4 ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ
- Для оформления внутреннего угла используйте
внутренний угол Holzplast
- Крепеж производить сверху вниз. Саморез
установить в верхнее отверстие перфорации, чтобы
профиль свободно повис на нем;
Внутренний
угол
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- При фиксации планки оставлять зазор 1 мм между
саморезом и аксессуаром.

7.3 УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
- Заключительную панель под карнизом крыши изготовить из рядовой панели.
- Для этого под карнизом крыши установить, J-профиль или наличник, или
комплекс из J-профиля и завершающей планки Holzplast, или внутрененнего угла
и завершающей планки Holzplast.
- Если одной панели много для завершения монтажа, то ее следует обрезать
панель на нужную ширину, сделайте насечки с шагом 20 см, закрепите с
использованием завершающей планки из серии винилового сайдинга Holzplast.

УСТАНОВКА Н-ПРОФИЛЯ

Монтировать виниловое бревно Holzplast без применения H-профиля
на стыке панелей нельзя!
- Определите место стыковки стеновых панелей Holzplast. В данных местах
установить дополнительную обрешетку.
- Верхнюю часть Н-профиля опустить ниже софита или карниза на 3 мм.
Если внизу есть ограничение, то до него оставить зазор 6 мм.

6 УСТАНОВКА НАЧАЛЬНЫХ ПОЛОС
Начальную планку закрепить к обрешетке
саморезами с шагом 40 см по центру отверстий,
оставлять зазор 1мм между шляпкой гвоздя
(самореза) и полосой;
- Если одной планки не достаточно, используйте
еще планку, оставлять зазор между торцами
планок 12 мм;

Начальная планка
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- Оставлять зазор 6 мм на температурное
расширением между смежными с начальной
полосой аксессуарами.

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ
7.1 УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ

- Первую панель Винилового бревна завести за аксессуары, защелкнуть в
начальную полосу, установить в крепежный профиль Holzplast, придерживая
рукой нижнюю кромку панели.

Установите под карнизом систему из
J-профиля и завершающей планки
Holzplast, либо только J-профиль
или завершающую планку Holzplast
с выравнивающими подкладками.
Если карниз будет обшиваться
софитами, то установите систему
из внутреннего угла и завершающей
планки Holzplast. После разметки и
обрезки панели закончите обшивку.
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УСТАНОВКА СОФИТОВ

- На стене и карнизе друг против друга установите два принимающих профиля;
- Вставить в них желоба панели софитов, оставить
зазоры 3-6 мм между внутренней полкой профиля и
торцом панели.
- при монтаже направляющих профилей следите,
чтобы они не были зажаты шляпками гвоздей или
саморезов, для обеспечения компенсации линейного расширения этих элементов

- При монтаже панель не должна вплотную подходить к аксессуарам,
оставляйте зазор 6 мм.

- Следующую панель завести за аксессуары,
защелкнуть за замок первой или ниже
установленную панель, а верх завести за
крючок крепежного профиля;
- Остальные панели монтируйте аналогичным
образом.

Серия Meister – широкий ассортимент панелей и аксессуаров.
Богатый выбор дизайнов панелей, многообразие вариантов отделки
углов дома, теплая цветовая гамма позволят преобразить фасад,
придав ему вид натурального бревенчатого дома.
Серия Decor – представлена аксессуарами насыщенных тёмных
цветов. С их помощью можно легко подчеркнуть архитектурный стиль
и неповторимость дома в целом, настоящий простор для фантазии.
Серия Premium – эксклюзивный продукт компании Holzplast,
представлен в изысканных цветах Золотой дуб, Вишня и Темный
Орех. Широкая цветовая палитра полностью повторяет богатую
текстуру дерева. Добиться подобного эффекта позволяет уникальная
технология нанесения акриловой пленки на поверхность панели.
Геометрия бревна
«Kronvex»

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ HOLZPLAST:
- хранить только в фирменных гофрокартонных коробках производителя;
- хранить только в условиях, обеспечивающих защиту от прямых
солнечных лучей под навесом.

7.2 УСТАНОВКА СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВИНИЛОВОГО БРЕВНА HOLZPLAST

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ПРОДУКЦИЮ HOLZPLAST:
- без фирменной упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами, и возможным попаданием
атмосферных осадков на упаковку.
- под защитными материалами, создающими «парниковый» эффект;
- на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
ПОМНИТЕ:
Неправильное хранение может привести к нагреву и последующей
деформации панели и аксессуаров.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Технология «Frostfest»
Морозостойкость от
- 50ОС до +50ОС

Технология «Farbfest»
Гарантия цвета до
10 лет

Ударопрочность и
долговечность

Текстура
настоящего
дерева

Не требует
ухода

ПОМНИТЕ!
Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение крепежных профилей, не рекомендованных компанией Хольцпласт, либо использование не всех крепежных элементов, указанных в настоящей
инструкции, может привести к нежелательным результатам по внешнему виду, а также повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию
Компании.

ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ МОНТАЖЕ:
1

ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

При монтаже фасадной системы Винилового бревна Holzplast (кроме
Bauman) обязательно используйте все аксессуары из этой серии. Использовать аксессуары из линейки винилового сайдинга Holzplast нельзя.

2

При монтаже фасадной системы
серии Виниловое бревно Holzplast
обязательно используйте крепежный
профиль.
Монтируйте профиль с шагом 40 см.
Именно такое расстояние обеспечивает
жесткость и надежность конструкции.

3 ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ
Не крепите панель винилового бревна насквозь. Для крепления панелей
существуют специальные овальные отверстия. Крепеж производите
строго по центру этих отверстий.

ЭТАПЫ МОНТАЖА ВИНИЛОВОГО БРЕВНА
HOLZPLAST:
1

3 ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ОКОН И ДВЕРЕЙ
3.1. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ
ПРОФИЛЕЙ
Расход крепежных профилей на 1 м.кв. 3 шт
- Крепежный профиль зафиксировать
саморезами к обрешетке с шагом в 40 см;
- При установке первого крепежного профиля отрезать язычок, чтобы обеспечить
примыкание к цокольному отливу.

2 ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ВНЕШНЕГО УГЛА
2.1 УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО УГЛА
ВИНИЛОВОГО БРЕВНА
- Перед установкой внешних угловых профилей
установить карнизные софиты и разметите уровень
их установки;

3.2. УСТАНОВКА ОКОЛООКОННЫХ ПЛАНОК

В откосах оконного проема установить по периметру рейки обрешетки для
крепления финишного профиля.

- Между торцом угла и карнизом необходимо оставить зазор 3 мм, а внизу создать напуск ниже стартовой полосы на 6 мм;
- При этом, внизу до любой горизонтальной поверхности от торца угла оставить зазор 6 мм;

2.2 УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО УГЛА ВЕНЕЦ

НОВИНКА!

В верхнем и нижнем околооконном профиле в полках откосов надрезать и
отогнуть язычок.

- Установить стартовую деталь угла «Венец» и закрепить саморезами;
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Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа,
кроме как крепления его сквозь винил. В этом случае пробейте
овальное отверстие в нужном месте специальным инструментом или
подручными средствами.

- Зацепить низ угла «Венец» к угловой стартовой детали «Венец», верх закрепить к обрешетке саморезами;
- Монтаж последующих углов Венец производить путем их соединения,
без применения стартовой детали.

При вводе панелей винилового бревна в примыкающий профиль
оставляйте зазор между торцом панели и внутренней полкой
принимающего профиля, не менее 6 мм, а при монтаже зимой - 9 мм.
При монтаже околооконной планки создать зазор минимум 3 мм между ее
торцами и горизонтальными смежными поверхностями.

3.3. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ
ПРОЕМОВ

2.3 УСТАНОВКА НАРУЖНОГО УГЛА ФАСАДНОЙ ПАНЕЛИ

6

При монтаже панелей всегда используйте H-профиль. Не монтируйте
их внахлест.

7

Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с
аксессуарами.
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Обязательно оставляйте воздушный зазор между утепленной стеной
и панелью. Не утапливайте крепежный профиль в утеплитель.
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Крепеж всех аксессуаров производите строго по центру отверстий
перфорации. При вертикальном монтаже аксессуаров только один!
гвоздь или саморез устанавливайте в верхней грани отверстия, и
желательно в верхней части элемента
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При креплении всех элементов системы не закручивайте саморезы
(не забивайте гвозди) вплотную к материалу, оставляйте зазор 1 мм,
для обеспечения свободной компенсации линейного расширения
элемента.

- Установить планку крепежного элемента в крепежный
профиль наружного угла.
- Установить крепежный профиль на угловой проем,
оставить зазор 6 мм между панелью и углом.

1. Монтаж декоративных элементов на откосах
осуществлять по правилам монтажа внешних углов.

следует

2. При отделке откосов используйте декоративные розетки и
декоративную систему Holzplast.
3. Крепеж для розеток монтируется одновременно с креплением
углов, в стык!

- Приложить наружный угол к крепежному профилю
и нажать равномерно по всей длине, так чтобы
защелкнулись все 6-ть фиксаторов.

Установите Установите
в угол крепежв угол крепеж
декоративнойдекоративной
розетки
розетки

Край
крепежного
профиля
монтируйте
под панель
винилового
бревна

Край
крепежного
профиля
монтируйте
под панель
винилового
бревна

ДекоративнаяДекоративная
розетка
розетка

Наружный
Наружный
угол угол
Фасадной
Фасадной
панелипанели

Установите Установите
в угол крепежв угол крепеж
декоративнойдекоративной
розетки
розетки

Декоративный
Декоративный
угол Holzplastугол Holzplast

Декоративный
Декоративный
наличник
Holzplast
наличник
Holzplast

