
Вашему вниманию широкий
 ассортимент фасадных панелей —
7 коллекций (40 декоров).
Фасадные панели «Альта-Профиль»
эксклюзивны, таких дизайнов
не выпускает ни одна компания
в мире. Многообразие расцветок
и фактур позволяет комбиниро-
вать различные коллекции между
собой, создавая настоящие
 шедевры архитектуры.



Материал:

фасад — фасадные панели «Камень белый» (коллекция «Камень»), 

цоколь — фасадные панели «Камень серый» (коллекция «Камень»)



Жи во пис ный внеш ний вид
фа сад ных (ли ть е вых) па не лей,
их ма лый вес и не боль шие раз ме -
ры поз во ля ют ис поль зо вать их не
толь ко для об ли цов ки стен са мо го
зда ния, но и его от дель ных
элемен тов (при ст ро ен ных труб,
ба шен, пе ре хо дов, кро вель ных
фона рей, над ст ра и ва е мых этажей).
Так же фа сад ные па не ли ис поль зу -
ют ся при стро и тель ст ве за бо ров
и ог раж де ний са до вых и дру гих
уча ст ков.

Материал:

фасад — фасадные панели «Афины»
(коллекция «Кирпич-Антик»), 

забор — фасадные панели «Каир» 
(коллекция «Кирпич-Антик»)
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Материал:

фасад — «Оникс» (коллекция «Фасадная плитка»), 

цоколь — «Рим» (коллекция «Кирпич-Антик»)
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В лю бой мо мент Вы мо же те
сме ло об но вить внеш ний вид
свое го до ма, не де лая су ще ст -
венных из ме не ний. Про сто смело
ком би ни руй те, со че тай те раз лич -
ные ва ри ан ты при ме не ния
фасад ных па не лей и отде  лоч ных
элемен тов, про из во ди мых компа -
ни ей «Аль та-Про филь». Ведь
конеч ный резуль тат за ви сит от
Ва ше го вооб ра же ния.

Материал: 

фасад — фасадные панели «Колорадо»,
«Невада» (коллекция «Каньон»), 

цоколь — фасадные панели «Невада»
(коллекция «Каньон»).



Материал:

фасад — фасадные панели «Монтана» (коллекция «Каньон»), 

цоколь — фасадные панели «Канзас» (коллекция «Каньон»)
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Раз но об ра зие цве тов и мо -
делей поз во ля ет ис поль зо вать
фасад ные па не ли не толь ко для
цо ко ля зда ния, но и для всего
фа са да. Учи ты вая не боль шую
тол щи ну па не лей, их удоб но
исполь зо вать для об ли цов ки
цоко ля уже су ще ст ву ю щих
зданий, ког да на до ми ни ми зи ро -
вать не со впа де ние пло с ко стей
цо ко ля и ос нов но го фа са да.

Материал:

фасад — фасадные панели 
«Базальт», «Оникс» 
(коллекция «Фасадная плитка»), 

цоколь — фасадные панели «Тибет» 
(коллекция «Скалистый Камень»)



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

«Альта-Декор»
Отделочные элементы

Послужат верой
и правдой!
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Для монтажа фасадных панелей используются стандартные
планки: начальная планка, облицовочная планка, J-trim, наружные
углы. Наружные углы каждой коллекции соответ ствуют по структуре
и цветовой гамме панелям данных коллекций. 

Компания «Альта-профиль» выпускает эксклюзивный продукт
— пластиковый наличник, предназначенный для декоративного
обрамления 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. 

