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Монтаж системы отделки углов 
«Альта-Декор»

Система отделки углов позволяет комбинировать

разные геометрические формы, создавая ориги-

нальный рисунок. Конструкция представляет

собой основу и накладные отделочные элементы

нескольких размеров.

Система отделки углов так же, как и все угловые

элементы, крепится на плоский профиль обре-

шетки. Для придания жесткости всей конструк-

ции рекомендуем установить металлический

угловой элемент. Работа начинается с установки

крепежной основы. Для крепления достаточно

3-х саморезов с каждой стороны. Саморезы

вкручиваются в специальные отверстия на
крепежной основе (рис.1).

После этого монтируется сайдинг или фасадные

панели, затем на основу крепятся накладные

элементы разных размеров в любом порядке.

Обратите внимание, отделочные элементы не
пригодны для многоразового крепления. Они

надежно фиксируются при первой же установке! 

Преимущество данной системы в том, что отделоч-

ные (накладные) элементы закрепляются без

дополнительных инструменты – достаточно их вста-

вить в соответствующие пазы и защелкнуть (рис 2). 

Установка системы отделки углов
Вариант 1. Установка с сайдингом или фасадными панелями

Отделочные элементы
Элемент №1: 254 x 127 мм

Элемент №2: 254 x 254 мм

Элемент №3: 254 x 384 мм
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Крепежная основа
высота: 1036 мм

ширина: 243 мм 

рис. 1
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Между отделочными элементами и обрешеткой

образуется специальный зазор, в который будет

вставляться сайдинг или фасадные панели.

В зависимости от толщины фасадных панелей воз-

можны два варианта установки крепежной основы.

Установка без использования 
монтажной полки:

Для тонких панелей ширина зазора, в который

вставляется соответствующая панель, вполне

достаточна, поэтому монтажная полка не несет

никакой функциональной нагрузки, ее можно

отрезать или же использовать в качестве допол-

нительного фиксатора крепежной основы (рис. 3).

Для панелей, толщина которых больше, чем

зазор, предусмотрен вариант крепления с
использованием монтажной полки. Для этого

необходимо загнуть монтажную полку с каждой

стороны и закрепить ее в соответствующих фик-

саторах (рис. 4). Это позволит увеличить зазор

для крепления панели.

Особенность системы в том, что она может быть смонтирована, даже если стены дома отделаны декора-
тивной штукатуркой. Для этого необходимо отрезать от профиля крепежной основы монтажную полку 
для крепления, и саму основу прикрепить к стене с помощью саморезов. А затем аналогично первому 
варианту крепятся отделочные (накладные) элементы.

Комбинации отделочных элементов
Наличие нескольких видов отделочных элементов позволяет создавать различные конструкции углов: от 

симметричных маленьких до ассиметричных больших. Все зависит от творческих идей и замыслов. 

Вариант 2. Установка на декоративную штукатурку

рис. 3 рис. 4

Отделочный элемент №3 монтируется на крепежную основу только вертикально. При несоблюдении 
данного требования возможно искажение конструкции во время эксплуатации.


