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Ключ к ус пеш ной ус та нов ке ви ни ло во го сай дин га в пра
виль ном пла ни ро ва нии. Пра виль ная ус та нов ка  луч шая 
га ран тия то го, что сай динг Мит тен подт вер дит свою вы со
кую ре пу та цию ка че ст ва.
Ме тод ус та нов ки ви ни ло во го сай дин га и со фи та в ос нов
ном не из ме нен как для но во ст ро ек, так и для эксплу а ти ру
е мых объ ек тов. Тем не ме нее, мы вклю чи ли спе ци аль ные 
инструк ции для обо их слу ча ев. При лю бой ус та нов ке не об
хо ди мо над ле жа щим об ра зом под го то вить объ ект.
Про из во ди тель ре ко мен ду ет, что бы ра бо чиемон таж ни ки 
еще раз оз на ко ми лись с мест ны ми стро и тель ны ми нор ма
ми преж де, чем на чать ра бо ту.

Как про во дить из ме ре ния
Все зда ния мож но раз бить на прос тей шие ге о мет ри чес кие 
фи гу ры: пря мо у голь ни ки или тре у голь ни ки, или же на со е
ди не ния тех и дру гих.
Прост ра н ство, ко то рое нуж но об ли це вать сай дин гом, мож но 
оп ре де лить, из ме рив вы со ту и ши ри ну до ма, вклю чая ок на.
Сло жи те все по лу чен ные из ме ре ния. Обыч но квад ра ту ру 
окон и две рей вклю ча ют в эту сум му. Это обес пе чит за пас 
на слу чай нех ват ки ма те ри а ла. Ес ли две ри и ок на чрез вы
чай но боль шие (га раж ные во ро та), то их квад ра ту ру луч ше 
иск лю чить из об щей сум мы за ме ра.

Для то го, что бы сос та вить предс тав ле ние о том сколь ко 
сай дин га и ак сес су а ров тре бу ет ся для об ли цов ки конк рет
но го объ ек та, вы мо же те вос поль зо вать ся спе ци аль ным 
каль ку ля то ром на сай те www.jettast.ru/calc
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Ос нов ные прин ци пы ус та нов ки
Преж де, чем на чать мон таж, важ но соб люс ти нес коль ко 
об щих пра вил. Ви ни ло вый сай динг, как и все стро и тель
ные ПВХма те ри а лы, рас ши ря ет ся и сжи ма ет ся при тем
пе ра тур ных из ме не ни ях. Сте пень сжа тия и рас ши ре ния 
мо жет дос ти гать 9,5 мм. Дан ное яв ле ние не об хо ди мо 
пре дус мот реть за ра нее, что бы пре до тв ра тить ко роб ле ние 
сай дин га, что ис пор тит внеш ний вид стро е ния. Для пра
виль ной ус та нов ки ви ни ло во го сай дин га сле ду ет соб лю
дать нес коль ко пра вил:
1) Не сле ду ет хра нить сай динг в мес тах, где тем пе ра ту ра 
пре вы ша ет 60

о С (то есть, на по ве рх нос тях чер но го цве та 
при не о быч но жар кой по го де, или под плас ти ко вой упа ков
кой, ку да нет дос ту па воз ду ха).
2) Ус та нов лен ные па не ли долж ны сво бод но дви гать ся из 
сто ро ны в сто ро ну.
3) При ус та нов ке сай дин го вой па не ли при ло жи те уси лие 
сни зу вверх до тех пор, по ка за мок пол ностью не со е ди нит
ся с ниж ней де талью. Не да ви те на па не ли вверх или вниз, 
ког да зак реп ля е те их. Вы тя ги ва ние па не ли вверх при во дит 
к сме ще нию ес те ст вен но го ра ди у са па не ли и уве ли чи ва ет 
тре ние зам ков.
4) Всег да вби вай те гвоздь в центр гвоз де во го от ве рс тия. 
ВНИ МА НИЕ: не вби вай те гвоздь в ко нец от ве рс тия! Это 
при ве дет к не поп ра ви мым пов реж де ни ям па не ли. Ес ли 
вам нуж но вбить гвоздь ря дом с кон цом от ве рс тия, что бы 
по пасть в план ку об ре шет ки и т.п., уве личь те дли ну от ве рс
тия с по мощью пер фо ра то ра.
5) Не при би вай те гвоздь вплот ную. Ос тавь те за зор в 1 мм 
(при мер но тол щи на мел кой мо не ты) меж ду шляп кой гвоз
дя и па нелью. Вби вай те гвоз ди пря мо для то го, что бы пре
до тв ра тить ис ка же ния и ко роб ле ние па не ли.
6) Ос тав ляй те за зор ми ни мум в 6,4 мм на всех от ве рс ти ях 
для ес те ст вен но го рас ши ре ния и сжа тия. Ес ли ус та нов ка 
про из во дит ся при тем пе ра ту ре ни же 5

о 
С, уве личь те ми ни

маль ный за зор до 9,5 мм.
7) Не гер ме ти зи руй те па не ли в тех мес тах, где они со е ди ня
ют ся с вы ем кой внут рен не го уг ла, внеш не го уг ла или Jпро
фи ля. Не гер ме ти зи руй те нах лес ты па не лей.
8) Не вби вай те гвоз ди или ско бы наск возь в сай динг. Ви ни
ло вый сай динг рас ши ря ет ся и сжи ма ет ся с из ме не ни я ми 
тем пе ра ту ры. За би ва ние гвоз дей сквозь сай динг мо жет 
при вес ти к раст рес ки ва нию сай дин га.
9) При дли тель ной эксплу а та ции зда ния, об ли цо ван но го 
сай дин гом, мо жет  воз ник нуть не об хо ди мость за ме ны 
не ко то рых па не лей.
10) Не ис поль зуй те в ка че ст ве об ре шет ки де ре вян ные план
ки из мо ло дой пло хо про су шен ной дре ве си ны. Имей те в 
ви ду, что сай динг сох ра ня ет ров ность и ста биль ность толь
ко ес ли ма те ри ал под ним ров ный и ста биль ный.
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Про фи ли 
и ак сес су а ры
Про фи ли и ак сес су
а ры яв ляют ся не отъ
ем ле мой частью сай
дин го вой об ли цов ки. 
Они по мо га ют при дать 
стро е нию за вер шен
ность, при не об хо ди
мос ти сде лать ак цен
ты или де ко ри ро вать 
фа сад.
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Ос нов ные инстру мен ты и обо ру
до ва ние
Для пра виль ной ус та нов ки сай дин га 
вам по на до бят ся са мые обыч ные руч
ные инстру мен ты, та кие как: мо ло
ток, лоб зик, уголь ник, мел, уро вень и 
ру лет ка. Для за щи ты глаз ре ко мен ду
ем спе ци аль ные оч ки. В чис ло дру гих 
ос нов ных инстру мен тов вхо дят:

Элект ри чес кая пи ла
Стан ко вая или ра ди аль ная руч ная 
элект ри чес кая пи ла мо жет ус ко рить 
рез ку сай дин га. Для рез ки сай дин га 
по дой дет по лот ни ще с тон ки ми зубь я
ми (от 12 до 16 зубь ев на 2,5 см), при 
этом по лот ни ще долж но быть ус та нов
ле но в об рат ном нап рав ле нии.

Нож
Ви нил лег ко ре зать, об те сы вать при 
по мо щи но жа или инстру мен та для 
рез ки плас ти ка.

Нож ни цы для жес ти
Хо ро шо за то чен ные нож ни цы для 
жес ти ус ко рят рез ку ви ни ла.

Пу ан сон
Пу ан сон используют для то го, что бы 
про би вать "уш ки" по кра ям сай дин га, 
для мон та жа верх ней час ти сте ны или 
под окон ны ми про е ма ми.

Пер фо ра тор
Иног да воз ни ка ет не об хо ди мость 
уд ли нить гвоз де вые от ве рс тия. Их 
уд ли ня ют для то го, что бы дать воз
мож ность сай дин гу ес те ст вен ным 
об ра зом рас ши рять ся и сжи мать ся.

Инстру мент для де мон та жа па не лей
С по мощью это го инстру мен та сни
ма ют или за ме ня ют па нель сай дин
га. Вставь те изог ну тый ко нец инстру
мен та под край па не ли и зах ва ти те 
им зад нюю кром ку зам ка. Что бы отк
рыть за мок, по тя ни те вниз и дви гай те 
инстру мент вдоль па не ли. Та же про
це ду ра, но в об рат ном нап рав ле нии 
про во дит ся для пов тор но го зак реп ле
ния па не ли.
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Рез ка сай дин га
При рез ке сай дин га соб лю дай те сле ду
ю щие ус ло вия:
При лю бых опе ра ци ях по рез ке всег да 
ре ко мен ду ет ся но сить за щит ные оч ки. 
Как и при осу ще с твле нии лю бых стро
и тель ных ра бот, ис поль зуй те не об хо
ди мое за щит ное обо ру до ва ние и соб
лю дай те пра ви ла бе зо пас нос ти. 
При ра бо те с цир ку ляр ной пи лой ус та
но ви те по лот ни ще с тон ки ми зубь я ми 
(для фа не ры) в об рат ную сто ро ну, что
бы рез ка бы ла мяг че и чи ще, осо бен но 
в хо лод ную по го ду. Режь те мед лен но.
Вни ма ние! Ис поль зо ва ние по лот ни ща, 
ус та нов лен но го в об рат ную сто ро ну, 
при рез ке лю бо го дру го го ма те ри а ла 
мо жет быть не бе зо пас ным.
При ра бо те с нож ни ца ми для жес ти 
не режь те по всей дли не нож ниц, 
ис поль зуй те лез вия нож ниц лишь на 
3/4, что бы рез ка бы ла бо лее ак ку рат
ной и чис той. На чи най те от ре зать 
па нель с верх ней, кре пеж ной час ти.
При ра бо те с но жом сде лай те над рез, 
не при ла гая всю си лу, и от ло ми те 
по над ре зу. Нет не об хо ди мос ти про ре
зать ви нил наск возь.

Гвоз ди
Шляп ка гвоз дей долж ны быть ми ни
мум 8 мм в ди а мет ре. Нож ка гвоз дя 
долж на быть 3 мм в ди а мет ре.

Бол ты
Бол ты долж ны вхо дить в от ве рс тие стро го по цент ру, при 
этом меж ду шляп кой бол та и ви ни лом долж но быть рас сто
я ние ми ни мум в 1 мм. Бол ты долж ны вхо дить в ра му или 
об ре шет ку не ме нее чем на 20 мм, по дой дут оцин ко ван ные 
са мо ре зы для лис то во го ме тал ла, раз мер № 8.

Ско бы
Ес ли вмес то гвоз дей или бол тов ис поль зу
ют ся ско бы, они долж ны:
 Вхо дить в ра му или об ре шет ку не ме нее 
чем на 20 мм.
 Иметь ши ро кую шляп ку, что бы сай
динг мог сво бод но дви гать ся (0,7 мм от 
края).

