САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ.
Сайдинг – декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные
для облицовки фасадов и карнизов. Возможно изготовление 2х типов (двухреечный СМ 2Р и
трехреечный СМ 3Р). Панель изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным
покрытием различных цветов.
При правильном монтаже сайдинга и комплектующих крепёж (саморезы, гвозди) снаружи не виден.
Панели располагаются горизонтально. Возможно и вертикальное расположение, но в этом случае не
обеспечивается достаточная герметизация стыков и примыканий.
Внешний вид сайдинга

Комплектующие для сайдинга
Торцевая рейка (2,5м)

Полоса стыковочная
(2,5м)

Планка начальная (2,5м)

Полоса завершающая
(2,5м)

Планка угла внутреннего Планка угла наружного
50, 90мм (2,5м)
50, 90мм (2,5м)

Планка угла внутреннего Планка угла наружного
сложного
сложного
(2,5м)
(2,5м)

Планка Н-образная
(2,5м)

Необходимые инструменты и крепеж.
Для крепежа облицовки в зависимости от вида обрешетки используются самонарезающие шурупы 4,2
длиной от 16 до 40 или нержавеющие (алюминиевые или оцинкованные) гвозди 3 мм (с широкой шляпкой 8
мм) длиной 40 – 50 мм и дюбель-гвозди
Дюбель-гвоздь
8х100 (80)

Саморез оцинкованный
4,2х16

Для работы потребуются: шуруповерт (молоток), рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по
металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки
металла.

ВНИМАНИЕ! При использовании углошлифовальных машин происходит повреждение полимерного и
цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию
МОНТАЖ
Сайдинг монтируется на твердую ровную поверхность.
При невыполнении этого условия нужно воспользоваться выравнивающей системой.
Она может быть деревянной (брус толщиной не менее 25 мм),
но, учитывая недостатки древесины, более эффективна
конструкция, состоящая из оцинкованных выравнивающих кронштейнов и П-образных профилей.
Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей
стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине
П-образного профиля. П-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей
сайдинга
через 0,5…1,0 м. Данная конструкция позволяет при
необходимости установить утеплитель.

Порядок монтажа
До начала монтажа панелей сайдинга устанавливаются:
- начальная планка;
- угловые элементы;
- элементы обрамления оконных и дверных проемов –
откосные планки, наличники либо уголки;
- в местах планируемых стыков – нащельники.

1. Установка начальной планки
(горизонтальное расположение панелей сайдинга)
В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная
планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой
панели сайдинга устанавливается по нижнему краю
облицовки
Для правильной установки необходимо при помощи уровня
(любого типа) нанести отметки на стену, по которым
устанавливается начальная планка.

2. Установка углов и нащельников.
По отвесу установить наружные и внутренние углы, закрепить
с шагом 300 мм с обеих сторон
Таким же образом в местах планируемых стыков
устанавливается нащельник
Кронштейн выравнивающий
П-образный профиль 60*15*0,7

Саморез
Оцинкованный 4,2*16
Угол наружный

3. Установка обрамления дверей и окон.
Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить:
откосная планка, наличник или крепежная
планка (в некоторых случаях используются уголки наружные (50х50; 30х30), которые устанавливаются
уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный
При монтаже дверной и оконной окантовок сначала установить верхние детали, затем боковые.
После того как смонтирован сайдинг устанавливается водоотлив.
Крепеж с шагом 300 мм.
Если необходимо облицевать стенки проемов, лучше сделать это до обшивки стен.

Подгонка сайдинга вокруг окон.
Сначала примерьте панель, чтоб края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем
отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места
вертикальных отрезов.
- Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок сайдинга
возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна,
поскольку нет уверенности , что уровень окна идеален.
- Перенесите отметки с образцов на панель. После этого
выполните необходимый рез.
Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке
-

