ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Для работы понадобятся: рулетка, уровень, клепочник, отвес,
угольник, молоток, маркер, шуруповерт, ножницы по металлу,
ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки
металла, перфоратор, нож для теплоизоляции, перчатки.
ВНИМАНИЕ!
Пользоваться «болгаркой» для резки сайдинга запрещено!

ПОДКОНСТРУКЦИЯ
Перед началом монтажа нужно очистить фасад от отслоившейся краски, штукатурки и
других покрытий и предметов. Следует демонтировать вывески, элементы водосточной
системы и тому подобное. Так же необходимо подготовить место вдоль фасада для монтажа
строительных лесов.
Сайдинг крепится к металлической подконструкции (подвесная система). Она
представляет собой систему стального каркаса, монтируемого к несущей стене. Элементы
подконструкции: крепежные кронштейны КК (кронштейны крепежные усиленные - ККУ)
с вылетом консоли 50-230 мм, удлинители кронштейнов, Г-образные направляющие профили.
Подконструкция из данных элементов служит прочным основанием в многоэтажном
строительстве, для более нагруженных фасадов таких как керамогранит, алюкобонд и т. п.
В малоэтажном строительстве зачастую используют в качестве подвесной системы:
1. Подвес прямой:

а) 60х27 из оцинкованной стали толщиной 0.7-1.0 мм

б) подвес прямой усиленный из оцинкованной стали толщиной не менее 1.0мм (40х300мм)
(монтируется при толщине утепления 100 мм и более).
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА
2. Профиль потолочный 60х27
из оцинкованной стали длиной 3000 мм, толщиной 0.5 -1.0 мм.
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3. Профиль направляющий 28х27
из оцинкованной стали длиной 3000 мм,
толщиной 0.5 мм.
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4. Соединитель профилей 60х27
из оцинкованной стали
(для фасадов высотой более 3 м)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА
На первоначальном этапе наносится разметка осей, в соответствии
с которой на несущую стену строения крепятся подвесы. Подвес крепится к несущей
стене с помощью дюбель гвоздя 6х60 (если несущая стена состоит из кирпичной кладки,
бетонных блоков и т.п.), либо на саморез по дереву ШСГД 4,2х35 (если несущая стена
состоит из бруса, бревна и т.п.).

Рекомендуемый шаг: 600-700 мм по ширине и 700- 800 мм по высоте.
Отступ от края стены не менее 100 мм (чтобы не допустить скола
кирпичной кладки). Длину подвесов рассчитывают, исходя из
толщины утеплителя.

место крепления подвеса
600-700 мм

700-800 мм

700-800 мм

100 мм

600-700 мм

Далее укладывают утеплитель – снизу вверх. Плиты утеплителя стыкуют плотно друг к другу,
без пустот. При утеплении толщиной в 100 мм эффективнее использовать плиты утеплителя
толщиной в 50 мм, при этом монтировать их необходимо в шахматном порядке , вторым слоем
перекрывая стыки первого слоя. Для крепления к кирпичной кладке используют дюбели
тарельчатого типа с распорными стержнями из расчета 5-7 штук на 1 кв. м. В случае крепления к стене
из бруса используют пластиковые шайбы (рондоль) совместно с саморезом по дереву ШСГД, длина
которого подбирается в зависимости от толщины утепления. Работы рекомендуется выполнять в
защитных перчатках и респираторе.
Поверх утеплителя кладут гидроветрозащитную мембрану в горизонтальном направлении,
при этом монтируется сначала нижний ряд, затем верхний с перехлестом 100-150 мм, во избежание
попадания конденсата под нижний слой мембраны. Мембрана не должна провисать, закрывая тем
самым вентиляционный зазор (не менее 30 мм) между металлосайдингом и мембраной.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА

Следующим важным этапом монтажа является выставление профилей
60х27 по всей плоскости фасада таким образом, чтобы сделать ровной
поверхность под металлосайдинг. Для этого необходимо сначала
установить два крайних профиля по углам стены с помощью отвеса и
уровня. Затем соединить их с помощью направляющего профиля
28х27 сверху и снизу фасада. Потом устанавливают остальные
профили по направляющим. Верх и низ оконных проёмов так же
обрамляются профилем для последующего удобного монтажа
оконных откосов, подоконных отливов.

профиль 60х27

профиль направляющий 28х27

карнизный свес

профиль направляющий 28х27

несущая стена

дюбель распорный
крепления теплоизоляции
вентиляционный зазор
(не менее 30 мм)
утеплитель
ветровлагозащитная мембрана
подвес прямой
профиль 60х27
саморез оцинкованный 4,2х16
профиль направляющий 28х27

Профили крепят
перпендикулярно
направлению панелей
сайдинга.
Если монтаж выполняется
горизонтально,
профиль 60х27
устанавливают
вертикально

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА
угол наружный
МОНТАЖ ДОБОРНЫХ
(ФАСОННЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ
Различают сложные и простые доборные
элементы. К сложным элементам относят угол
наружный и вну тренний для сайдинга,
соединительную планку, планку откоса
сложную.