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

Отделочные элементы 
«Альта-Декор»
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серый

песчаник

кварцит

сланец

топаз

малахит

белый

жженый

бежевый

жженый

бежевый

бежевый
комби

белый

красный

Наружный угол
«Камень»

цветовая гамма:

цветовая гамма:

Наружный угол
«Кирпич» 

Наружный угол 
«Фигурный» (ф)

цветовая гамма аналогична
панелям следующим коллекций:

— «Кирпич-Антик»

— «Фасадная плитка»

— «Скалистый камень»

— «Каньон»

Наружный угол 
«Скалистый камень» (н)

цветовая гамма аналогична
панелям следующим коллекций:

— «Скалистый камень»

— «Каньон»

Углы и облицовочные планки для фасадных панелей

Наружный угол «Гранит» 

цветовая гамма аналогична
панелям следующим коллекций:

— «Гранит»

— «Скалистый камень»

— «Каньон»

Облицовочная 
планка «Камень» 
цветовая гамма аналогична
наружным углам

Облицовочная 
планка «Кирпич»
цветовая гамма аналогична
наружным углам

длина 472 мм
ширина 112 мм
толщина 31 мм

длина 473 мм
ширина 103 мм
толщина 28 мм

длина 927 мм
ширина 73 мм
толщина 51 мм

длина 920 мм
ширина 125 мм
толщина 30 мм

длина 446 мм
ширина 158 мм
толщина 30 мм

длина 446 мм
ширина 160 мм
толщина 35 мм

длина 472 мм
ширина 168 мм
толщина 44 мм
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Угловые элементы можно использовать не только для отдел ки
углов, но и для обрамления оконных и дверных проемов. Также
наружные 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.

Компания «Альта-Профиль» рада предложить Вам широкий
ассортимент отделочных элементов «Альта-Декор» для фасадных
панелей. С таким многообразием форм и цветов Вы можете смело
экспериментировать, воплощая свои идеи и желания.
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длина 650 мм
ширина 150 мм

длина 650 мм
ширина 150 мм

длина 650 мм
ширина 200 мм

Наличники и откосы
выпускаются
в следующих
цветовых гаммах:

песчаный

коричневый

белый

кремовый

280

150

135

280

150

135

203

210

127
203

127

280

150

Наличники и откосы

Наличник 
«Модерн»

Универсальный 
откос

Наличник 
«Классик»

Угловой элемент откоса Угловой элемент «Наличник + откос»

Угловой элемент наличника «Модерн»Угловой элемент наличника «Классик»
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Пластиковые наличники и универсальный откос от компании
«Альта-Профиль» — это уникальная разработка технологов
компании. Благодаря своей легкости и разной цветовой гамме,
наличники находят все большее применение в современной отделке
зданий. Комбинируя и сочетая различные варианты использования
наличников и откоса, вы можете смело экспериментировать,
воплощая творческие идеи и замыслы.

Монтажные планки

длина 2000 мм
ширина 45 мм

Начальная планка

длина 3000 мм

Планка J-Trim



Холдинг «Альта-Профиль» — первопроходец
в производстве российского сайдинга и отделоч ных
планок для его монтажа. В настоящее время компа ния
производит традиционный винило вый сайдинг под
торговыми марками «Альта-Сайдинг» и «KANADA плюс»,
и совершенно новый продукт — акриловый сайдинг,
который выпускается в коллек циях «Премиум»,
«Quadrohouse» и «Blockhouse», под торговой маркой
«KANADA плюс».

Сайдинг
виниловый 
и акриловый 

Подогнано
гладко, так
и глядеть
сладко!
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Салатовый Серо-зеленый Серо-голубой Дымчатый

Лимонный Кремовый Бежевый Розовый

Светло-серый Белый

Сай динг «Аль та-Сай динг» — это тра ди ци он ный двух пе ре лом ный
сай динг, ко то рый со че та ет в се бе оп ти маль ное ка че ст во и не вы со кую
це ну. Сай динг вы пу с ка ет ся дли ной 366 см и ши ри ной 23 см. Дан ная
гео ме т рия па не лей очень удоб на при хра не нии, достав   ке и мон та же
вини ло во го сай дин га. Пред наз на чен для от дел  ки фа са дов жи лых,
админи с т ра тив ных и хо зяй ст вен ных зданий.

