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1. Сайдинг и аксессуары транспортируют и хранят при условиях, обеспечивающих защиту от
прямых солнечных лучей под навесом, исключив применение защитных материалов, создающих
«парниковый» эффект. В отапливаемых складских помещениях расстояние от нагревательных
приборов не менее 1 метра.

2. Установленные панели должны свободно двигаться относительно друг друга.

3. При установке панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не со-
единится с нижней панелью. Не вытягивайте панель, она должна находиться в свободном поло-
жении, без натяжения. Вытягивание панели вверх приводит к смещению естественного радиуса
панели и увеличивает трение замков.

4. Всегда закручивайте саморез в центр гвоздевой прорези. Никогда не вкручивайте саморез в
конец отверстия! Если Вам нужно закрутить саморез рядом с концом отверстия, чтобы попасть в
планку обрешётки, увеличьте длину отверстия просекателем. Любое отверстие, сделанное в сай-
динге при помощи сторонних предметов, должно быть больше диаметра закручиваемого само-
реза.

5. Не закручивайте саморез вплотную. Оставляйте зазор в 1мм между шляпкой и панелью. За-
кручивайте саморезы прямо, чтобы предотвратить искажение панели.

6. Не закручивайте саморезы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается
с изменениями температуры. Это может привести к растрескиванию панели.

7. Оставляйте зазор 6 мм во всех стыках и ограничителях на конце профилей для естественного
расширения и сжатия. В холодную погоду при температуре ниже -3–5°С, увеличьте минимальный
зазор до 8–9 мм.

8. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с аксессуарами, а также нахлёсты
панелей.

9. Не используйте в качестве обрешётки деревянные планки из молодой плохо просушенной дре-
весины. Лучше использовать для монтажа металлический профиль. Сайдинг сохраняет ровность
и стабильность, только если под ним материал ровный и стабильный.

10. При монтаже обрешётка должна располагаться на расстояние 40 см друг от друга, соответ-
ственно саморезы должны вкручиваться на этом же расстоянии.

ВАЖНО ЗНАТЬ:



ПРАВИЛА

Ви ни ло вый сай динг име ет зна чи тель ную ве ли чи ну тем пе ра тур но го расширения. Не кре пи те
сай динг сквозь ви нил! Для за кре п ле ния на его кре пеж ной план ке име ют ся спе ци аль ные вы тя ну -
тые оваль ные отверстия. Кре пеж всех го ри зон таль ных эле мен тов сай дин га ус та нав ли ва ет ся в
центр этих отверстий. Кре пеж всех вер ти каль ных эле мен тов сай дин га так же про из во дит ся в центр
от вер стий, кро ме первого. Пер вый гвоздь или са мо рез ус та нав ли ва ет ся к верх ней гра ни от вер -
стия в верх ней час ти сай дин го вой панели. По лу ча ет ся, что вер ти каль ная па нель по вис нет на этом
са мо ре зе, а ос таль ные кре пе жи за кре пят ее положение.

Сай динг нуж но кре пить к об ре шет ке или сте не, но не при тя ги вать к ним плотно, оставляя зазор
1 мм. В про тив ном слу чае в жар кий сол неч ный день па нель уд ли нит ся и, плот но при жа тая к об -
реше тке или к сте не, пре вра тит ся в «гар мош ку», а в мо роз ную зим нюю ночь, на обо рот, со жмет ся
и лопнет. Не плот ный кре пеж по зво ля ет сай дин гу со вер шать тем пе ра тур ное сжа тие–рас тя же ние
без не га тив ных последствий. По той же при чи не, не до пус кай те за кре п ле ние па не лей вкру чен ны -
ми на ис кось ли бо за гну ты ми крепежами. Они на тя ги ва ют па нель и ме ша ют ее тем пе ра тур но му
движению. Ес ли ус та но вить кре пеж в центр кре пеж но го от вер стия не воз мож но, уве личь те дли -
ну от вер стия про се ка те лем ли бо лю бым дру гим дос туп ным инструментом. 

Ино гда для кре п ле ния ко рот ких ре за ных па не лей нет дру го го спо со ба кро ме, как за кре п ле ния
его сквозь винил. В этом слу чае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели, за-
крепите.

