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Прайс - лист на сайдинг ТМ "Альта - Профиль" 

Коллекция ТМ "KARELIA" 
(бук, каштан, ольха, орех, ясень) 

Наименование товаров Ед.изм. цена в грн. 

Сайдинг 1шт. = 0,69 м./кв. (3,00 х 0,230) шт. 171,34 

Планка J - trim (3,00 м.) шт. 160,68 

Планка соединительная (3,00 м.) шт. 377,98 

Планка финишная (3,00 м.) шт. - 

Угол наружный (3,00 м.) шт. 396,90 

Коллекция "Ангара" 

(бежевый,розовый,лимонный,светло- 

серый,кремовый,белый,песок,оливковый) 

Наименование товаров Ед.изм. цена в грн. 

Сайдинг 1 шт. =0,8418 м./кв. (3,66х0,23) шт. 135,70 

Планка J-trim (3,66 м.) шт. 114,02 

Планка навесная (3,66 м.) шт. 191,30 

Планка околооконная (3,05 м.) шт. 284,94 

Планка соединительная (3,05 м.) шт. 227,89 

Планка финишная (3,66 м.) шт. 114,20 

Угол внутренний (3,05 м.) шт. 222,26 

Угол наружный (3,05 м.) шт. 284,94 

Планка наличник (3,66 м.) белая шт. 242,19 

Планка начальная (3,66 м.) белая шт. 102,62 

Планка околооконная широкая (3,05 м.) шт. 306,36 

Планка фаска (3,66 м.) шт. 285,39 

Коллекция "BlockHouse SLIM" 

(бежевый,кремовый,песок) 
 

Наименование товаров Ед.изм. цена в грн. 

Сайдинг 1шт. = 0,8418 м./кв. (3,66х0,23) шт. 186,15 

Коллекция "Ангара" ТМ "Альта-Сайдинг" 

(земляничный) 

Наименование товаров Ед.изм. цена в грн. 

Сайдинг 1шт.= 0,8418 м./кв. (3,66х0,23) шт. 139,64 

Планка J-trim (3,66 м.) шт. 120,69 

Планка околооконная (3,05 м.) шт. 286,65 

Планка соединительная (3,05 м.) шт. 229,30 

Планка финишная (3,66 м.) шт. 120,69 

Угол внутренний (3,05 м.) шт. 223,38 

Угол наружный (3,05 м.) шт. 286,65 
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Коллекция "Престиж" ТМ "Канада плюс" 

(персиковый,желтый,фисташковый) 
 

Наименование товаров Ед.изм. цена в грн. 

Сайдинг 1шт. = 0,8418 м./кв. (3,66х0,23) шт. 188,15 

Планка J-trim (3,66 м.) шт. 134,03 

Планка околооконная (3,05 м.) шт. 325,88 

Планка соединительная (3,05 м.) шт. 259,36 

Планка финишная (3,66 м.) шт. 134,03 

Угол внутренний (3,05 м.) шт. 258,89 

Угол наружный (3,05 м.) шт. 325,88 

Коллекция "Премиум" ТМ "Канада плюс" 

(дуб светлый, красно-коричневый, красный) 
 

Наименование товаров Ед.изм. цена в грн. 

Сайдинг 1шт = 0,8418 м./кв. (3,66х0,23) шт. 187,40 

Планка J-trim (3,66 м.) шт. 134,03 

Планка околооконная (3,05 м.) шт. 325,88 

Планка соединительная (3,05 м.) шт. 259,36 

Планка финишная (3,66 м.) шт. 134,03 

Угол внутренний (3,05 м.) шт. 258,89 

Угол наружный (3,05 м.) шт. 325,88 

Сайдинг под брус "BlockHouse" 

Виниловый (золотистый, бежевый) 

Наименование товаров Ед.изм. цена в грн. 

Панель " BlockHouse" 3,10х0,2 однопереломный шт. 193,12 

Панель " BlockHouse" 3,10х0,32 двухпереломный шт. 192,70 

Акриловый (дуб светлый, серебристый) 

Панель " BlockHouse" 3,10х0,2 однопереломный шт. 249,86 

Панель " BlockHouse" 3,10х0,32 двухпереломный шт. 249,40 

Отделочные планки к сайдингу "BlockHouse" 

Планка J-trim (3,66м.) "ВН" шт. 172,62 

Планка околооконная (3,05 м.) "ВН" шт. 305,17 

Планка соединительная (3,05 м.) "ВН" шт. 279,30 

Угол внутренний (3,05 м.) "ВН" шт. 279,30 

Угол Наружный (3,05 м.) "ВН" шт. 305,17 
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