Виниловый сайдинг размер панели: 230х3660 мм
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Темно-бежевый

Земляничный Персиковый Фисташковый

Грушевый Желтый Золотистый

Коллекция «Престиж»

Отличительной особенностью
сайдинга «KANADA плюс» является
использование при его производстве
улучшеных красителей и более совер -
шенных методов их нанесения, что
обеспечивает увеличенную долго веч -
ность сайдинга по цветовым харак -
теристикам. Кроме того, в кол лекции
«Престиж» в качестве красителя
приме няется материал нового
поколения — акриловый полимер.

Сайдинг «KANADA плюс» также
отличается повышенными проч ност -
ными характеристиками и морозо -
стойкостью. 

Виниловый сайдинг

размер панели: 230х3660 мм



Гранатовый СиреневыйХаки
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Красный Красно-коричневый СеребристыйСиний

Зеленый

Акриловый сайдинг

Дуб светлый Оливковый

Коллекция «Премиум» размер панели: 230х3660 мм

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
акриловых материалов, сохраняет гораздо
более дли тельный срок службы, чем
сайдинг на основе ПВХ. Уникальные
разработки и исполь зова ние акрилового
материала делают сайдинг «KANADA плюс»
износо стой ким и долго вечным; устойчивым
к воз действию абсолютно всех природных
агрессивных факторов.



Techno FolkJungleSoulLoungeCountry Funky
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ElectroDiscoJazz

Акриловый вертикальный 
сайдинг «Quadrohouse»

Ноу-хау ком па нии «Аль та-Про филь» — это про из вод ст во вер  тикаль но го
акри ло во го сай дин га. Од ним из глав ных пре иму ществ верти каль но го ак ри ло во го
сай дин га яв ля ет ся то, что он вы пу с ка ет ся на ос но ве по ли ме ров но во го по ко ле -
ния — ак ри ло вых ма те ри а лов, та ких как ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester).
Благо да ря это му он со хра ня ет свои ка че ст ва доль ше, чем сай динг на ос но ве
ПВХ. По вы шен ная стой кость к уль т ра фи о ле то во му излу че нию за щи ща ет ак ри ло -
вый сай динг от не га тив ных из ме не ний цве та, тем са мым, поз во ляя со зда вать
пане ли бо лее тем ных на сы щен ных цве тов.

Возможен монтаж 

как горизонтально, 

так и вертикально
размер панели: 205х3100 мм
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Темно-бежевый ПерсиковыйФисташковый Золотистый

Виниловый вертикальный
сайдинг «Quadrohouse»

Ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет но вую се рию сай дин га — вер ти каль ный
сайдинг, прин ци пи аль но но во го для рос сий ско го рын ка от де лоч ных ма те ри а лов.
Новый 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 непо вто ри мо с тью форм. А со вер шен но но вое уни каль ное тис не ние,
прибли 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. 

Возможен монтаж 

как горизонтально, 

так и вертикально

размер панели: 205х3100 мм



Ком па ния «Аль та-Про филь» предлагает коллекцию винилового
и акрилового сайдинга «Blockhouse». Это со вер шен но но вые уни -
каль ные пане ли, ими ти ру ю щие на ту раль ное оци лин д ро ван ное брев -
но. Бла го да ря сво ей 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 на ту раль но го де ре ва,
сай динг под брев но по да рит Ва ше му до му ат мо сфе ру ую та и за щи -
щен но с ти.

Сай динг «Blockhouse» выпускается в двух кол лек ци ях — вини -
ло вый и акри ло вый сай динг и в двух ди зай нах — од но пе ре лом ный
и двух пе ре лом ный.

34

однопереломный «Blockhouse» двухпереломный «Blockhouse»

Коллекция

«Blockhouse»

размер панели: 200х3100 мм размер панели: 320х3100 мм
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Дуб светлый

Персиковый

Темно-бежевыйЗолотистый

Бежевый

Красно-коричневый

Виниловый сайдинг «Blockhouse»

Отделочные и монтажные
элементы к сайдингу
«Blockhouse»

Акриловый сайдинг «Blockhouse»

Для мон та жа па не лей сай дин га кол лек ции
«Blockhouse» ис поль зу ют ся уни вер саль ные план ки
— на вес ная, на чаль ная, фи ниш ная, J-фа с ка, и,
отлич ные от уни вер саль ных, 4 ви да от де лоч ных
эле мен та — со еди ни тель ная план ка, J-trim, на руж -
ный угол и вну т рен ний угол. 