При мон та же сай дин га со еди няй те за мо к -з аще лку и кре пи те сай динг без натягивания. Ина че вы
не толь ко вы тя ни те про филь па не ли и сде лае те его не кра си вым, но и уве ли чи те тре ние в зам ке и
при этом за кли ни те па нель в мес те крепежа. Все это бу дет пре пят ст во вать тем пе ра тур но му рас -
ши ре нию как за кре п ляе мой, так и уже за кре п лен ной панели. 

При вво де го ри зон таль но го сай дин га в лю бой при мы каю щий про филь, на при мер, в уг ло вой, J или
Н -пр офиль, ос тав ляй те ме ж ду вво ди мой па не лью и дном же ло ба при ни маю ще го про фи ля за зор
при мер но рав ный 6 мм, а при зим нем мон та же сай дин га — 9 мм. В про тив ном слу чае да же пра виль -
но за кре п лен ный сай динг в жар кий сол неч ный день уд ли нит ся, уп рет ся кон ца ми в дно же ло бов и
вы гнет ся вол на ми, ли бо вы гнет при ни маю щий профиль. При мон та же вер ти каль ных па не лей или
ак сес суа ров ос тав ляй те за зор в же ло бах: ввер ху 3 мм, а вни зу око ло 6 мм. Не об хо ди те вни ма ни ем
кре пеж ную часть сай дин го вой панели. Ес ли вы ви ди те, что при тем пе ра тур ном уд ли не нии па не лей
кре пеж ные час ти раз лич ных па не лей мо гут упереться друг в дру га, то под режь те их. 

Ис поль зуй те для кре пе жа оцин ко ван ные са мо ре зы. Сай динг Holzplast слу жит до 50 лет, за это
вре мя кор ро зи рую щий кре пеж за ржа ве ет и поя вят ся гряз ные подтеки. Ес ли из на чаль но бу дет
при ме нен не кор ро зи рую щий кре пеж и пра виль ный мон таж, сай дин го вая об шив ка ос та нет ся кра -
си вой весь срок службы. Для кре пе жа сай дин га ис поль зу ют ся са мо ре зы тол щи ной око ло 3 мм и
диа мет ром шляп ки не ме нее 8 мм. Шаг ус та нов ки кре пе жа ра вен ша гу об ре шет ки и со став ля ет 
40 см.

Ины ми сло ва ми, при мон та же сай дин га кре пи те его так, что бы ни что не ме ша ло его ес те ст вен -
но му пе ре дви же нию в ре зуль та те из ме не ний температуры. Сай дин го вые па не ли долж ны сво -
бод но перемещаться от температурного сжатия–растяжения ни во что не упираясь. Это глав ное
пра ви ло монтажа.
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Примерно 1 мм

3 мм

3 мм

Не менее 8 мм

не менее 8 мм

Устанавливайте крепеж по центру
отверстий. Один неверно установленный
крепеж может остановить темпера-
турное расширение и панель поко-
робится. 
Первый крепеж вертикальной па-
нели ставится к краю отверстия,
остальные по центру.

При установке стартовых полос оставляйте между ними зазор 12 мм.
При стыковании стеновых панелей «в нахлест» подрезайте крепежные 
части так, чтобы после установки между ними оказался зазор 12 мм.

При вводе горизонтального сайдинга в примыкающий профиль оставляйте зазор 6–9 мм между торцом панели и желобом 
примыкающего профиля. 
При монтаже вертикальных панелей или аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3-4 мм, а внизу около 6-8 мм.   

250–300 мм

Не натягивать после 
защелкивания замка

Не дотягивайте саморезы вплотную к панели. Оставляйте зазор примерно 1 мм между головкой крепежа 
и сайдинговой панелью . Панель должна быть закреплена, но не затянута. При монтаже вводите крючок замка в ответную часть 
без натяжения панели.
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Стартовые полосы

Горизонтальный сайдинг
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Рядовые панели сайдинга

Рядовые панели сайдинга

J–профиль

J–профили

Н–профиль



Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубле-
ных стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если та-
ковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных
и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.

На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ров-
ные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую
обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена
должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом
можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.

При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность — 12–14%), иначе обре-
шетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисепти-
ками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)�60 мм либо гипсокартонные оцинкованные
профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом раз-
мещении сайдинговой панели. 

Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по
периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные
решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой.
Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене верти-
кально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно — горизонтально. Выдерживайте
расстояние между решетинами примерно равным 40 см. К стене решетины следует крепить с
шагом 40 см.

Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и на-
биваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подве-
сами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные
выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строитель-
ным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по
наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рей-
кой или шнурами.

60 мм

Ровные стены , например,
каркасные облицовывают
без обрешетки

Если использовать широкие
решетины, то крепеж всегда
попадает в центр отверстияНа неровных стенах делают выравнивающую обрешетку

Решетина Старая обшивка

Сайдинг

Стартовая 
полоса

ПОДГОТОВКА СТЕН



ПС - профиль

Загнуть по месту

Прямой подвес

Прямой подвес

Выставить на стенах угловую обрешетку, контролируя
вертикальность уровнем или отвесом.

Под горизонтальный монтаж сайдинга установить
вертикальную обрешетку, под вертикальный монтаж
— горизонтальную. 
Сделать обрешетку по периметрам окон и дверей.

Деревянные и оцинкованные решетины удобно 
крепить и выравнивать прямыми подвесами.

По отвесу прикрепите к стене один над другим все
прямые подвесы. Введите в них решетину. Согните
подвесы и закрепите решетину в верхнем подвесе.
Выровняйте решетину по вертикали и закрепите в
нижнем подвесе. Закрепите решетину на всех подвесах.
Выступающие концы подвесов отогните или отломите.

Горизонтальные решетины под
вертикальный монтаж сайдинга

Для установки обрешетки натяните между 
угловыми решетинами шнуры

Вертикальные периметральные решетины
должны быть установлены в одной плоскости

Горизонтальные периметральные решетины 
под горизонтальный монтаж сайдинга лучше 
не устанавливать

Вертикальные решетины под
горизонтальный монтаж сайдинга

Периметральная обрешетка вокруг окон

ПОДГОТОВКА СТЕН



1. Установка стартовых полос.

Водяным уровнем находим самый низкий угол и, отступив вверх 5 см, обходим с водянным уров-
нем периметр дома, размечая линию установки стартовых полос неглубоко забитыми в углы гвоз-
дями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры. 

Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места
где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по гори-
зонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стар-
товых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10–12 мм.
Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каж-
дый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном
удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним. 

Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового
профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она
при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.

Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта при-
ведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов па-
нелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте
времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.

6 мм
12 мм

6 мм

Строго горизонтально разметить линию установки
стартовых полос

По горизонтально натянутым шнурам и отступив от 
меток 6мм установить стартовые полосы. 
Между стартовыми полосами оставлять зазор 12 мм

Стартовыми полосами можно не отступать от углового
профиля, но тогда нужно подрезать гвоздевые планки на
угловом профиле

Приставить к углу угловой профиль и отметить
местоположение гвоздевых планок

Внешний угловой 
профиль

Стартовые полосы

Обрешетка

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКИ



2. Установка внешних угловых профилей.

Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные со-
фиты или разметить место их установки.

При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на про-
филе необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и от-
ступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого
верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих
двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового
профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению угло-
вого профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд —
полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол.
При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом,
а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя)
6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам
гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух
профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верх-
нем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными
элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала
монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный
от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками
профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм.

Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол по-
лучится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предва-
рительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.
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При установке углового профиля между торцом и карнизом
оставлять зазор 3 мм, а внизу делать напуск ниже стартовой 
полосы 6 мм. Если внизу удлинению углового профиля будет ме-
шать пол или цоколь, оставьте там зазор 6 мм.

Для стыкования двух угловых профилей по длине, подрежьте 
верхний профиль так, чтобы между гвоздевыми планками по-
лучился зазор 9 мм, а нахлест профилей — 25 мм

Бюджетный вариант обшивки угла 
можно сделать из двух J-профилей

 J-профили

Внешний угловой профиль
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3. Установка внутренних угловых профилей.

Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходи-
мую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом
или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки
стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое
препятствие, мешающее тепловому расширению профиля. 

Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже уг-
ловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить
нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в
центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия. 

Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и
даже из одного J-профиля. 
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Варианты решения внутренних углов обшивки: с угловым профилем; с одним и с двумя J-профилями

 J-профиль  Сайдинг

Внутренний
угловой профиль

Стыкование двух угловых профилей 
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4. Установка наличников вокруг окон и дверей.

Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из
стены облицовываются J-профилями или наличниками Holzplast.

Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из
кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

Заготовьте по два наличника
на верх и низ проема и по два
наличника на боковые сто-
роны. Длина всех элементов
делается равной соответ-
ственно высоте и ширине про-
ема плюс две высоты
используемых виниловых про-
филей. У верхнего профиля с
обеих сторон делаются над-
резы, равные высоте исполь-
зуемых профилей. В месте
надреза винил отгибается вниз,
образуя «язычки». Эти отогну-
тые части винила будут отво-
дить воду с верхнего в боковые
профили. Боковые профили
вводятся в вырезанную часть
верхнего профиля так, чтобы
язычок оказался внутри них.
Для этого в верхней части бо-
ковых наличников нужно вы-
резать кусочки винила.

Нижний наличник заводится
внутрь боковых профилей. Для
этого в боковых профилях
тоже вырезаются язычки, а в
нижнем «окошки», равные вы-
соте вставляемого профиля.
Язычки боковых профилей за-
гибают на нижний профиль,
прикрывая ими место надреза
нижнего профиля и прижи-
мают к выступающему окну.
Если окно сделано заподлицо
со стеной, «язычки» подги-
баются внутрь нижнего про-
филя или отрезаются.

надрезать и отогнуть «язычок» для стока воды

надрезать и отогнуть «язычок» для стока воды

Вид А

Вид А
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вырезать «окно»

вырезать «окно»

Фартуки 
гидроизоляции

Наличники
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Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовываются околооконными про-
филями Holzplast. Околооконный профиль — по сути, модернизированный наличник, в котором
добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля
производится по тем же правилам, что и наличника (рисунок на странице 9). Полки околоокон-
ного профиля, закрывающие откосы, подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее уста-
новленные финишные профили Holzplast.

В окно с откосом вставить по периметру рейки обрешетки для крепления финишного профиля.
Установить финишные профили и завести в них околооконные профили

В верхнем и нижнем околооконном профиле в полках откосов надрезать и отогнуть
«язычки». Прикрыть их боковыми околооконными профилями

Откос

Финишный 
профиль

Околооконный 
профиль

Обрешетка 

надрезать и отогнуть «язычки»
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5. Установка первой панели.

Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга прикрепите ее
верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете
опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фаса-
дов, делает стык менее заметным. 

При зимнем монтаже сайдинга удлинение цельной панели может составить 18 мм. Оставляйте
зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять
зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается ко-
роче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными
словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6–9 мм. При монтаже в жаркую погоду —
6, а в холодную — 9 мм. При температурах ниже -20°С не производите монтаж сайдинга. Учтите,
что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезаная по длине па-
нель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное
расширение можно оставить меньше. 

Стыкование сайдинга по длине производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-про-
филя. Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части,
таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.

температурный 
зазор 6 мм

Стартовая полоса

Первую панель сайдинга зацепите в замок стартовой полосы и введите в желоб углового профиля так,
чтобы там остался зазор на температурное удлинение панели. После чего без натяга закрепите сайдинг.

Первая панель
сайдинга

Угловой профиль

Неправильное
зацепление

Правильное
зацепление

Нахлест 25 мм
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Двойной темпер. зазор 12 мм

Отрезать гвоздевые планки так, чтобы 
обеспечить нахлест 25 мм и зазор 12 ммВид сзади

Вид спереди
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При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для
обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения
вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стар-
товых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (высту-
пающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между
нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.

Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструк-
тивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на
нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный
разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую
картину сайдинговой обшивки.

Н-профиль 
(необязательное 
применение)

При стыковании сайдинга внахлест,
делать «разбежку» стыков

Н-профиль (обязательное применение)

Раннее строение Позднее строение

3 мм

6 мм

6 мм

250–300мм 250–300мм

Установка Н-профилей производится по тем же правилам,
что и для угловых профилей

Наращивание сайдинга по длине производится с помощью Н-профиля или внахлест

Н-профиль
Обрешетка под
Н-профиль

Стартовая
полоса
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6. Установка последующих панелей.

Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядо-
вых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом,
на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору
6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околоокон-
ного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина
выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1–2 мм) вертикальный температурный
зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», ко-
торые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть
произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому
при исользованнн околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю
обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль.

