
 

 

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛОК ХАУСА 

Для достижения наилучших результатов при монтаже металлического блок хауса применяется 

специально разработанная фурнитура – оригинальные доборные элементы, которые имеют 

размеры, точно соответствующие геометрии панелей основного материала. 

Вся производимая фурнитура разработана с условием возможности применения на объектах 

любой сложности. 

Угол наружный -  предназначен  для скрытого соединения панелей сайдинга и 

декорирования наружных углов строений. Монтируется с помощью саморезов 

либо заклепок к обрешетке до установки панелей. 

 

 

 

Угол  внутренний – предназначен для скрытого соединения панелей сайдинга и 

декорирования внутренних углов зданий и строений. Монтируется с помощью 

саморезов либо заклепок к обрешетке до установки панелей. 

 

 

 

Угол внутренний – предназначен для наружного соединения панелей сайдинга и 

декорирования внешних углов зданий и строений. Монтируется внакладку на 

установленные панели сайдинга. Крепится саморезами либо заклепками. 

 

 

Н- профиль- предназначен для скрытого соединения панелей сайдинга по длине. 

Монтируется с помощью саморезов либо заклепок к обрешетке до установки 

панелей. 

 

 

 

J-профиль-  универсальный элемент.  Используется в качестве как стартового, так 

и завершающего профиля. Является  соединительным  элемента разных 

плоскостей полотен сайдинга, обхода балок и прочих элементов конструкции 

зданий и сооружений. Крепится саморезами либо заклепками. 



 

 

Оконный /дверной откос - специальный элемент для отделки оконного и дверного 

проема. Устанавливается на обрешетку с помощью саморезов либо заклепок до 

установки панелей сайдинга. Используется совместно  с завершающей планкой для 

откоса. Имеет комбинированный вид крепления в зависимости от места 

применения.  

 

Планка стартовая – стартовый элемент для установки панелей блок 

хауса. Устанавливается с помощью саморезов либо заклепок на 

обрешетку. Используется для каждого отдельного полотна сайдинга. 

Имеет скрытое крепление. 

 

Планка завершающая для откоса – вспомогательный 

элемент для установки откоса.  

Обеспечивает идеальное применение откоса к оконной 

раме/дверной коробке либо необходимому 

конструктивному элементу здания, позволяет регулировать 

ширину откоса. Имеет комбинированный вид крепления в зависимоти от места применения. 

 

Отлив оконный – предназначен для отведения осадков от 

оконных блоков и карнизных выступов здания. 

Монтируется с помощью саморезов либо заклепок к 

оконному блоку либо к обрешетке. Имеет открытое 

крепление. 

 

Как правило при строительстве малоэтажных домов или 

реконструкции старого жилого фонда возникает необходимость 

изготовления фурнитуры или отдельных нестандартных 

доборных элементов по индивидуальным чертежам и размерам.  

Компания CONSOLE  предоставляет данную услугу для своих 

клиентов. 

 