Вы бор кре пеж ных де та лей
Поль зуй тесь алю ми ни е вы ми, оцин ко ван ны ми сталь ны ми 
или дру ги ми ан ти кор ро зий ны ми гвоз дя ми, ско ба ми или 
бол та ми при ус та нов ке сай дин га. Все кре пеж ные де та ли 
долж ны быть дос та точ но длин ны ми, что бы вхо дить в ра му 
или об ре шет ку не ме нее чем на 20 мм.
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Под го тов ка к ус та нов ке
Сос тавь те план ра бот за ра нее. Про верь те, ров ная ли по ве
рх ность под го тов ле на к мон та жу и за ров няй те, где это 
не об хо ди мо. По ве рх ность долж на быть ров ной с раз ных 
уг лов зре ния.
Что бы сай динг пра виль но эксплу а ти ро вал ся, он дол жен 
быть ус та нов лен по верх "по го дос той ко го" ма те ри а ла и пра
виль но ус та нов лен ной изо ля ции вок руг всех от ве рс тий и в 
мес тах, где ви ни ло вый сай динг соп ри ка са ет ся с дру ги ми 
стро и тель ны ми ма те ри а ла ми, та ки ми как кир пич, ка мень 
или гипс. Не за бы вай те, что до пол ни тель ные ме ры изо ля
ции мо гут обес пе чить луч шую за щи ту от про ник но ве ния 
во ды, чем те ми ни маль ные тре бо ва ния, ко то рые мы ре ко
мен ду ем ис поль зо вать.

Ус та нов ка сай дин га на стро я щий ся объ ект
Убе ди тесь, что все гвоз ди и изо ля ция ус та нов ле ны. На но вых 
объ ек тах или ес ли преж няя об ли цов ка фа са да уда ле на, мы 
ре ко мен ду ем ус та но вить под сай динг вла гос той кую фа не ру.

Ус та нов ка сай дин га на уже 
эксплу а ти руемый объ ект
Прик ре пи те все не зак реп лен ные 
дос ки и за ме ни те все прог нив шие. 
Де мон ти руй те став ни, во дос то ки, 
ос ве ти тель ные при бо ры и т.д. вок руг 
две рей и окон. Ви ни ло вый сай динг 
нуж но ус та нав ли вать по верх жест кой 
об шив ки, ко то рая обес пе чи ва ет ров
ную плос кую по ве рх ность и дос та точ
ную тол щи ну, что бы дер жать гвоз ди. 
Так же вы мо же те по ме нять изо ля цию 
и утеп ли тель.
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Кре пеж сай дин га
Ви ни ло вый сай динг мо жет рас ши рять ся и сжи мать ся на 
9,5 мм или бо лее на от рез ке в 3 мет ра изза тем пе ра тур ных 
ко ле ба ний. Ис поль зу е те ли вы гвоз ди, бол ты или ско бы 
для кре пе жа сай дин га, не об хо ди мо сле до вать сле ду ю щим 
пра ви лам:

 Убе ди тесь, что па не ли пол ностью 
со е ди не ны вдоль всей дли ны ниж ней 
кром ки, но не тя ни те их с си лой вверх 
при кре пе же.

 Не вби вай те гвоз ди или ско бы сквозь 
сай динг. Это мо жет при вес ти к по яв ле
нию тре щин на па не лях.

 Не при би вай те шляп ку кре пеж ной 
де та ли слиш ком силь но в сай динг. 
Ос тавь те ми ни мум 1 мм (тол щи на 
мел кой мо не ты) меж ду шляп кой и 
ви ни лом. Не соб лю де ние это го пра ви
ла при ве дет к ко роб ле нию сай дин га 
при из ме не нии тем пе ра тур.

 При кре пе же на чи най те с цент ра 
па не ли и дви гай тесь к кра ям.

 Кре пеж ные де та ли рас по ла гай те по 
цент ру гвоз де вых от ве рс тий, что бы 
ос та ва лась воз мож ность для рас ши ре
ния и сжа тия сай дин га.

 Вби вай те гвоз ди пря мо, что бы из бе
жать ис ка же ний и ко роб ле ния па не
лей.

 Нач ни те зак реп лять вер ти каль ный 
сай динг и уг лы в верх ней час ти са мых 
верх них от ве рс тий, что бы зак ре пить их.  
Все ос таль ные кре пеж ные де та ли раз
ме щай те по цент ру от ве рс тий, ус та нав
ли вая их на рас сто я нии максимум 40,5 
см друг от друг для го ри зон таль но го 
сай дин га, 30,5 см для вер ти каль но го и 
от 20 до 25 см для ак сес су а ров.

Ус та нов ка в райо нах силь ных 
вет ров
Что бы улуч шить соп ро тив ля е мость 
вет ру ис поль зуй те ней ло но вые шай
бы на 15,88 мм с от ве рс ти ем в 6,4 мм 
при вби ва нии гвоз дей для креп ле ния 
па не лей сай дин га.
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Го ри зон таль ный сай динг

Шаг 1
Оп ре де ле ние на чаль ной точ ки
Сна ча ла нуж но оп ре де лить, где вы ус та но ви те пер
вый ряд сай дин га. Он мо жет быть на од ном уров не 
со ста рым сай дин гом, или, ес ли это но вый объ ект, 
на та ком уров не, ко то рый зак ро ет край фун да мен
та. Ис поль зуй те ме ло ван ную лен ту и уро вень, что бы 
оп ре де лить го ри зон таль ную на чаль ную точ ку с та ким 
рас че том, что бы весь ус та нав ли ва е мый сай динг был 
ров ным. На всех уг лах ис поль зуй те от вес, что бы 
обес пе чить вер ти каль ное рас по ло же ние уг лов.
Вы пол няй те сле ду ю щие ша ги в обоз на чен ном по ряд
ке, что бы ус та нов ка бы ла на и бо лее прос той и со вер
шен ной.

Шаг 2
Преж де чем мож но бу дет на ве сить 
сам сай динг, не об хо ди мо спер ва 
ус та но вить це лый ряд ак сес су а
ров, вклю чая стар то вую по ло су, 
уг лы, Jпро филь и т.д.
Ус та нов ка уг лов
От режь те угол на не об хо ди мую 
дли ну, ос та вив рас сто я ние в 6,4 
мм меж ду вер ши ной уг ла и кар
ни зом или со фи том. Нач ни те вби
вать гвоз ди в верх ней час ти са мо
го верх не го гвоз де во го от ве рс тия 
по обе им сто ро нам уг ла, зак ре
пив его. Ос таль ные гвоз ди долж ны 
быть вби ты по цент ру от ве рс тий 
на рас сто я нии от 20 до 30 см друг 
от дру га.