3 мм

6 мм

   Сайдинг под и над окном подрезать так, чтобы при заходе в желоба
боковых наличников или околооконных профилей между обрезанными 
торцами и дном желобов боковых профилей получался зазор 6 мм. 
Между сайдингом и вертикальными поверхностями нужно оставлять 
зазор 3 мм. Так как при разметке сайдинга гвоздевая планка на нижней 
панели и замок на панели над окном будут отрезаны, на сайдинге нужно 
пробить и отогнуть зацепы. В нижний и верхний околооконный профиль 
установить финишний профиль. При монтаже ввести панель сайдинга в 
финишный профиль и зацепить к нему. Если в качестве облицовки окна 
используются наличники, зацепить панель сайдинга непосредственно к 
ним. Финишные профили в этом случае не нужны.
   В зависимости от глубины подрезки сайдинга финишный профиль
устанавливать через выравнивающие подкладки из обрезков сайдинга
либо без них.

Наличник либо околооконный профиль

Финишный профиль (нижний наличник либо околооный 
профиль не изображены, чтобы не усложнять рисунок)

П
ро
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ог
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ь 
за

це
пы

Околооконный 
профиль

Финишный
профиль

Сайдинг

Выравнивающая
подкладка
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7. Установка сайдинга под карнизом крыши.

Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой
панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплексы
из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей. 

В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой
панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикаль-
ный температурный припуск 1–2 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую па-
нель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга
пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разре-
занный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верх-
ней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки.

Установить под карнизом систему из J и финишних профилей либо только J или финишнишный профиль с выравнивающими 
подкладками. Если карниз будет обшиваться софитами, то установить систему из профиля внутреннего угла и финишного 
профиля. После разметки и обрезки сайдинговой панели закончить обшивку.

Измерить растояние m (от замка до дна желоба подкарнизного профиля минус 3 мм), перенести это растояние 
на цельную панель сайдинга. Отрезать ее по длине. Сделать на ней зацепы и установить сайдинговую панель, с 
защелкиванием нижнего замка.

J-профиль Финишный профиль Внутренний угловой
профиль

Сайдинг
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8.Установка сайдинга на фронтон.

Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их
крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж
устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий.

Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих
в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба
равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр
верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где
допускается крепление сквозь винил.

Профиль внутреннего
угла

Профиль внутреннего
угла или J-профиль

Рядовая сайдинговая
панель

Для разметки линии отреза
применять обрезок сайдинга

Профиль внешнего
угла

Обшивка стены
рядовым сайдингом

Обшивка свеса крыши
рядовым сайдингом
или панелями софитов

J-фаска

Финишный профиль

Обшивка фронтона
рядовым сайдингом

Два J-профиля

Фронтоны крыш обычно обрамляются двумя J-профилями или профилями внутренних углов

Фронтоны облицовываются по правилам обшивки стен
с единственной разницей в том, что обрезанная сторона
сайдинга заводится в желоб J или углового профиля.
Оставляйте зазор в желобах 3–6 мм на компенсацию 
удлинения сайдинга.

Единственное место где гвоздь
(обязательно не ржавеющий)

можно вбить сквозь винил
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Софитами называются перфорированные сайдинговые панели устанавливаемые на карнизах
крыш. Перфорация софитов служит для обеспечения прохода воздуха для вентилирования кон-
струкции крыши.

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю карниза, далее вдоль
меток прикрепите принимающие профили. Отмерьте расстояние между днами желобов прини-
мающих профилей, Вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой
длине и установите его. Закрепите каждую панель по центру перфорационного отверстия.

Софит

J-фаска

J-фаска

J-фаска

J-профиль

J-профиль
J-профиль

Н или два J-профиля
«спина к спине»

Н или два J-профиля
«спина к спине»

F-профиль

F-профиль

Финишный профиль

F-профиль

Софит

Софиты Софиты

Профиль внутреннего угла

На стене и карнизе друг против друга установить два принимающих профиля.
Вставить в их желоба панели софитов оставляя зазоры 3–6 мм между днами желобов 
и краями панелей.
В качестве принимающих профилей могут быть J-фаски, F-профили, околооконные
и угловые профили. Например, можно сделать так, как изображено на рисунке выше:
с одной стороны карниза J-фаска, с другой — F-профиль.

J, F-профили, J-фаски
или угловые профили

J, F-профили, J-фаски
или угловые профили

При необходимости сделать поворот обшивки для стыкования сайдинга, 
использовать Н-профиль либо два J-профиля примкнутые друг к другу .