6,5

55 8

30

6,5

54

50
31

соединительная планка

наружный угол

J-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 об ли цов  ке
до ма за кон чен но го ви да ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка -
ет от де лоч ные план ки. Каж дая план ка пред став ля ет со бой
оп ре де лен ную кон ст рук цию, вы пол ня ю щую свою функ цию.

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 ис поль 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.

В 2012 году специально по просьбам клиентов была
выпущена новая околооконная широкая планка, благодаря
которой теперь есть возможность закрывать большую пло-
щадь 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 горизонталь-
ным и вертикальным 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 при да дут об ли -
ку Ва ше го до ма эсте тиче с ки за вер шен ный вид.

51

13

17

длина 3660 мм

37

43

17
длина 3660 мм

8

40

98

23

51

17

длина 
3050 мм

8040 20

8

17 длина 3050 мм

16 47

40

20

195

длина 3660 мм

330

длина 3050 мм

45

R55

17

19

длина 3050 мм

16

26

R20
42

49

длина 3660 мм

38

8

R3

20

31 длина 3660 мм

230 мм

длина 3000 мм

8

50

6

20

длина 3660 мм

144

80

1739
длина 

3050 мм

начальная планка финишная планка околооконная планка

240

80

17
46

21 длина 
3050 мм

околооконная широкая

соединительная планка доборная планка окантовочная планка

наружный угол J-trim

навесная планка

95

26

78

длина 
3660 мм

наличник J-фаска внутренний угол

софитугловая радиусная планка 

наличник широкий

R25

57

53 длина 3050 мм

125

42

13

28

11

длина 3050 мм

составной угол 
к сайдингу в сборе
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Компания «Альта-Профиль» выпускает самые различные
аксессуары винилового и акрилового сайдинга, которые служат
для оформле ния архитектурных элементов фасада, углов здания,
обрамления оконных и дверных проемов, а также выполнения узлов
примы каний и соединения различных поверхностей. Это могут быть
декоративные детали, набор профилей, а также различные уголки,
планки, оконные и дверные накладки, отливы и софиты. 



38

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. Софи том обыч но от де лы ва -
ют фрон то ны крыши. 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.

Коричневый Белый

с частичной
перфорацией

без перфорации

Типы софита:

Материал:

фасад — фасадные панели «Кирпич белый» (коллекция «Кирпич»), 

цоколь — фасадные панели «Кирпич жженый» (коллекция «Кирпич»)



39

СА
Й

Д
И

Н
Г

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



Материал:

фасад — виниловый сайдинг «Золотистый» («KANADA плюс»)

цоколь — фасадные панели «Тибет» (коллекция «Скалистый Камень»)
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Ви ни ло вый и акриловый сай -
динг на хо дят все боль шее при ме -
нение в от дел ке зда ний. Сай динг
мож но ис поль зо вать во всех ти пах
стро и тель ст ва: коттедж ном, много -
 этаж ном, про мы ш лен ных и тор го -
вых объ ек тов. 

Ви ни ло вый и акриловый сай -
динг в ком би на ции с фа сад ны ми
па не ля ми при да ет ори ги наль ность
пост рой ке. В на сто я щее вре мя
вини ло вый и акриловый сай динг
в со че та нии с фа сад ны ми па не ля -
ми ис поль зу ют в стро и тель ст ве
забо ров и ог раж де ний са до вых
уча ст ков.

