КРАСОТА БЕЗ УСИЛИЙ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА

ВЫБОР САМОРЕЗОВ
ВНИМАНИЕ:
На одну стену рекомендуется использование продукции только из одной партии, т. к. изделия из
разных партий могут иметь незначительные отличия в оттенке. Номер партии смотреть на
упаковке.

САМОРЕЗЫ.
Рекомендуем монтировать сайдинг на оцинкованные саморезы. Рекомендуемый размер
4,2 х 16 мм, также могут применяться и другие размеры по длине самореза.
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Правильное обустройство
вентилируемого фасада
позволяет создать
воздушный зазор
между панелями и стеной,
который значительно
уменьшает теплоотдачу здания.
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С солнечной стороны рекомендуем использовать
вентиляционное отверстие с декоративной
решеткой для отвода тепла.
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
Монтаж сайдинга и фасадных панелей, подразумевает под собой технологию вентилируемого фасада,
соответственно наличия каркаса. Каркас, другими словами, обрешётка, монтируется на стену, на
любую основу дома, для последующего закрепления на него сайдинга или панелей.
Обязательным условием при монтаже сайдинга и фасадных панелей «Ю-Пласт», является
вентилируемый зазор в 3-5 см до стены (рисунок 2), либо до утеплителя, если таковой используется.
Благодаря такому принципу монтажа, между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух,
который убирает конденсат и влагу с конструкции. Влага образуется в следствие погодных факторов
и паропроницаемости дома изнутри.
Второй задачей вентилируемого зазора
является охлаждение самого фасада,
который не даёт перегреваться панелям,
в жаркий период года.

Необходимо установить обрешетку из металлического профиля. Профиль скроет неровности стен.
Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки профиля (обрешетки) нужно
монтировать вертикально на расстоянии 300-400 мм друг от друга.
Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий,
на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Циркуляция
воздуха

ВАЖНО!
При монтаже сайдинга коллекции
«Стоун-Хаус», «Стоун-Хаус С-Лок»,
«Хокла» обязательна установка
ветро-влагозащитной пленки
при использовании утеплителя.
Если панели будут монтироваться без
утеплителя, то применяется только
ветро-влагозащитная пленка.

Но для того, чтобы воздух хорошо
циркулировал и выполнял эти две
важные функции, необходимо,
обеспечить приток воздуха снизу и
его выход сверху. Небольшого отступа
в 5 см снизу, будет достаточно,
чтобы решить эту задачу (рисунок 3).
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Обрешетка под сайдинг из
металлических профилей
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ВАЖНО!
При монтаже любого сайдинга с утеплителем, мы не рекомендуем устанавливать
пароизоляционную пленку т.к она способствует образованию в точки росы в стене.
Только ветро-влаго. Важно отметить что ветро-влагозащитная пленка должна быть под
обрешеткой, что бы сохранить вентиляционный зазор. Если пленка непосредственно под
сайдигом, воздух перестает циркулировать в должной мере и начинает греться
(в солнечную погоду), что приведет к деформации сайдинга.

РИСУНОК 4б
Установка обрамлений дверных и оконных откосов.

Установка профилей.
РИСУНОК 4а. Вначале устанавливаем начальную планку, а затем все остальные профиля.
Для сайдинга коллекций «Стоун-Хаус», «Хокла» J-планка используется взамен начальной и
завершающей планок.
Необходимо оставлять расстояние между вертикальными
вспомогательными профилями и торцами сайдинга (зазор 5-6 мм).
При монтаже сайдинга "Стоун-Хаус С-Лок"
в начале монтажа используется начальная
планка, а при завершении -J-планка.
ВНИМАНИЕ! Для данного сайдинга
используются доборные
элементы коллекции
клинкер.
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РИСУНОК 4в
Установка обрамлений дверных и оконных откосов.

1 – 1,5

Вкручивать саморезы следует строго под прямым углом к сайдингу!
Даже один вкрученный не под прямым углом
углом саморез, мешая свободному перемещению
панели,может вызвать местное «вздутие» сайдинга.
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Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой
полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка» (рисунок 7). После этого панель можно
прикручивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на
точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение
может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать
следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.

РИСУНОК 7в
Монтаж сайдинга коллекции «Стоун-Хаус», «Хокла».
При установке первой панели нижний элемент крепления (шипы)
необходимо срезать и вставлять панель в J-планку,
которая используется как в начале установки
сайдинга, так и при завершении монтажа.
При монтаже сайдинга
"Стоун-Хаус С-Лок" в
начале монтажа
используется начальная
планка, а при
завершении - J-планка.
ВНИМАНИЕ! Для
данного сайдинга
используются доборные
элементы коллекции
клинкер.

При установке наличников, ставен,
электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге
надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого
крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или
сжиматься при колебаниях температуры

Соединение торцевого «шип-паз» замка обязательно производить на вертикальном
элементе обрешетки. В случае отсутствия возможности попадания стыковки на обрешетки,
необходимо дополнительно смонтировать вертикальный элемент обрешетки.
РИСУНОК 7a
Монтаж сайдинга «внахлест».

РИСУНОК 7б
Монтаж сайдинга с помощью
соединительной H-планки.

10

РИСУНОК 7г
В случае, если длина стены превышает
длины 3-х панелей сайдинга коллекций
«Стоун-Хаус», «Стоун-Хаус С-Лок», «Хокла»,
то рекомендуем установку соединительных
элементов в виде
двух J-планок.
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РИСУНОК 11a
Завершение монтажа.
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РИСУНОК 10
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РИСУНОК 11б
Завершение монтажа для сайдинга коллекций «Стоун-Хаус», «Стоун-Хаус С-Лок», «Хокла».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРОДУКЦИЕЙ
Рекомендуем мыть сайдинг в осенний период после установления положительной
температуры окружающей среды. Большинство загрязнений смывается с поверхности
обычной водой с помощью садового шланга. Дополнительно можно использовать щетку
с мягкой щетиной. Для удаления несмываемых водой загрязнений необходимо
использовать раствор любого универсального моющего средства, пригодного для очистки
изделий из ПВХ.
Тел./факс:
+ 375 17 242-92-20
+ 375 17 242-92-21
530-96-96
+7 499 677 67 00
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