При ме ча ние
 Для скреп ле ния па не лей уг лов 
друг с дру гом, раз мес ти те верх
нюю де таль по верх ниж ней, от ре
зав 2,5 см гвоз де вой кром ки на 
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верх ней де та ли. Нах лест дол жен сос тав лять 2 см, 0,5 
мм мы ос тав ля ем на рас ши ре ние па не ли.
 Этот ме тод при ве дет к то му, что со е ди не ние 2х 
уг лов бу дет ви ди мым, но во да при этом бу дет пе ре
ли вать ся че рез со е ди не ние и воз мож ность ее про ник
но ве ния су ще ст вен но умень шить ся. Все уг лы сле ду ет 
от ре зать так, что бы они выг ля де ли оди на ко вы ми, так 
же дол жен быть за пас на  рас ши ре ние па не лей от 6 до 
12,5 мм под пер вым ря дом сай дин га.

Шаг 3
Стар то вая по ло са
Для то го, что бы сай динг был ус та нов лен ров но, стар
то вая по ло са вни зу сте ны то же долж на быть ров ной. 
При по мо щи ру лет ки из мерь те ши ри ну стар то вой 
по ло сы.

Оп ре де ли те (как в Ша ге 1), где 
нач нет ся ниж няя гра ни ца пер во
го ря да. От этой от мет ки от мерь те 
ши ри ну стар то вой по ло сы ми нус 
12,5 мм и про ве ди те ме лом  ров
ную ли нию по пе рек сте ны.
Поль зу ясь этой ли ни ей в ка че
ст ве ори ен ти ра, ус та но ви те верх
ний край стар то вой по ло сы вдоль 
ниж ней час ти ли нии, зак реп ляя 
гвоз дя ми с ин тер ва лом 25 см.



Стар то вая по ло са долж на быть на рас сто я нии 6 мм от 
гвоз де вой кром ки как внут рен не го, так и внеш не го 
уг ла.  Ос тавь те за зор в 12,5 мм меж ду кра я ми со сед
них стар то вых по лос для ес те ст вен но го рас ши ре ния.

Шаг 4
Ок на, две ри и кры ша
Окон ная изо ля ция
Пе ред тем как мон ти ро вать сай динг,  ус та но ви те изо
ля цию под ок ном. За тем по бо кам. Ниж няя изо ля
ция долж на быть ус та нов ле на под нах лест. Изо ля ция 
долж на быть дос та точ но длин ной, что бы нап рав лять 
во ду по верх гвоз де вой кром ки пос лед не го ря да сай
дин го вых па не лей.

На лич ник
Jпро филь или на лич ник  
ис поль зу ют для ус та нов ки 
вок руг окон и две рей для 
зак реп ле ния сай дин га.  Вы 
мо же те ис поль зо вать сле
ду ю щие ва ри ан ты мон та жа 
на лич ни ка: 
 В пер вом ва ри ан те сде
лай те двой ной над рез (1) 
на бо ко вой час ти на лич ни
ка  и сог ни те "уш ко" верх
ней час ти про фи ля вниз 
так, что бы по лу чил ся сток  
с бо ко вой сто ро ны про фи
ля (рис. А)
 Та кой же над рез (1) мож
но ис поль зо вать на ниж них 
кра ях бо ко вых на лич ни ков. 
Сог ни те уш ко вов нутрь 
вни зу ок на, что бы во да не 
мог ла про ник нуть под кар
ни зом (рис. Б).
 От режь те верх ний на лич
ник так, что бы он был 
длин нее ши ри ны ок на или 
две ри и вы режь те  ка на лы 
для сто ка с обо их кон цов 
па не ли, ис поль зуя раз рез 
(1).
 Уг ло вой раз рез для бо ко
вых про фи лей (2) со е ди
ни те внах лест с верх ни ми 
ка на ла ми. Про филь дол
жен ак ку рат но по дой ти к 
ок ну.

11
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За вер ша ю щая нак лад ка
Этот про филь ис поль зу ет ся по верх и под отк ры ты ми 
про е ма ми, а так же в верх ней час ти сте ны, ко то рая 
при ле га ет к со фи ту. Со е ди ни те па нель об ре шет ки 
впри тык с ниж не му краю по до кон ни ка. Ус та но ви те 
за вер ша ю щую по ло су, про тя ги вая ее за лю бую сто
ро ну ок на до уров ня 
внеш не го края Jпро
фи ля. За вер ша ю щая 
по ло са так же ис поль
зу ет ся в пе ре вер ну том 
по ло же нии над верх
ней кром кой окон и 
две рей, а так же там, 
где про фи ли со е ди
ня ют ся с окон ной 
ра мой. Гер ме ти зи руй
те те мес та, где Jпро
филь и  на лич ни ки 
со е ди ня ют ся с отк ры
ва ю щей ся ра мой.

Приоконная планка
В первую очередь установите завершающую полосу 
по периметру оконного или дверного проема. Углы 
завершающих полос стыкуются под углом 45°, что 
придает конструкции аккуратный законченный вид. 
Измерьте оконный проем. Раскроите приоконную 
планку так, чтобы она была на 15,2 см больше фак
тических размеров окна.