Материал:

фасад — виниловый сайдинг 
«Кремовый» («Альта-Сайдинг»)

цоколь — фасадные панели «Тибет» 
(коллекция «Скалистый Камень»)



Материал:

фасад — виниловый сайдинг «Салатовый» («Альта-Сайдинг»)

цоколь — фасадные панели «Александрия» (коллекция «Кирпич-Антик»)
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Ви ни ло вый и акриловый сай -
динг лег ко мон ти ру ет ся на всех
типах поверх  но с тей и кон ст рук ций
зда ний. Бла го да ря это му, мож но
про сто и эф фек тив но об но вить
старые и раз ру шен ные здания. Ваш
дом при об ре тет ин ди ви ду аль ность
и изы с кан ность бла го да ря ди зай -
нер ским за мыс лам и ши ро кой цве -
то вой гам ме фа сад ных па не лей
и ви ни ло во го сайдин га.

Материал: 

фасад — вертикальный виниловый
сайдинг «Персиковый» («Quadrohouse»),
фасадные панели «Невада» 
(коллекция «Каньон»),

цоколь — фасадные панели «Колорадо»
(коллекция «Каньон»).



Материал:

фасад — виниловый сайдинг «Серо-голубой» («Альта-Сайдинг»)

цоколь — фасадные панели «Альпы» (коллекция «Скалистый Камень»)



СА
Й

Д
И

Н
Г

45

Материал:

фасад — акриловый сайдинг
«Кремовый» («Blockhouse»)

цоколь — фасадные панели «Кирпич
жженый» (коллекция «Кирпич»)

Сайдинг компании «Альта-
Профиль» — это воплощение
качества, надежности и красоты!
Приобретая нашу продукцию Вы
получите не только моральное
удовлетворение, но и эстетиче-
ское наслаждение.



Водосточная 
система

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-Про филь» — эф фек тив ная и на деж ная 
си с те ма от ве де ния дож де вых и та лых вод
с кровель раз лич ных кон ст рук ций и пло ща дей.

Задай стихии
направление!
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Компания «Альта-Профиль» предлагает вашему вниманию 
два вида водосточных систем — стандарт-класса и элит-класса.
Водосточная система «Элит» — это уже известная всем водосточная
система, выпускаемая компанией с 2010 года. 

В 2013 году компания выпускает новинку — водосточную систему
нового размера «Стандарт». Меньший диаметр желоба и трубы —
идеально впишутся в экстерьер небольших зданий!

Водосточные системы «Альта-Профиль» полностью соответствуют
современным архитектурным требованиям и требованиям эстетично-
сти. Они являются не только необходимым функциональным элемен-
том зданий, но и частью его декоративной отделки. «Альта-Профиль»
выпускает водосточные системы в двух вариантах декора (белые
и коричневые). Это позволяет органично использовать их на любых
фасадах, в сочетании с любыми кровельными материалами.



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 

Металлический
кронштейн желоба

Колено трубы 67Сетка
металлическая

Колено трубы 45 СливМуфта трубы

Труба (95 мм)

в сборе:

новинка!

новинка!

Водосточная система «Элит»

48

Цветовая гамма:

белый

коричневый

Муфта переходная 
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Водосточная система «Элит» стала одним из излюбленных  ва -
риантов отделки, благодаря своей практически, легкости установки
и неповторимостью форм.

Одним из главных преимуществ водосточной системы «Элит»
является большой диаметр водосточного желоба (125 мм) и большая
толщина стенок желоба (1,6 мм.) (по сравнению с конкурентами),
именно поэтому он тяжелее на 40% 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
 уникальную новинку — новый  регулируемый угол желоба.
Уникальность данного элемента обусловлена его способностью
менять угол соединения двух желобов от 120 до 145 градусов, в зави-
симости 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
диаметром 95 мм к трубе новой системы «Стандарт» диаметром 74 мм,
что позволяет комбинировать элементы систем вместе.
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Водосточная система «Стандарт»

в сборе:

Угол желоба

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

Хомут трубыКлипсаЗаглушка желоба Кронштейн желоба Поворотный элемент
кронштейна

Воронка Муфта желоба Желоб (115 мм)

новинка! 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 полу-эллипса, что значительно увеличивает ско-
рость потока воды. Во-вторых, желоб имеет несиметричную 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 раз-
рушительного действия воды.

