
Монтаж сайдинга винилового 

Одной из причин, по которой сайдинг пользуется высокой популярностью у 

потребителей, является отсутствие проблем с монтажом. Он настолько не сложен, что 

при некоторой сноровке выполнить его может мужчина, который не обладает 

специальными навыками и опытом работы. Некоторое время потребуется на то, чтобы 

познакомиться с инструкцией, овладеть определенной техникой монтажа сайдинга, и 

выделить несколько свободных дней на то, чтобы выполнить саму работу. 

Технология монтажа этого отделочного материала имеет определенные тонкости, 

которые необходимо обязательно учитывать в процессе работы. В противном случае это 

приведет к нежелательным последствиям. 

 
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 
 

 
 
 
 



МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В СВОЕЙ РАБОТЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТОЛЬКО ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

            

            

    
Мы готовы продемонстрировать Вам образцы материалов в нашем 

офисе в Екатеринбурге на Шефской, 2а (офис 9Б). 

 

Подготовительный этап 
Прежде чем начать установку панелей, следует предварительно осуществить подготовку 

стен. Идеально ровные поверхности встречаются редко, но качественная обрешетка 

позволит ликвидировать этот недостаток. Не рекомендуется крепить сторонние 

элементы отделки непосредственно на самом отделочном материале. Предварительно 

следует вырезать отверстия необходимой величины в панелях. Несмотря на высокую 

прочность сайдинга, основной все же является декоративная функция. 

Монтажные работы 
От того, насколько грамотно будут выполнены работы по монтажу, напрямую зависит и 

срок эксплуатации отделочного материала, и его защитные свойства. Для того чтобы 

избежать ошибки, следует придерживаться определенных правил. 

 Качественные крепежные элементы 
Монтаж дома сайдингом необходимо осуществлять с использованием качественных 

крепежных деталей. Для этого идеально подходят стальные, оцинкованные и 

алюминиевые саморезы и гвозди, обладающие высокими антикоррозийными свойствами. 

Учитывая, что срок эксплуатации сайдингового покрытия составляет в среднем около 50 

лет, качеству крепежных изделий следует уделять особое внимание. 

Кроме того, нужно следить за тем, чтобы длина саморезов и гвоздей, а также ширина их 

шляпок, соответствовала необходимым требованиям. Так, крепежный элемент должен 

входить в стену дома или обрешетку как минимум на 35 мм. 

 

 Грамотная установка крепежных элементов 
Только правильная установка крепежных элементов при монтаже сайдинга гарантирует, 

что сайдинговое покрытие будет выполнять все свои функции на протяжении длительного 

времени. Гвозди или саморезы, установленные криво, способствуют короблению 

отделочного материала, его натяжке, и, соответственно, провоцируют возникновение 

трещин и сколов. Монтаж сайдинга под бревно предъявляет к себе еще более серьезные 

требования. 

http://www.avangard66.ru/brand/vox/
http://www.avangard66.ru/brand/vinylon/
http://www.avangard66.ru/brand/yu-plast/
http://www.avangard66.ru/brand/terra-pol/
http://www.avangard66.ru/brand/terradeck/
http://www.avangard66.ru/brand/grand-line/
http://www.avangard66.ru/brand/fineber/
http://www.avangard66.ru/brand/docke/
http://www.avangard66.ru/brand/cm-decking/
http://www.avangard66.ru/brand/dolomit/


 

МЫ ПОМНИМ О ВАС ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
Все наши обязательства фиксируются в договоре с предоставлением 

гарантии 5 лет. 

 

Преимущества работы с нами 
 — Договор с юридическим лицом, а не частным исполнителем 

 — Устранение выявляемых недостатков в течение всего срока гарантии 

 — Возможность постгарантийного обслуживания 

Мы несём ответственность за весь спектр работ, независимо от 

сложности объекта 

 

 

Профессиональный монтаж сайдинга 

Сколько стоит ваше время и нервы? Если вы не уверены в 

том, что сумеете грамотно и в соответствии со всеми 

рекомендациями выполнить монтаж винилового сайдинга, 

обязательно воспользуйтесь услугами профессионалов. Цена 

на монтаж сайдинга не высока, что позволяет 

воспользоваться этими услугами всем желающим. 

Доверив эту работу опытным мастерам, вы избавите себя от огромного количества 

хлопот. Стоимость работ несоизмерима с потерями, которые возможны при выполнении 

монтажных работ самостоятельно. Например, стоимость цокольного сайдинга намного 

выше, чем оплата услуг профессиональных установщиков панелей. И помните: только 

качественные монтажные работы являются залогом того, что сайдинговое покрытие 

прослужит вам много лет. 