Вырежьте в нижней части Jпрофиля приоконной 
планки 2 см с двух сторон. Отмерьте 7,6 см с каждо
го конца профиля и загните их кверху, прикрепите 
их с помощью инструмента.
С левой и правой стороны приоконной планки 
сделайте надрез размером 7,6 см и отогните его. С 
левой и правой стороны оконной ниши, которую 
образует так называемый Jпрофиль, вырежьте 2 
см. Должен образоваться угол в 45°. С внутренней 
стороны левой и правой планки сделайте загибы 
размером 2 см, чтобы избежать попадания воды под 
обшивку.
Сделайте загибы в каждом конце нижней части 
Jпрофиля с двух сторон от верхней части приокон
ной планки. Отогните их вниз. Это предотвратит 
попадание воды в конструкцию.
Затем, отмерьте угол в 45° с каждого конца. Проведите 
прямую линию от нижнего угла в 45°, который обра
зует надрез к внутренней части профиля. Таким 
образом, получившуюся часть размером 7,6 см 
необходимо загнуть вниз. То же самое мы делали для 
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п о д о к о н н и к а , 
только в случае 
с водосборником 
детали необхо
димо отогнуть 
вниз. Сделайте 
это с обеих сто
рон.
Измерьте глу
бину оконно
го проема и 
обрежьте лиш
нее. Используя 
пуансон, сделай
те «ушки» через 
каждые 15 см с 
внутренней сто
роны части при
оконной планки. 
Затем установите 
левую и правую 
планки таким 
образом, чтобы 
р а с к р о е н н ы е 
части на Jпрофиле оказались под нижней частью 
приоконной планки. В последнюю очередь устано
вите верхнюю часть приоконной планки, следя за 
тем, чтобы раскроенные части подоконника нахо
дились под боковыми панелями, а раскроенные 
части Jпрофиля – под боковыми планками.

От лив
От лив ис поль зу ет ся под 
про е ма ми окон и две рей, 
и изо ли ру ет ся с по мощью 
зак ры ва ю щей час ти Jпро
фи ля. С обе их сто рон от ли
ва от ре за ет ся "уш ко" и сги
ба ет ся по верх Jпро фи лей.
Ес ли нуж но сох ра нить угол 
па не ли, от лив при би ва ет ся 
к па не ли об ре шет ки.

ОТОГНУТЬ

ОТОГНУТЬ

2 см

2 см

7,
62

 с
м

7,62 см

7,
62

 с
м

СРЕЗ 45°

СРЕЗ 45°

ОТОГНУТЬ
ВВЕРХ
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Шаг 5
Ус та нов ка сай дин го вых па не лей
Пер вая па нель встав ля ет ся в стар то вую по ло су и при
би ва ет ся. Ес ли па нель мож но дви гать из сто ро ны в 
сто ро ну пос ле то го, как она бы ла зак реп ле на, зна чит, 
все бы ло сде ла но вер но. Про дол жай те зак реп лять 
гвоз дя ми с ин тер ва лом в 40,5 см (в райо нах силь ных 
вет ров не бо лее 20 см). Ос тав ляй те прост ра н ство в 
6 или 9,5 мм в тех мес тах, где сай динг со е ди ня ет ся 
с ак сес су а ра ми, что бы бы ло мес то для рас ши ре ния. 
При ус та нов ке в ус ло ви ях за мо роз ков, ос тав ляй те 
12,5 мм.Нак ла ды вай те па не ли друг на дру га на по ло
ви ну раз ме ра за во дс ких от ме ток. 
Что бы при дать сай дин гу кра си вый внеш ний вид, 
со е ди не ния па не лей по 
воз мож нос ти не долж
ны на хо дить ся на ви ди
мой сто ро не фа са да и 
долж ны быть сту пен ча
то рас по ло же ны в го ри
зон таль ном по ряд ке с 
ин тер ва лом ми ни мум 
61 см от од но го ря да до 
сле ду ю ще го. Не пов
то ряй тесь и не де лай те 
нах лест по вер ти ка ли 
ме нее чем че рез 3 ря да. 
При нах лес те не вби
вай те гвоз ди бли же 15 
см от кра ев обе их па не лей.

Ус та нов ка сай дин га вок руг 
окон и две рей
Что бы ус та но вить сай динг под ок на
ми и дверь ми или под кар ни за ми, 
из мерь те рас сто я ние от ниж не го края 
зам ка за вер ша ю щей по ло сы до ниж
не го края верх не го зам ка пос лед ней 
пол ной па не ли сай дин га. До бавь те 
1,6 см к по лу чен но му рас сто я нию 
для то го, что бы край па не ли смог 
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вой ти в за вер ша ю щую по ло су.
От режь те па нель на это рас сто я
ние под ок на ми.
Ис поль зуя пу ан сон, про бей
те "уш ки" по от ре зан ной час ти 
па не ли с ин тер ва лом 20 см. Убе
ди тесь, что "уш ки" нап рав ле ны 
на ли це вую сто ро ну па не ли.
Вставь те верх ний край па не ли в 
за вер ша ю щую по ло су и зак ре пи
те за мок на ниж нем краю па не ли.
Что бы по дог нать сай динг над ок на ми и дверь ми, от режь те 
ниж нюю сек цию па не ли, ос тав ляя за зор в 9,5 мм по обе им 
сто ро нам ок на так, что бы го ри зон таль ный край вы ре за вхо
дил в за вер ша ю щую по ло су.

Ус та нов ка сай дин га вок руг при бо ров
В слу чае ес ли в сте не есть ка киели бо внеш ние объ ек ты 
(нап ри мер, во дос точ ные тру бы) мож но ус та но вить ак сес су а
ры спе ци аль но пред наз на чен ные 
для  та ких слу ча ев или вы мо же
те вы ре зать па не ли сай дин га так, 
что бы они по кон ту ру и фор ме 
под хо ди ли под пре пя т ствие.
Всег да на чи най те но вый ряд сай
дин га в по доб ных мес тах на сте
не, что бы из бе жать чрез мер но го 
ко ли че ст ва нах лес тов.
От ве рс тие на до вы ре зать на 6 мм 
боль ше, чем са ма вы пук лость.
Шаг 6
Ра бо ты на верх ней кром ке сте ны
Сай динг из ме ря ет ся и ус та нав ли ва ет ся на верх нем краю сте
ны точ но так же, как под ок на ми и две ря ми (см. инструк цию 
вы ше) за иск лю че ни ем то го, что ис поль зу ют ся це лые па не ли 
сай дин га.
Для ус та нов ки сай дин га на фрон то нах, ус та но ви те Jпро филь 
вдоль уг ла фрон то на нап ро тив со фи та. От режь те сай динг 
до нуж но го уг ла и ус та но ви те со фит в Jпро филь, ос та вив 
прост ра н ство для рас ши ре ния.