6-10 mm

6-10 mm

4. Установка панелей.
Монтаж панелей ведется снизу вверх.
Зацепите первую панель основанием за начальную планку, затем закрепите саморезами (в случае
деревянной обрешетки – гвоздями) верхний край панели, начиная от ее центра. Прежде чем крепить,
убедитесь, что панель плотно захвачена
взацеп по всей длине. Устанавливайте саморез (гвоздь) в центр отверстия, но плотно не закрепляйте,
оставляя зазор около 0,8 мм, для возможного теплового перемещения материала.
Все последующие панели зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых панелей.
Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм.
между торцом панели
сайдинга и вертикальными комплектующими
5. Завершение монтажа.
Последний штрих –
обрамление верхнего края
облицовки. Выполнить его
можно, в зависимости от
ситуации, верхним отливом,
крепежной планкой либо
уголком наружным (50х50;
90х90).
Крепятся все эти элементы
самонарезающими болтами.
Шаг болтов 300 мм

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
Сайдинг прибивается на любую ровную поверхность стен. Неровную, каменную или кирпичную
поверхность необходимо подготовить под сайдинг- установить обрешетку. Обрешетка (деревянная
или металлическая) устанавливается с шагам 30-40 см вертикально (для горизонтального сайдинга),
а также вокруг окон, дверей, на углах, по низу и верху зоны установки сайдинг.
Основные правила:
1. Не забивайте гвозди слишком сильно. Оставляйте расстояние в 1-1,5мм между верхней частью
шляпки и прибиваемой панелью.
2. Сайдинг крепится гвоздями (саморезами) через каждые 30-40 см. после прибивание панели должны
свободно скользить по горизонтали.
3. Вбивайте гвоздь по центру отверстия в панели. Нельзя вбивать гвоздь с края – это привести к
поломке панели.
4. оставляйте зазор в 5-6мм между панелью сайдинга и стенками требуемых аксессуаров- Вы должны
учитывать возможность расширения-сжатия панелей под воздействием перепада температур.
5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не
натягивайте её. После закрепления панели должны висеть без напряжения.
6. Направляйте гвоздь прямо, согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.
Порядок работы:
1. Установка аксессуаров.
Сначала необходимо установить все необходимые аксессуары: угловые стойки, J-профиль вокруг
окон, дверей и на верх фронта, стартовую и завершающую полосы. Внутренний угол прибивается на
6мм ниже уровня стартовой полосы, а внешний угол- на 6мм ниже уровня карниза. Вокруг оконных и
дверных проемов устанавливается J-профиль. Чтобы сформировать угол на J-профиле, нужно в дне Jпрофиля, установленного над окном, вырезать ушко и отогнуть его вниз. На боковой части
вертикального J-профиля сделайте вырез длиной 2см. Срежьте сторону верхнего J-профиля под углом
45 градусов, соедините верхний и боковой J-профили.
2. Установка панелей сайдинга.
Первая панель сайдинга по высоте устанавливается в стартовую полосу. Установку панелей начинают
с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Существует два варианта стыковки панелей по горизонтали:
встык ( при помощи соединительной планки) и внахлёст ( каждая панель перекрывает предыдущую на
2,5-3 см). Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10см от края панели. После
завершения первого ряда начинайте устанавливать второй, начиная каждый раз с тыловой части дома
и двигаясь к фронту. Стыки панелей должны быть направлены от входной двери и не должны
располагаться один над другим.
3. Установка софита.
Софит устанавливается под козырьком крыши. Можно использовать сплошные или
перфорированные панели софита. Перфорированные панели обеспечивают вентиляцию. У свеса
крыши и у противоположной стены устанавливается J-профиль. Софит режется на ширину свеса и
устанавливается в два J-профиля. Прибивайте каждую панель по центру отверстий до того, как
поставите следующую. Установив первую панель, вставьте вторую в прибитую, защелкнув их края.
При ширине свеса более 45см следует установить дополнительную балку. В углах поворота карнизного
свеса необходимо обрезать панели софита под углом 45 градусов. Используйте два J-профиля,
соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.
4. Установка фаски.
Фаска применяется : когда необходимо закрыть торцевую (лобовую) доску или обработать углубления
окон относительно стены. Панель фаски цепляется нижней кромкой в J-профиль, прикрепленный к
свесу крыши (оконному проему), а верхний заправляется в завершающую полосу. Не рекомендуется
прибивать фаску по лицевой стороне.