Ноу-хау компании — разработка нового элемента — регулято-
ра угла наклона желоба, позволяющего изменять угол наклона в
зависимости от конструкции здания. 

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



Вагонка ПВХ

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 с ти ки:
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 че нию, вы со кая шу мо -
 изо ля ция, про стой мон таж и уход. 

Эстетично 
и практично!
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ПВХ вагонка трехсекционная

241 белый 242 серый 242 розовый 242 голубой

242 фиолетовый 242 бежевый 242 желтый 242 зеленый

243-1 243-2 243-3 243-4

243-5 243-6 243-7 243-8
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ПВХ вагонка 100мм

Светло-серый

Салатовый

Бежевый

Розовый

Белый

Кремовый

Желтый

Красно-коричневый
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Пла с ти ко вую ва гон ку «Альта-
Про филь» из го тав ли вает с 1999
го да, по это му про цесс ее из го тов -
ле ния от ла жен и ста би лен, а ка че -
ст во не из менно вы со кое. ПВХ
вагон ка «Аль та-Про филь» мо жет
исполь зо вать ся как для вну т рен -
них, так и для на руж ных работ.
Ее ха рак те ри с ти ки: долго веч ность,
вла го стой кость, ги ги е нич ность,
эсте ти че с кая при вле ка тель ность,
из но со стой кость, устой чи вость
к уль т ра фи о ле то во му из лу че нию,
вы со кая шу мо изо ля ция, про стой
мон таж и уход. 

Бла го да ря сво им до стоин -
ствам, пла с ти ко вая ва гон ка на хо -
дит ши ро кое при ме не ние в от дел -
ке по ме ще ний.



Панели
пластиковые
с декоративной
отделкой

Ком па ния про из во дит боль шой ас сор ти мент
пла с ти ко вых пане лей с де ко ра тив ной от дел кой.
Пане ли от «Аль та-Про филь» эколо ги че с ки чи с ты,
аб со лют но цве то- и вла го стойки, име ют бо гатую
фак ту ру и мно го об ра зие расцве ток. Бла го да ря
этим свой ст вам, они широ ко ис поль зу ют ся
в совре мен ной от дел ке лю бых поме ще ний,
особен но с повы шен ной влаж но с тью: бас сей нов,
ван ных ком нат, ду ше вых.

Превращают
дом в сказку!
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Панели ламинированные 200 мм (тол щи на 10 мм)

207 611 613 702 906

907 909 911 913 914

917 920 921 922 927

931 933 934 937
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Панели с тер мо пе ре вод ной пе ча тью 250 мм (тол щи на 10 мм)

2056 2059 2060 2061 2062

2045 2048-1 2052 2054 2054-1

2067 2079 2089 2105 2111-1

2115 2126 2130 2135 2136-1
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54-1 54-2 54-3 72-1 106

37 38 50 52 54

107 1049-1 1052 1067 1074

1082 1088-1 2001 2006 2011
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2030 2037 2043 2050 6003-1

2016 2017 2018 2023 2029

6006-1 7001-1 7001-2 7001-3 7003-2

7006-1 7006-2
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Панели с термопереводной
печатью 370 мм (толщина 8 мм)

Отделочные молдинги

1

2

3

4

5

6

7

3701 белый глянцевый 3701 белый матовый

1. Молдинг
соединительный

2. Молдинг
потолочный

3. Молдинг торцевой
F

4. Молдинг угол
внутренний

5. Молдинг угол
наружный

6. Молдинг угол
универсальный

7. Молдинг
стартовый

8. Молдинг
обрешетка

3701 бежевый 3701 фиолетовый

3701 голубой 3701 розовый

3701 серый 3701 зеленый

Все панели «Альта-Профиль» легко монтируются с помощью молдингов,
выпускаемых компанией.
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Ком па ния про из во дит боль -
шой ас сор ти мент пла с ти ко вых
пане лей с де ко ра тив ной от дел кой.
Па не ли от «Аль та-Про филь» из го -
тов ле ны из эко ло ги че с ки чи с тых
и не вос пла ме ня ю щих ся ма те ри а -
лов, что под тверж де но ги ги е ни че с -
ким за клю че ни ем и по жар ным
серти фи ка том. 