Пе ре ход от го ри зон таль но го к вер ти каль но му сайдингу
За вер ши те пос лед ний ряд го ри зон
таль но го сай дин га Jпро фи лем и/
или за вер ша ю щей нак лад кой. Ус та
но ви те от лив и Jпро филь. В верх
ней сек ции Jпро фи ля долж ны быть 
от ве рс тия раз ме ром 6 мм, прос вер
лен ные каж дые 60 см для то го, что бы 
по па да ю щая ту да во да име ла сток.
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Вер ти каль ный сай динг

Расп ла ни руй те раз ме ще ние па не
лей. Ос нов ные пра ви ла мон та жа 
ра зоб ра ны в Ша гах 16 для го ри зон
таль но го сай дин га.
Прос вер ли те дре наж ные от ве рс
тия каж дые 30,5 см в ниж ней сек
ции Jпро фи ля.
Ра бо тая с  ак сес су а ра ми и па не ля ми в вер ти каль ном по ло
же нии, по мес ти те пер вый гвоздь у верх ней кром ки верх не
го гвоз де во го от ве рс тия. Это поз во лит па не ли не ко то рым 
об ра зом по вис нуть на гвоз де. Ос таль ные гвоз ди раз ме щай
те по цент ру от ве рс тий. Пра ви ла кре пе жа еще раз пос мот
ри те на стр. 7.
Шаг 1
Ус та но ви те го ри зон таль ные па не ли 
об ре шет ки с ин тер ва лом 30,5 см или 
сплош ную об шив ку под сай динг, ес ли 
на до, для то го, что бы вы ров нять по ве
рх ность или обес пе чить дос та точ ную 
тол щи ну под лож ки для вби ва ния гвоз
дей (2 см).
Шаг 2
От чер ти те вер ти каль ную ли нию для 
стар то вой полосы. Ус та но ви те уг лы на 
од ном уров не или слег ка ни же ме ло вой 
ли нии. Jпро филь дол жен быть встав
лен в за зор уг ла.  Не за будь те ос та вить 
6,4 мм для рас ши ре ния сай дин га.
Шаг 3
Ус та но ви те Jпро филь вок руг окон и 
две рей и вдоль кар ни зов. Jпро филь 
ввер ху отк ры то го прост ра н ства дол
жен про хо дить над бо ко вой сек ци
ей Jпро фи ля на рас сто я нии 6,5 мм. 
От режь те и сог ни те эту верх нюю часть 
вниз по верх бо ко вой сек ции Jпро фи
ля. Это соз даст сток для во ды.
Шаг 4
Что бы уп рос тить сбор ку вер ти каль но го 
сай дин га, луч ше на чи нать с уг ла. За пол
ни те ка нал уг ла, вбив в не го от ре зок дос
ки ши ри ной 5 см. Про то лк ни те от ре зок 
за вер ша ю щей нак лад ки в ка нал уг ла 
по верх дос ки.
От режь те ниж нюю кре пеж ную часть 
(за щел ки ва ю щую) пер вой па не ли и про
бей те на краю "уш ки" пу ан со ном с ин тер
ва лом 30,5 см. Убе ди тесь, что уш ки вы хо
дят на ли це вую сто ро ну па не ли.

Про то лк ни те сек цию с про би ты ми "уш ка ми" в от ре зок за вер
ша ю щей по ло сы и зак ре пи те. Со е ди ни те и зак ре пи те гвоз дя
ми пос ле ду ю щие па не ли. Из мерь те и от режь те на нуж ную 
ве ли чи ну пос лед нюю па нель, про бей те пу ан со ном "уш ки" по 
краю и вставь те в за вер ша ю щую по ло су в уг лу.
При ме ча ние: Преж де чем ус та нав ли вать лю бой сай динг, 
из мерь те ши ри ну сте ны, что бы убе дить ся, что пос лед няя 
па нель вой дет в за вер ша ю щую по ло су в уг лу.

16
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Ус та нов ка вер ти каль но го сай
дин га на фрон то нах
Что бы ваш дом выг ля дел еще кра си
вее, вам нуж но, что бы же лоб вер ти
каль но го сай дин га был вы ров нен с 
вер ши ной фрон то на.
 Сна ча ла ус та но ви те Jпро фи ли по 
все му пе ри мет ру фрон то на, со е ди няя  
внах лест. Ес ли го ри зон таль ный сай
динг ус та нов лен ни же вер ти каль но го, 
см. пре ды ду щие стра ни цы.
 Свес с вер ши ны фрон то на пер пен
ди ку ляр но стар то вой по ло се по мо жет 
вам от чер тить ров ную вер ти каль ную 
ме ло ван ную ли нию. Вы мо же те на чать 
ли бо в цент ре, ис поль зуя Hпро филь 
и стар то вые по ло сы с каж дой сто ро
ны, ли бо от уг лов к се ре ди не. Что бы 
до бить ся гар мо нич но го ви да, оп ре де
ли те, где ус та но вить пер вую па нель 
 от ме ряй те от ме ло вой ли нии вдоль 
стар то вой по ло сы до тех пор, по ка рас
сто я ние до Jпро фи ля бу дет мень ше 
ши ри ны па не ли.
 От меть те эту точ ку ка ран да шом.
 От мерь те 3 см на зад к цент ру фрон
то на от этой точ ки и про ве ди те вер
ти каль ную ли нию, па рал лель ную 
от чер чен ной ва ми ра нее. Эта ли ния  
 то мес то, где бу дет на хо дить ся край 
пер вой па не ли.

При ме ча ние: по верх кры ши ус та но ви те Jпро филь так, 
что бы он был на рас сто я нии в 1,27 см от кро вель но го 
ма те ри а ла, но не пря мо на его по ве рх нос ти. Jпро филь 
мож но ис поль зо вать в ка че ст ве раз де ли те ля меж ду сай
дин гом и кров лей.