УСТАНОВКА СОФИТОВ



Для вертикальной установки сайдинга выравнивающую обрешетку располагают горизонтально.
Все доборные эелементы сайдинговой общивки: угловые, околооконные и другие профили уста-
навливаются точно так же как и для горизонтального монтажа сайдинга. Исключение составляет
стартовые профили. Их монтируют вертикально по центральным осям стен. 

8 
м

м

4 
м

м

1-2 мм

Стартовая полоса

J-профиль

Сайдинг установленный
вертикально

Гидроизоляция

Выравнивающие
подкладки

Финишный
профиль

При вертикльном монтаже сайдинга на фронтонах крыш по периметру 
фронтона смонтировать J-профили. По отвесу установить две стартовых 
полосы по центру обшивки. Монтаж сайдинга производить в обе стороны 
от центра. 
Для того чтобы виниловая обшивка не протекала, под стартовые полосы 
установить гидроизоляцию с напуском на нижний профиль обвязки. Либо 
установить по центру Н-профиль и уже в него ввести стартовые профили.

При облицовке стен, закрепление вертикального сайдинга 
в желобах примыкающих профилей (угловых, Н, J, около-
оконных профилей и наличниках) производить зацепами, 
сдланными на месте отреза винила.
При необходимости вводить в желоба примыкающих  
профилей финишный профиль и выравнивающие вини-
ловые подкладки.

При стыковании сайдинга с вертикальными
поверхностями оставлять температурный
зазор 4 мм для удлинения вверх и 8 мм для
удлинения вниз.

Верх и низ вертикально установленных панелей 
прикрывают J-профилями с зазорами компенси-
рующими расширение. В нижнем J-профиле реко-
мендуется прорезать отверстия для стока воды. 
Для той же цели под нижний профиль можно уста-
новить виниловый отлив Holzplast. Напимер так,
как это показано в узле перехода с горизонтального
сайдинга на вертикальный (рисунок справа).8 
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J–профили

J–профиль

Сайдинг
вертикальный

Отлив

Финишный
профиль

Сайдинг
горизонтальный

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКИ



Замена рядовой сайдинговой панели.
Чтобы удалить поврежденный сайдинг,
вставьте конец монтажного крюка в
замок между поврежденной панелью и
панелью выше. Зацепите замок, тяните
демонтажный крюк вниз и вдоль панели,
освобождая зацепление. Подогнув верх-
нюю панель, вы получаете доступ к гвоз-
девой планке поврежденной панели.
Выдернув крепежи гвоздодером, вы мо-
жете снять поврежденную панель. Если
какой-то из крепежей не выдернется, до-
пускается добивание его в обрешетку.
Монтаж новой панели производится в
обратном порядке. Панель закрепляется
крепежами к обрешетке, а замки защел-
киваются с помощью монтажного крюка.

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждена лицевая
часть. Такой профиль можно попытаться отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку.
На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку, дно и
стенку принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отре-
заются гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетрону-
тыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклепывают
виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Аналогично ремонту
углового профиля можно «лечить» J, Н-профили.

Отрезать поврежденную часть Отрезать лицевую часть 
от целого профиля

Приклепать или приклеить 
лицевую часть

РЕМОНТ САЙДИНГА



1

Уход за сайдингом

Сайдинг Holzplast не нуждается в уходе. Разве что, по прошествии определенного
количества времени, его можно помыть с помощью обычного садового шланга. Если
грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую
щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления не-
смываемых водой загрязнений используют раствор—одна часть катионного мою-
щего средства (например, «Тайд») плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например,
«Soilax») плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном рас-
творе один литр воды на один литр 5% гидрохлорида натрия (например, «Clorox»).
Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сай-
динга абразивные чистящие порошки (например, «Comet» или «Ajax»). Чистящие
растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько
минут, после чего они должны быть смыты водой.
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И нструкция по монтаж у

Виниловое бревно 
серии HOLZBLOCK

СДЕЛАНО
НА ВЕКА

5 ПРИ ЧИ Н ВЫ БРАТЬ HOLZPLAST:

4 
см

ГАРАНТИЯ
ЦВЕТА

ДО  15 ЛЕТ

ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ

НЕ ТРЕБУЕТ 
УХОДА

РИСУНОК
НАСТОЯЩ ЕГО

ДЕРЕВА

ГЕОМ ЕТРИЯ
БРЕВНА

«KRONVEX»
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Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским 
качеством , не имею щ им аналогов на российском  рынке;

Holzplast –  это гарантии Ваш ей уверенности в том , что ф асад 
Ваш его дома прослужит не только Вам , но и Ваш им детям ;

Holzplast – это возможность подчеркнуть Ваш им выбором - Ваш у 
индивидуальность, используя м атериалы , идентичны е 
натуральным ;

Holzplast – это респектабельный внеш ний вид Ваш его дома по 
разумным ценам и за короткий промежуток времени;

Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии 
производства, соответствую щ ие европейским тенденциям . 

