
 

 

 

 
 

 

Установка системы крепления фасадов «Альта-
Профиль» (с утеплителем и без) 

 

1. Необходимо выставить горизонт по периметру дома и с 

помощью шнуровки сделать разметку дома (рис.1), также 

по желанию, можно установить отлив. 

2. Выбрать профиль обрешетки, исходя из отделочных 

панелей, которыми будет обшит дом: 

a) Профиль D 4,5 («Альта-Сайдинг», «КАНАДА Плюс», 

«Карелия» D 4,5); 

b) Профиль ВН-01 («Блокхаус» однопереломный, 

«Карелия» ВН-01); 

c) Профиль ВН-02 («Блокхаус» двухпереломный, 

«Карелия» ВН-02); 

d) Плоский профиль широкий тип А (фасадные панели 

коллекций «Скалистый камень», «Каньон», «Фасадная 

плитка», «Фагот», «Кирпич-Антик», «Кирпич клинкер-

ный», 

«Камень Венецианский», «Камень Неаполитанский», 

«Камень  Флорентийский»,  «Венеция»,  «Неаполь»); 

e) Плоский профиль широкий тип B (фасадные панели 

коллекций «Кирпич», «Камень», «Гранит»); 

Плоский широкий профиль НЕ ПОДХОДИТ к коллек- 
циям «Камень Шотландский», «Бутовый камень», 
«Туф», «Камень Пражский», «Кирпич Рижский», 

 

f) Плоский профиль (отделочные и монтажные планки к 

сайдингу). 

3. Выбрать нужную шпильку: 

a) 53 мм – если обшивка дома без утеплителя; 

b) 138 мм – если обшивка с утеплителем. 

4. Сборка профилей: 

a) Вставить шпильку в крепежную основу до щелчка (рис.2); 

b) Шпилька в сборе с крепежной основой – см. рис. 3; 

c) Вкрутить в усиленные стаканы, расположенные на про- 

филе обрешетки, шпильки с крепежной основой (рис.4). 

На один профиль необходимо не менее 3-х шпилек! 

5. Затем приступаем к установке профилей: 

a) Взять готовый профиль в сборе под нужную 

коллекцию, закрепить нижнюю крепежную основу по 

горизонтальному уровню (см. п.1) 

b) С помощью уровня выставить вертикально и закре-

пить верхнюю крепежную основу профиля. 

c) После этого закрепить среднюю крепежную основу (рис.5) 

 
 
рис.5 

 

 

 



 

Все профили обрешетки нижнего ряда уста- 
навливаются специальной перфорацией к низу, 
чтобы затем к ней можно было при- крепить отлив и 
стартовую планку (рис.7). 

 
 

6. На расстоянии 30-40 см друг от друга вправо и влево 

последовательно устанавливаются остальные 

профили. 
 

 

При монтаже фасадных панелей коллекций «Камень 
Неаполитанский», «Камень Флорентийский», 
«Камень Венецианский», «Кирпич Клинкерный», 
"Неаполь", "Венеция", "Туф", "Камень Пражский", 
"Кирпич Рижский" профили обрешетки необходимо 
устанавливать с шагом не более 30 см. 

 
 

7. Каждый последующий верхний ряд профилей с 

помощью специальных выступов вставляется в 

нижний ряд (рис. 8), выставляется вертикально по 

уровню и крепится к стене. 

8. На углах, оконных, дверных и иных проемах дома 

используется плоский профиль с металлическим 

угловым элементом. Монтаж аналогичен профилям 

обрешётки. Обязательным условием является 

обеспечение вентилируемого зазора. 

9. При обшивании дома без утеплителя: с помощью 

шестигранника методом вкручивания или откру-

чивания окончательно выставляются профили 

вертикально по уровню, а между профилями с 

помощью шнуровки (рис. 9). 

10. После установки всех профилей, отделки оконных, 

дверных и иных проемов, углов, начинается монтаж 

сайдинга или фасадных панелей компании «Альта-

Профиль». 

11. Для монтажа утеплителя необходимо: 

a) После пункта №8 с помощью шестигранника 

демонтировать все профили, при этом шпильки с 

крепежными основами остаются закрепленными на 

стене. 

b) Методом прокалывания надеть на шпильки 

теплоизоляционный материал. Данный метод 

исключает появление температурного моста (мостиков 

холода) и дает дополнительное крепление 

теплоизоляции. 

c) Сверху утеплителя также методом прокалывания 

закрепить ветровлагозащитную пленку, которая 

защитит утеплитель от влаги и обеспечит отведение 

влаги от утеплителя. 

12. С помощью шестигранника установить обратно все 

профили и выполнить операции, описанные в 7-8 

пунктах. 

 

 

 

 



 

 