Оп ре де ли те угол кры ши
Че рез каж дые 3 па не ли обя за тель но 
про ве ряй те, что они рас по ла га ют ся 
стро го вер ти каль но, а так же из ме ряй
те рас сто я ние до цент раль ной ме ло
ван ной ли нии,  что бы убе дить ся, 
что ког да вы до бе ре тесь до вер ши ны 
фрон то на, цент раль ный же лоб бу дет 
вро вень с ним. По не об хо ди мос ти 
де лай те не боль шие кор рек ти ров ки, 
дви гая па не ли в пре де лах зам ко во го 
креп ле ния. За мок дол жен "смот реть" 
в сто ро ну от се ре ди ны. 
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Со фит и фас ка

Тре бо ва ния к обо ру до ва нию вен ти ля ции подк ро вель но го прост
ра н ства
Над ле жа щая вен ти ля ция на чер да ке очень важ на для лю бо го 
до ма. Еще раз про чи тай те мест ные стро и тель ные нор мы по 
обо ру до ва нию вен ти ля ции подк ро вель ных прост ранств для 
то го, что бы конструк ци он но учесть по год ные осо бен нос ти 
ва ше го ре ги о на.

ПОТОЛОЧНЫЙ 
МОЛДИНГ

Шаг 1
При ус та нов ке со фи та ва ша ос нов ная за да ча сос то ит в том, 
что бы установить 2 па рал лель ных профиля  од ин на до ме 
и од ин на ниж ней сек ции фас ки, ко то рые бу дут дер жать 
па нель со фи та. В за ви си мос ти от кон фи гу ра ции фер мы и 
фас ки на до ме, есть нес коль ко ва ри ан тов ус та нов ки  фас ки 
и при ни ма ю щих ка на лов для со фи та.  Jфас ку или обыч
ную фас ку мож но ис поль зо вать вмес те с ак сес су а ра ми, 
та ки ми, как Jпро филь и Fпро филь.

18
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Шаг 2
На и луч ший ва ри ант  выб рать та кой ме тод, ко то рый на и
бо лее эф фек ти вен в связ ке с ис поль зу е мы ми ме то да ми 
стро и тель ства.
Изу чи те ил лю ст ра ции и ус та но ви те при ни ма ю щие ка на
лы, ис поль зуя ту кон фи гу ра цию, ко то рая бо лее все го под
хо дит под конструк ци он ные осо бен нос ти ва ше го объ ек та.
Ка на лы не об хо ди мо зак реп лять гвоз дя ми каж дые 30,5  
40,5 см.

Шаг 3
Встав лен ный на вес
При ус та нов ке со фи та с встав лен
ны ми на ве са ми нач ни те с ус та нов ки 
Jпро фи ля вдоль де ре вян ной дос ки 
фас ки и по краю сте ны, на хо дя ще го
ся на од ном уров не с ниж ней сек ци
ей фас ки. Об режь те па не ли со фи та 
на 6,5 мм ко ро че, чем рас сто я ние 
A (см. рисунок) и ус та но ви те его, 
скре пив вмес те па не ли. Зак ре пи те 
гвоз дя ми.
Ес ли вы сни ма е те уже су ще ст ву ю
щий де ре вян ный со фит или мол
динг, вам воз мож но пот ре бу ет ся 
вы ров нять по ве рх ность при по мо щи 
об ре шет ки в 2,5  5 см.

Шаг 4
Отк ры тые стро пи ла
Что бы ус та но вить со фит на отк ры
той бал ке,  прик ре пи те к ли це вой 
сте не Fпро филь, а  Jфас ку  или 
Fпро филь и фас ку  к дос ке фас ки. 
За тем не об хо ди мо от ре зать со фит по 
ши ри не от ве рс тия и раз мес тить его 
посе ре ди не.
В слу ча ях с бал ка ми ши ри ной бо лее 
60 см  мы ре ко мен ду ем до пол ни тель
но ук ре пить их гвоз дя ми по цент ру 
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ба лок. К край ним бал кам кре пят ся 
Jпро фи ли. Па не ли со фи та мож но 
прик ре пить гвоз дя ми в эти бал ки 
и с тор цов зак ре пить в Jпро фи ли.
Уг лы под шив ки мо гут быть вы пол
не ны в 2х ва ри ан тах:
 прос той угол
 слож ный угол

Потолочный молдинг
Потолочный молдинг – декора
тивный элемент, позволяющий 
закрыть стык между сайдингом 
и софитом, т.е. выполнить стык 
стены и подкровельного простран
ства. 
Раскроите потолочный молдинг по 
одной длине с завершающей поло
сой, затем, вставьте завершающую 
полосу в паз потолочного молдин
га, таким образом, чтобы совпада
ли гвоздевые отверстия. Крепите 
оба элемента к стене одновре
менно гвоздями или саморезами. 
Полотно софита укладывайте на 
край потолочного молдинга, тем 
самым обеспечивая ему крепление 
с одного края. В срезанной пане
ли сайдинга при помощи пуансо
на через каждые 15 см выдавите 
«ушки» и защелкните панель в 
завершающую полосу.  

Шаг 5
Слож ный угол
Ус та но ви те Hпро филь по ди а го
на ли уг ла, за тем об режь те па не ли 
со фи та так, что бы они под хо ди ли 
под угол, об ра зо ван ный Нпро фи
лем.
Что бы до бить ся "на и луч ше го" 
внеш не го ре зуль та та, об режь те 
па не ли со фи та так, что бы цент
раль ные vоб раз ные же ло ба выст
ро и лись в ли нию. По тол ки крыль
ца мож но пок рыть сплош ным 
со фи том. Ес ли по то лок ши ре 30,5 
см, мож но ис поль зо вать Hпро
филь, что бы скрыть шов. 

