
Инструкция по монтажу фасадных панелей 

В зависимости от типа фасадных панелей технология их монтажа будет 

различаться. Наиболее распространенные решения – это металлосайдинг, 

термопанели и сайдинг. 

 

Особенности монтажа металлосайдинга 

 Стены здания обмеряют и готовят смету, рассчитывая необходимый объем 

материалов. 

 Разрабатывают каркас, создают чертежи для визуальной оценки его 

расположения.  

 Осуществляют установку каркаса. Первый профиль крепят под углом 90ᵒ по 

отношению к поверхности земли, последующие устанавливают аналогично с 

шагом в 50 см. 

 Несущие профили закрепляют дюбелями. 

 При подготовке поперечных переборок на обоих концах каждой переборки 

делают надрез и загибаю. 

 Далее крепят стартовые полосы. В прямоугольники между профилями 

укладывают слои утеплителя. 

 Металлосайдинг крепят к каркасу, шурупы при этом прячут в скрытые швы. 

 Оформляют оконные и дверные проемы. 

   

 



Особенности монтажа термопанелей 

 Термопанели крепят при помощи строительного клея. Для этого заранее 

готовят клеевой раствор в соответствии с рассчитанными пропорциями. 

 Монтаж осуществляют рядами по направлению снизу вверх. Первый ряд 

крепят на заранее установленный стартовый профиль. 

 Между слоями термопанелей возможна прокладка слоев изоляционных 

материалов. 

  

Особенности монтажа сайдинга 

 Необходимо учитывать особенности базового материала – сайдинг под штукатурку, из 

дерева, пластиковый, виниловый и так далее. 

 Монтаж начинается с каркаса, который вы устанавливаете самостоятельно из 

деревянного бруса, металлического профиля или приобретаете готовый. 

 При самостоятельной работе брус или профиль крепят перпендикулярно земле с шагом 

50 см. 

 Далее устанавливают поперечные стойки. 

 Деревянный каркас обрабатывают специализированными защитными составами. 

 Пространство между ячейками каркаса заполняют слоями утеплителя. 

 Панели крепят к каркасу при помощи саморезов. Сначала устанавливаются крайние 

направляющие, далее внутренние с шагом по длине доски. 

 Между направляющими устанавливаются панели сайдинга. 

 Верхний ряд накрывают деревянной рамой для фиксации. 

 

 



Особенности монтажа винилового сайдинга 

 Панели укладываются только горизонтально. Предварительно проводится 

осмотр здания, оценка качества поверхности. 

 Дале устанавливают внутренние и наружные углы, стартовую полоску, 

наличники и другие комплектующие. 

 Монтаж осуществляют по направлению от углов с зазором примерно в 6 мм. 

 

 Первый ряд устанавливают по определенной границе, положение которой 

контролируется при помощи уровня. 

 Зазор между торцами соседних панелей должен составлять порядка 1.2 см. 

 В дальнейшем панели устанавливаются по направлению вверх с 

ориентацией на положение нижнего ряда. 

 Интервал между панелями составляет порядка 4 мм, между панелями и 

комплектующими – 6-12 мм. 

 На двери и окна устанавливают наличники, при необходимости – отливы и 

специальные накладки. 

 На верхнем краю листы устанавливают так же, как и на окнах. Важно 

избегать вертикальных нахлестов. 

 



 

 
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 

 


