
Фасадная система 

Сайдинг(панель) монтируется на заранее установленную фасадную систему, которая 
необходима для выравнивания стены и обеспечения расстояния для размещения 
утеплителя и вентилируемого зазора между стеной и сайдингом. Фасадная система 
собирается из оцинкованных кронштейнов и профилей. 

С помощью кронштейнов можно регулировать размер выноса вертикальных 
направляющих от несущей стены, давая возможность выравнивать  отклонения плоскости 
стены от вертикали. Увеличение выноса решается путем выбора различных по длине, 
либо регулируемых кронштейнов. Кронштейны крепят к основанию несущей стены при 
помощи полиамидных дюбелей с металлическими шурупами или анкерных болтов. К 
кронштейнам крепятся все остальные элементы фасадной системы. 

Для горизонтального монтажа металлосайдинга направляющие (П-образный профиль) 
крепят к кронштейнам вертикально, для крепления используют стальные оцинкованные 
заклепки  или саморезы. Расстояние между профилями определяется конструкцией здания 
и часто шириной утеплителя. Но тем не менее для металлического сайдинга расстояние 
между вертикальными направляющими варьируется от 400 мм до 800 мм. По углам, 
вокруг окон и дверей, профиля устанавливаются по периметру проема. 

 

 

 

Утепление 

Некоторые здания нуждаются в дополнительном утеплении. Утеплитель монтируется 
после крепления на стену кронштейнов. Для защиты утеплителя поверх него 
устанавливают ветрозащитную пленку. Для выветривания конденсата необходимо 
обеспечить вентиляционный зазор 20-50мм между утеплителем (либо стеной) и 
поверхностью сайдинга. 

 



Монтаж сайдинга 

Перед монтажом сайдинга или фасадных панелей, проверить плоскостность 
выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила, затем установить: 

 начальную планку;  
 угловые элементы;  
 элементы обрамления оконных и дверных проемов(откосная планка,аквилон)  
 в местах стыков устанавливаются соединители; 

Установка начальной планки 

Начальная планка нужна для крепления первой панели сайдинга и устанавливается по 
нижнему краю облицовки на 40 мм выше желаемого уровня начала установки. 
Следующая начальная планка монтируется на расстоянии 6 мм от предыдущей. Это 
поможет избежать нахлеста при температурном расширении и последующего волнового 
эффекта панелей. Устанавливать начальную планку строго горизонтально при помощи 
уровня.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка углов и нащельников 

 Установить наружные и внутренние углы, закрепить их с помощью саморезов или 
заклепок , а затем произвести монтаж сайдинга. При этом крепление панелей к углам 
необходимо осуществлять в каждом ряду. Таким же образом в местах планируемых 
стыков устанавливается элемент соединения.  

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 



Обрамление дверей и окон 

Для обрамления оконных и дверных проемов служат: откосная планка, аквилон, откос, 
элемент откоса. На подоконник обычно укладывается оконный отлив. 
При монтаже дверных и оконных откосов необходимо сначала установить верхние и 
нижние детали, затем боковые. 

                

Общие правила по монтажу металлосайдинга 

 между саморезом и панелью сайдинга необходимо оставить расстояние 1 - 1,5 мм, 
чтобы при температурном перепаде сайдинг мог свободно двигаться, подвергаясь  
расширению-сжатию.  

 при креплении саморезы заворачиваются без предварительного засверливания 
ровно по центру предусмотренной на производстве перфорации. Крепление панели 
производится в каждый профиль каркаса.  

 при монтаже доборных элементов оставляется зазор в 5-10 мм между ребром 
панели и доборного элемента для предотвращения деформации панели при 
температурном перепаде.  

 

Установка сайдинга 

При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую 
панель сайдинга за начальную планку, затем закрепите саморезами верхний край, начиная 
от центра. Прежде чем крепить, убедитесь, что сайдинг плотно захвачен взацеп по всей 
длине. Все последующие панели сайдинга зацепляются за уже смонтированные и 
закрепляются аналогично. 

Обязательно проверяйте горизонтальность. Во избежание деформаций при температурном 
расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом сайдинга и 
вертикальными комплектующими. 

 

 

 



 

Завершение монтажа 

Последний штрих - обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в 
зависимости от ситуации, внутренним уголком , верхним отливом или другими 
комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми саморезами или заклепками, при 
этом предпочтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего 
элемента.  

Вертикальное расположение 

Горизонтальная выравнивающая система. Для вертикального монтажа облицовочных 
материалов (фасадная панель)  направляющие (угол 30x40) крепят к Г-образным 
кронштейнам, либо к консолям стальными оцинкованными заклепками или саморезами . 
В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении 
сайдинга могут служить П-образная планка, угловые, а также откосные планки. 
Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас. 

  

 

Ориентировочные нормы расхода материалов 

Материал 
Расход  

при вертикальном
монтаже, 1/м² 

Расход  
при горизонтальном 

монтаже, 1/м² 

п-образный профиль, п.м. 2,5 1,7 

кронштейн, шт 4,2 2,8 

дюбель-гвоздь, шт 8 6 

саморез оцинкованный, шт. 24 18 
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