Holzplast – Ваш и соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем !

www.holzplast.ru  

Наруш ение настоящ ей инструкции по монтажу, применение крепежных 
проф илей, не рекомендованных компанией Хольцпласт, либо использова-
ние не всех крепежных элементов, указанных в настоящ ей инструкции, 
может привести к нежелательным результатам по внеш нему виду, а также 
повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию  Компании.

ПО М НИ ТЕ:

8-800-200-80-15 
БЕСПЛАТНАЯ ГО РЯЧАЯ ЛИ НИ Я
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11
7

М онтировать виниловое бревно Holzblock без H-проф иля 
нельзя!

-  Верхню ю  часть Н - проф иля опустите ниже соф ита или карниза 
на 3 мм , если внизу ограничение - зазор 6 мм .

- Заклю чительную  панель под карнизом крыш и изготовьте из 
рядовой панели. Для этого под карнизом крыш и монтируйте 
J - проф иль  либо наличник.

- На стене и карнизе друг против друга установите два принима-
ю щ их проф иля;
- Вставьте в них желоба панели соф итов, оставляя зазоры 3-6мм 
между днами желобов и краями панелей.

-  Начальную  полоску закрепите к обреш етке саморезами по 
центру отверстий - зазор 1мм ;
-   Если одной полосы не достаточно - добавьте вторую  - зазор 12 
мм между ними;
-  М ежду угловой стартовой деталью  и рядовыми стартовыми 
полосами зазор - 6 мм .

УСТАНО ВКА Н-ПРО Ф И ЛЯ

УСТАНО ВКА ПО СЛЕД НЕЙ  ПАНЕЛИ

УСТАНО ВКА СО Ф И ТО В
УСТАНО ВКА НАЧАЛЬНЫ Х ПО ЛО С

Н-проф иль (обязательное применение)

Н-проф иль (обязательное применение) Н-проф иль Обреш етка
под Н-проф иль 

Установка Н-проф илей производится по тем же 
правилам , что и для угловых проф илей

ХРАНЕНИ Е ПРО Д УКЦИ И  HOLZPLAST:

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ ХРАНИ ТЬ ПРО Д УКЦИ Ю  HOLZPLAST:

- хранить только в ф ирменных гоф рокартонных коробках 
производителя;
- хранить только в условиях, обеспечиваю щ их защ иту от прямых 
солнечных лучей под навесом ;

-  без ф ирменной упаковки производителя;
-  под прямыми солнечными лучами;
- под защ итными материалами, создаю щ ими «парниковый» эф -
ф ект;
-  на расстоянии менее 1 м  от нагревательных приборов;

www.holzplast.ru  

ПО М НИ ТЕ: 
Неправильное хранение может при-
вести к нагреву и последую щ ей деф ор-
мации панели и аксессуаров.

8 УСТАНО ВКА ПЕРВО Й  ПАНЕЛИ

9 УСТАНО ВКА СЛЕД УЮ Щ ЕЙ  ПАНЕЛИ

-  Низ следую щ ей панели зацепите 
за первую  установленную  панель, 
а верх защ елкните за крю чок 
крепежного проф иля;
- О стальные панели монтируйте 
аналогичным образом .

- Первую  панель Holzblock защ елкните в начальную  полосу, 
установите в крепежный проф иль, заведите за аксессуары. 
- При креплении панель не должна вплотную  подходить к 
аксессуарам - расстояние 6 мм .

Крю чок на 
крепежном
проф иле 
Holzblock

Наличник

J-проф иль

Начальная
полоса

Начальная
полоса

Соф ит

J-проф иль 

Ф иниш ный проф иль

J-проф иль 

J-ф аска
J-проф иль 

Начальная
полоса
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При монтаже ф асадной системы серии Holzblock обязательно 
используйте крепежный проф иль. М онтируйте проф иль с ш агом 
40 см . Именно такое расстояние обеспечивает жесткость и 
надежность конструкции. О ставляйте зазор 1 мм между панелью  и 
крепежным проф илем .

