
Инструкция по Монтажу сайдинга 

Пошаговый регламент монтажа виниловых облицовочных панелей 

Наиболее востребованным и относительно дешёвым видом облицовки жилых 

домов, офисных и производственных зданий является виниловый сайдинг. 

     

 

Преимущества отделки из сайдинга 

К достоинствам этого отделочного материала относят: 

 Привлекательный внешний вид; 

 Присутствие в комплекте необходимых крепёжных и комплектующих 

материалов; 

 Высокую сопротивляемость к резким перепадам температур; 

 Долговечность; 

 Устойчивость к механическим воздействиям и ультрафиолетовому 

излучению; 

 Простоту монтажа. 

Благодаря простоте монтажа можно сэкономить значительные суммы денег, 

выполняя работы собственными силами, опираясь на подробную инструкцию. 

   

 

 



Весь процесс условно делится на такие этапы. 

1.Подготовительные работы. 

Перед началом монтажа следует освободить все вертикальные поверхности от 

выступающих элементов: 

• Демонтировать водосточные трубы; 

• Освободить стены от наличников, плиток, украшающих фасад аксессуаров; 

• Выровнять поверхности специализированным раствором. 

   

После приступают к строительству обрешётки. Для этого используются металлические 

профили либо деревянные бруски с длиной сторон не менее пятидесяти миллиметров. 

• Продольные и поперечные направляющие крепятся к стенам при помощи дюбелей 

или шурупов в шестидесяти сантиметрах друг от друга. 

• По периметру оконных и дверных проёмов также закрепляются профили. 

В кессоны, полученные при монтаже крепежного каркаса, укладывают любой из 

утеплителей (базальтовая или стекловата, пенопласт, пенополиуретан). 

Важно: утеплитель дольше прослужит, если между сайдингом и каркасом будет 

обеспечена достаточная циркуляция воздуха. Для этого виниловые полосы необходимо 

крепить на расстоянии не менее пяти сантиметров от теплоизолирующего материала. 

 



2.Монтаж виниловых панелей. 

Отделка стен полимерными полосами производится при помощи гвоздей, скоб 

или саморезов, вставляемых специализированные отверстия, находящихся на 

расчетном расстоянии. Монтаж следует проводить так: 

• На углы здания, оконные и дверные проёмы крепят специальные профили. 

Закрепляют их не плотно и по направлению сверху - вниз; 

• При помощи лазерного или гидроуровня отмечаются точки крепления первой 

сайдинговой полосы по периметру здания. 

 

Важно: Монтаж полос всегда осуществляют снизу. Для этого в комплекте есть 

стартовая панель, которую фиксируют саморезами, оставляя небольшой зазор 

(около 1 мм.) между головкой шурупа и панелью 

• После закрепления стартовой полосы приступают к монтажу остальных полос. Для 

этого в пазы угловых профилей вставляют каждую последующую панель и, 

используя овальные отверстия, фиксируют на каркасе.  

Полосы необходимо укладывать внахлёст (нижняя часть последующей 

прикрывает предыдущую полосу, с технологическими отверстиями). 

3.Оформление оконных и дверных проемов 

Данная процедура проводится таким образом: 

• Края проемов обшиваются паро, и гидроизоляционной пленкой; 

• Фиксируются края сайдинга примыкающего к проёмам; 

• Крепятся наличники ли Угловые профили, разрезанные в соответствии с размерами 

окон и дверей. 

 

 

 



 
Монтаж 

фасадных панелей 

 400 руб/м2 
 

 
Монтаж 

сайдинга 

 200 руб/м2 
 

 
Монтаж мокрого 

фасада 

 850 руб/м2 
 

 
Монтаж 

искусственного 

камня 

 1750 руб/м2 
 

 
Монтаж 

металлического 

сайдинга 

 300 руб/м2 
 

 
Монтаж 

полифасада 

 450 руб/м2 
 

 
Монтаж фасадных 

панелей из ДПК 

 650 руб/м2 
 

 
Ремонт 

фасада 

 от 80 руб/м2 
 

 

 
Все для фасадов и кровли. Профессиональный монтаж. 

 г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а, оф. 9б 

 Телефон: +7 (343) 371-41-42 

 E-mail: 3714142@mail.ru 

 

 