СОФИТ

ПОТОЛОЧНЫЙ
МОЛДИНГ

ЗАВЕРШАЮЩАЯ
ПОЛОСКА

ПАНЕЛЬ САЙДИНГА
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Шаг 6
Фас ка
За вер ша ю щая по ло са ус та нав ли ва ет
ся по верх не му пе ри мет ру де ре вян
ной дос ки фас ки.
Из мерь те ши ри ну ли це вой сто ро ны 
до за вер ша ю щей по ло сы и до бавь те 
16 мм, что бы мож но бы ло вста вить 
фас ку в за вер ша ю щую по ло су.
Со е ди ни те со сед ние фас ки внах лест 
при мер но на 2,5 см. Что бы сде лать 
это, от режь те 3,8 см от ниж ней зам
ко вой час ти фас ки. Не об хо ди мо зак
ре пить гвоз дя ми один ко нец каж дой 
фас ки. Рас по ло жи те гвоздь как по ка
за но на ри сун ке, что бы верх няя часть 
сты ку ю щей ся фас ки зак ры ла гвоздь.  
Обя за тель но пред ва ри тель но прос вер
ли те от ве рс тие 4,5 мм в фас ке для 
это го гвоз дя.

Шаг 7
Кре пеж фас ки к дос ке фас ки
Ес ли вы ус та нав ли ва е те обыч ную фас ку, это один из тех 
ред ких слу ча ев, ког да мож но за би вать гвоз ди сквозь сай
динг. Вбей те гвоздь сквозь Vоб раз ный же лоб в со фит
ной па не ли, ис поль зуя гвоз ди с ма лень кой шляп кой.
Ес ли со фит при бит к дос ке фас ки, он бу дет рас ши рять
ся в од ном нап рав ле нии  к рас по ло жен но му нап ро тив 
при ни ма ю ще му ка на лу. Ос тавь те прост ра н ство для рас
ши ре ния со фи та.

При ме ча ние: ни од на инструк ция  не мо жет дать от вет на 
все воп ро сы или пред вос хи тить все ва ри ан ты сбор ки, ко то
рые мо гут воз ник нуть при ус та нов ке. Мы пре дос та ви ли 
вам инстру мен ты и ме то ды, ко то рые ис поль зу ют ся при 
ти по вой сбор ке. Ес ли вдруг вы столк не тесь с ка койли
бо проб ле мой, не ос ве щен ной в дан ной инструк ции, мы 
со ве ту ем вам об ра тить ся к ва ше му дист рибь ю то ру. Так же 
до пол ни тель ную ин фор ма цию вы мо же те по лу чить в кли е
н тской служ бе Mitten Inc. или на офи ци аль ном сай те Инс
ти ту та ви ни ло во го сай дин га (VSI)  www.vinylsiding.org



Инструк ция по ухо ду за ви ни ло вым сай дин гом

Ви ни ло вый сай динг очень прак тич ный ма те ри ал, он неп

ри хот лив, прив ле ка те лен и не тре бу ет спе ци аль но го ухо да 

для то го, что бы прек рас но выг ля деть. Од на ко, как лю бое 

из де лие, ко то рое эксплу а ти ру ет ся на отк ры том воз ду хе, 

ви ни ло вый сай динг вре мя от вре ме ни бу дет нуж дать ся в 

ва шем вни ма нии. Ес ли вы бу де те сле до вать на шим со ве там 

по очист ке ви ни ло во го сай дин га, то он всег да бу дет выг ля

деть на и луч шим об ра зом.

Ви ни ло вый сай динг мож но мыть с по мощью обыч но го 

са до во го шлан га. Од на ко ес ли заг ряз не ние слиш ком силь

ное, мож но ис поль зо вать вмес те со шлан гом мяг кую тряп

ку или щет ку на длин ной руч ке с мяг кой ще ти ной.

Для уда ле ния заг ряз не ний нес мы ва е мых во дой, вос поль

зуй тесь спе ци аль ным раст во ром: 1 часть мо ю ще го сред ства 

(нап ри мер, Tide) и 2 час ти три со ди ум фос фа та (нап ри мер, 

Soilax) на 4 лит ра во ды. 

В не ко то рых ге ог ра фи чес ких райо нах с по вы шен ной влаж

ностью воз ду ха мо гут воз ни кать проб ле мы, свя зан ные с 

по яв ле ни ем пле се ни. Для ее очист ки в вы ше у ка зан ном 

раст во ре нуж но за ме нить 1 литр во ды на 1 литр пя тип ро це

нт но го гид рох ло ри та нат рия (нап ри мер, Clorox).

Для уда ле ния осо бо проч ных пя тен мо гут быть ис поль зо ва

ны без ущер ба для сай дин га аб ра зив ные чис тя щие по рош

ки (нап ри мер, Comet или Ajax) или пят но вы во ди те ли. На и

боль ший ущерб, ко то рый они мо гут при нес ти сай дин го вой 

па не ли  это ца ра пи ны и, как след ствие,  ше ро хо ва тость 

по ве рх нос ти. Та кой ущерб не за ме тен уже на рас сто я нии 

нес коль ких мет ров от до ма. Пе ред ис поль зо ва ни ем чис тя

щих по рош ков ре ко мен ду ем пред ва ри тель но опо лос нуть 

об шив ку во дой свер ху до ни зу.  Чис тя щие сред ства мож но 

ос тав лять на по ве рх нос ти сай дин га толь ко на нес коль ко 

ми нут, пос ле че го их нуж но тща тель но смыть во дой.

Вни ма ние! Не ис поль зуй те чис тя щие сред ства, со дер жа щие 

ор га ни чес кие раст во ри те ли, чис тый хлор (он мо жет "вы бе

лить" по ве рх ность па не ли), жид кос ти для уда ле ния жи ра, 

жид кость для сня тия ла ка, раст во ри те ли, а так же сред ства 

для по ли ров ки ме бе ли. Эти сред ства мо гут ис пор тить по ве рх

ность сай дин га.
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Для заметок и измерений