Пла с ти ко вые па не ли пред наз -
на че ны для вну т рен ней отдел ки
по ме ще ний раз лич но го на зна че -
ния. Бес шов ное со еди не ние обес -
пе чи ва ет аб со лют но ров ную
поверх ность. Па нели обла да ют
теп ло-, вла го изо ля ци он ны ми
и звуко по гло ща ю щи ми свой ст ва ми.
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Бла го да ря сво им по тре би -
тель ским ха рак те ри с ти кам, пла с -
ти ко вые па не ли за ре ко мен до ва -
ли се бя как один из са мых попу -
ляр ных от де лоч ных ма те ри а лов.
Они поз во ля ют со зда вать раз но -
об раз ные ин те рь е ры, осу ще ств -
лять ори ги наль ные и сме лые
дизай нер ские про ек ты. 

В со вре мен ном ми ре уже
невоз мож но пред ста вить ни один
ин те рь ер без на ли чия в нем
деко ра тив ных пла с ти ко вых па не -
лей, пла с ти ко вых окон, и, со от -
вет ст вен но, без пла с ти ко вых по -
до кон ни ков. По до кон ник яв ля ет -
ся не отъ ем ле мой частью лю бо го
ок на. Кра си вый и удоб ный по до -
кон ник при да ет за кон чен ный вид
вну т рен не му ин те рь е ру Ва шей
квар ти ры или офи са, по мо га ет
со здать уют ную и ком форт ную
ат мо сфе ру внутри по ме ще ний.





Подоконники
пластиковые

Пла с ти ко вые по до кон ни ки ста но вят ся все
по пу ляр нее сре ди на ших со оте че ст вен ни ков.
Пла с тик от ли ча ет ся проч но с тью и дол го веч но с -
тью, а ори ги наль ная вну т рен няя струк ту ра
подо кон ни ков «Аль та-Про филь» обес пе чи ва ет
необ хо ди мую же ст кость.

Дом без изъяна!
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Сегодня «Альта-Профиль» представляет подоконники нескольких
цветов: стандартный белый, мрамор, дуб золотистый.

Поверхность подоконника оклеивается специальной защитной ПВХ-
пленкой, придающей ему повышенную износостойкость. В сочетании
с клеем, используемым для ламинирования пленки, обеспечивается такая
влаго стойкость, что эта продукция может служить одновременно
подоконником внутри и отливом снаружи здания.

Мрамор

Белый

Дуб золотистый
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Панели для отделки оконных 
и дверных проемов

Для отделки дверных, оконных и прочих
проемов «Альта-Профиль» выпус кает специальные
панели — пластиковый откос с конструкционными
элементами, являющимися собственной разра -
боткой специалистов компании. В сочетании
с пластиковыми стеклопакетами они придают
интерьеру эстети чески законченный вид.





Остерегайтесь
подделок!



Москва
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Офис
продаж

Склад готовой
продукции

Адрес 1:

г. Москва, 
ул. Феодосийская, д. 1

На общественном транспорте:

Проезд до станции метро
«Бульвар Дмитрия Донского»,
далее автобусами №№ 108, 94 
до остановки «Микрорайон 7В
«Северного Бутово», проходная
завода — салатовое здание
с электронными часами.

Телефоны с проходной: 96-68.

Адрес 2:

Московская область,
Чеховский район,
поселок Крюково,
ул. Заводская 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)

www.alta-profil.ru

e-mail: mail@alta-profil.ru

Схема проезда 1 Схема проезда 2



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