-  Проф иль крепите на обреш етку с ш агом в 40 см ; 
-  Расход крепежных проф илей на 1 м .кв. - 3 ш т.;
- При установке первого крепежного проф иля отрежьте язычок, 
чтобы обеспечить примыкание к отливу.

-  О конные и дверные блоки, установленные в одной плоскости со 
стеной, либо выступаю щ ие из стены, облицовывайте наличника-
ми;
- О конные и дверные блоки, установленные в ниш е стены, 
облицовывайте околооконными проф илями;
-   Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защ итите 
гидроизоляцией: ф артуками из кровельной жести, алю миневой 
ф ольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

-  Перед установкой внеш них угловых проф илей установите кар-
изные соф иты и разместите место их установки;
- М ежду торцом и карнизом - зазор 3 мм , а внизу - напуск ниже 
стартовой полосы 6 мм ;
-  Если внизу будет меш ать пол или цоколь - зазор 6 мм ;
-  Бю джетный вариант обш ивки угла - два J - проф иля.

- Установите стартовую  деталь и закрепите саморезами;
-  Накройте угол стен угловым проф илем Венец;
-  Зацепить низ углового проф иля к угловой стартовой детали, 
верх - к обреш етке саморезами;
-  О стальные угловые проф или монтируйте аналогично.

Не крепите панель Holzblock насквозь. Для закрепления на панели 
сущ ествую т специальные овальные отверстия. Крепеж всех 
горизонтальных элементов производите в центр отверстий.

Крепеж всех аксессуаров производите в центр отверстий. Первый 
саморез устанавливайте в верхней грани отверстия в верхней 
части элемента.

При вводе панелей Holzblock в примыкаю щ ий проф иль оставляйте 
зазор между вводимой панелью  и дном принимаю щ его проф иля, 
равный примерно 6 мм , а при зимнем монтаже - 9 мм .

Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяю тся с 
аксессуарами.

При монтаже панелей всегда используйте H-проф иль. Не 
монтируйте панели внахлест.

И ногда для крепления коротких резаных панелей нет другого 
способа, кроме как крепления его сквозь винил. В этом случае 
осущ ествляйте крепеж через овальное отверстие, пробитое 
просекателем .

400 мм

УСТАНО ВКА КРЕПЕЖ НЫ Х ПРО Ф И ЛЕЙ О БРАМ ЛЕНИ Е О КО Н И  Д ВЕРЕЙ

УСТАНО ВКА ВНЕШ НИ Х УГЛО В

УСТАНО ВКА ВНЕШ НЕГО  УГЛА «ВЕНЕЦ»

J-проф или

Внеш ний угол

Угловая стартовая
деталь

4.1. УСТАНО ВКА НАЛИ ЧНИ КО В

4.2. УСТАНО ВКА О КО ЛО О КО ННЫ Х ПЛАНО К

5

-  Для оф ормления внутреннего 
угла используйте внутренний 
угол, бю джетный вариант -
J -проф иль или наличник 
Holzplast;
-   Крепеж производите сверху;
-  С аморез установите в первое 
вертикальное отверстие, чтобы 
проф иль держался свободно на 
нем ;
-   С аморезы не докручивайте на 
1 мм .

О БРАМ ЛЕНИ Е 
ВНУТРЕННИ Х УГЛО В

Наличник Панель Holzblock

J-проф иль

Н -проф иль

Панель Holzblock

В окно с откосом вставитьте по периметру рейки обреш етки для 
крепления ф иниш ного проф иля.

В верхнем и нижнем околооконном проф иле в полках откосов 
надрежьте и отогните.

Крепежные
проф или

НО ВИ НКА!

J-проф ильJ-проф иль

J-проф иль Панель Holzblock J-проф иль Панель Holzblock

Внутренний
угловой проф иль

Надрезать и отогнуть 
«язычок» для стока воды

в
ы
р
е
за
ть
 «
о
кн
о
»

Ф артуки
гидроизоляции

вырезать «окно»

Надрезать и
отогнуть
«язычок»

для стока воды

Надрезать и отогнуть 
«язычок» для стока воды

Вид А

вырезать «окно»

Вид А

Обреш етка
Околооконный
проф иль

Ф иниш ный
проф иль

Надрезать и отогнуть «язычки»

Угол Венец
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