панель сайдинга
утеплитель
дюбель крепления
теплоизоляции
мембрана

вид
сверху

несущая
стена

саморез 4,2х16
профиль 60х27

дюбель гвоздь
6х60

подвес прямой
вентиляционный
зазор
профиль 60х27

панель сайдинга

саморез 4,2х16
угол наружный
для сайдинга
сложный

угол внутренний сложный для сайдинга

К простым фасонным
элементам относят углы
наружные и внутренние,
с подгибами и без
таковых. Их монтируют
после установки реек
сайдинга, крепеж
осуществляют
специальными
цветными заклепками
или окрашенными
саморезами 4.2х13

вид
сверху

стена

дюбель гвоздь
6х60

угол внутренний
соединительная планка
планка откоса сложная

Сложные наружные
и внутренние углы,
сложные стыковочные
планки устанавливают
с помощью отвеса, крепят
к профилям саморезами
4,2х16. Сложные
элементы необходимо
установить до начала
монтажа панелей
сайдинга, так как при этом
саморезы крепления
доборных элементов
скрываются под панелями
сайдинга, что придаёт
фасаду более красивый и
эстетичный внешний вид.

утепление
мембрана
панель сайдинга
вентиляционный
зазор
подвес прямой
саморез 4,2х16
оцинкованный
саморез 4,2х16
окрашенный
угол наружный
простой
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Чтобы обеспечить вентиляцию,
необходимо оставлять зазоры
40 мм у цоколя, под карнизом
кровли, над и под окнами.

вентиляционный
зазор

несущая стена

Цокольный отлив и начальную
планку крепят по нижнему краю
вертикальных профилей.
Горизонтальность конструкции
проверяют уровнем, крепеж
осуществляют саморезами 4,2х16

профиль 60х27
мембрана

панель сайдинга
планка начальная
отлив цокольный

цоколь

МОНТАЖ САЙДИНГА
Первый ряд металлосайдинга нужно зацепить за начальную
планку, обеспечив замковое сцепление. Верхний край панели
крепится к обрешетке саморезами 4,2х16. Саморез ставят в центр
отверстия перфорации с небольшим зазором.
Следующие ряды сайдинга зацепляют друг за друга и
монтируют аналогичным способом. Горизонтальность конструкции
нужно проверять с помощью уровня.

Чтобы упростить монтаж,
рекомендуется обрезать
нижний край замка сайдинга
под углом 45 градусов с двух
сторон. Для этого используют
ножницы по металлу.
Между панелями
сайдинга и вертикальными
доборными элементами следует
оставлять зазор около 10 мм –
нельзя устанавливать рейки
встык или внах лест. Так же
необходимо соблюдать
линейность панелей сайдинга
по всему периметру фасада.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА
ОТДЕЛКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
Оконные и дверные проемы обрамляются планками
завершающими сложными (аквилон)

панель сайдинга
саморез 4,2х16
мембрана

профиль 60х27

планка откоса сложная
утепление
аквилон
саморез 4,2х16
оконная рама
или дверная коробка

дюбель гвоздь
6х60
стена

вид сверху в разрезе

оконная рама
саморез 4,2х16
оцинкованный
аквилон

несущая стена
утеплитель
дюбель гвоздь
подвес
6х60
прямой

оконный откос
простой
саморез 4,2х16
окрашенный

профиль 60х27

ветровлагозащитная
мембрана
металлосайдинг

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА

На подоконник
нужно ус тановить
подоконный отлив –
ш и р и н а к о то р о го
зависит от того, на
к акое расс тояние
панель сайдинга
удалена от нижней
ч а с т и р а м ы .
Подоконный отлив
крепится ниже
конденсатных
отверстий на
пластиковых рамах.

подоконный
отлив

Сначала делают отметки на сайдинге для вертикальных отрезов. Панель примеряют так, чтобы
края выступали с обеих сторон оконного проема. Отмечают ширину окна, прибавляя 6-10 мм.
Для создания шаблона горизонтального отреза кусок сайдинга крепят возле окна и делают
отметку на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна.
Далее отметки переносят с шаблонов на панель и выполняют нужный рез.
Таким же образом сайдинг подгоняют к дверной коробке.
При монтаже оконных и дверных проемов сначала устанавливают верхние и нижние детали,
затем боковые.

карнизный
свес

кровельное
покрытие
карнизная планка
профилированный
лист
наличник
панель сайдинга

профиль 60х27

ПРИМЫКАНИЕ К КРОВЛЕ
Крепление последнего ряда
сайдинга и примыкания
к карнизному свесу –
завершающий этап монтажа. Для
этого используют планки
завершающие (наличник), или
углы внутренние простые.
Подшивку карниза выполняют
из профилированного листа ,
длина которого равна ширине
карнизного свеса. Торцы листа
закрывают карнизными
планками.

