Инструкция по монтажу металлосайдинга
Инструменты

Электрические высечные ножницы

Ручные ножницы по металлу

Насадка на дрель для резки металла

Ручные просечные
ножницы по металлу

Клещи «Гофра»

Шуруповёрт

Рулетка

Насадка на шуруповёрт 8х45

Болгарка - угловая шлифовальная машина
с абразивным кругом

1. Подготовительный этап.
Необходимо разделить монтируемую область на зоны. Очистить поверхность стен, на которые будет монтироваться сайдинг, если есть штукатурка,
избавить стены от неё до основания. Поверхность стен должна быть ровной, надо в том числе убрать выступы подоконников. Строительным
уровнем определите ровность поверхности. Если остаются перекосы, то в дальнейшем они будут выравниваться через систему обрешётки.
Выровнять цоколь/отмостку. Обозначьте разметку будущей обрешётки.

2. Монтаж обрешётки.
В качестве обрешётки сайдинга рекомендуется использовать металлическую вентилируемую обрешётку (рис.1).
Не рекомендуется использовать деревянные бруски для обрешётки, так как они подвержены гниению,
пожароопасны, не всегда поставляются деревянные бруски надлежащего качества, из-за чего возможен
срыв крепёжных элементов и всей фасадной конструкции с сайдингом в целом.

Рис.1

При вертикальном монтаже панелей Г-образные, или П-образные направляющие (шляпный профиль) при помощи кронштейнов, устанавливаются
горизонтально (рис.2), при горизонтальном монтаже - вертикально (рис.3).

Г-образный или П-образный
направляющий профиль

кронштейны

Рис.2
Вертикальный монтаж сайдинга

Рис.3
Горизонтальный монтаж сайдинга

Нельзя устанавливать дюбели в швы кладки, если обрешётка устанавливается на стены с кирпичной кладкой, сверлить
отверстия под крепёжные элементы в пустотелых кирпичах и блоках при помощи перфоратора.
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3. Монтаж утеплителя.
Монтаж утеплителя производится снизу вверх, причём край плиты в нижней точке должен
опираться на цоколь, или любую другую поверхность, чтобы избежать сползания плит.
Плиты должны примыкать друг к друг плотно, но без их деформации. Если утеплитель
укладывается не в один слой, то стыки перекрываются в шахматном порядке (предотвращение
мостиков холода). Плиты крепятся тарельчатыми пластиковыми дюбелями с распорным
стержнем.Рекомендуемый расход 6-8 шт./м2.
Длина дюбеля определяется по формуле:
Lдюбеля=50 мм (крепление в стену) + толщина утеплителя.
Намеченные на утеплителе отверстия просверливаются, затем в них вставляются
металлические прутья , служащие временным держателем плиты теплоизоляции (рис.4).
В случае, если используются рейки достаточного сечения, плиты утеплителя можно
установить враспор (для этого плиты нарезаются с припуском 15 мм).

Для утепления фасадов не используется рыхлый утеплитель, только рекомендован
с плотностью =<35 кг/м2.

Рис.4

4. Монтаж гидро-ветрозащиты.
Плёнка укладывается вплотную к утеплителю, фиксируется вместе с утеплителем пластиковым тарельчатым дюбелем (рандоль) с распорным
стержнем (рис.5). Плёнка в каком направлении раскатывается, в таком и укладывается. Если укладывать плёнку не монтажной стороной, то
ухудшаются её вентиляционные и паропропускные способности.
Обычно плёнки монтируют по горизонтали с нахлёстом по вертикали не менее 100 мм. Но в некоторых случаях плёнку можно уложить и
вертикально, но в этом случае её придётся нарезать по высоте фасада прямоугольными фрагментами.
К неутеплённым фасадам гидро-ветрозащита крепится степлером, если стена деревянная, если кирпичная - то тарельчатыми дюбелями (рис.6).
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5. Монтаж доборных элементов.
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В номенклатуре доборных элементов к металлосайдингу есть простые и сложные планки. Простые крепятся после монтажа панелей сайдинга,
сложные - до монтажа. Простые планки наживляются саморезами в обрешётку с шагом 200-400 мм и после выравнивания закрепляются
окончательно.
Если с простыми планками всё понятно, они используются как накладки, то к сложным есть рекомендации по установке.
Поверхность надо предварительно разметить для монтажа сайдинга и отметить места стыков. Между панелью сайдинга и рёбрами планок
рекомендуется оставить зазор в 10 мм для удобства монтажа и возможного расширения металла, в следствии перепада температур. При
установке планки убедитесь, что верхний край планки находиться на уровне крайней точки верхней панели по высоте фасада, нижний край
должен быть на 5-6 мм ниже стартовой (начальной) планки. По длине планки стыкуются между с собой в стык, без нахлёста (рис.7,8).
При обустройстве оконных и дверных проёмов монтаж планок начинается снизу вверх. Крепятся планки саморезами с шагом 300 мм через
пристрелочную полку к обрешётке. При угловом стыке доборных элементов, на элементах вырезаются «ушки», которые отгибаются на нижние
элементы.
Для откосных планок предусмотрены завершающие элементы (планки), которые придают законченный вид металлическому откосу.

Н-профиль
Кронштейн

Г-образный профиль

Рис.7

Рис.8

6. Установка стартовой планки сайдинга.

В большинстве случаев стены дома опираются на фундамент с выступающим
цоколем. Вначале надо произвести отделку цоколя, после этого рекомендуется
закрыть выступающую часть фундамента цокольным отливом, закрепив к стене
здания, и с него уже начинать монтаж стартовой или J-планки (рис.9).

стартовая/j-планка
цокольный отлив
цоколь

Рис.9

7. Правила монтажа сайдинга.
Внимание! Однорядные панели сайдинга «блок-хаус», «евробрус» и «евровагонка» монтируются снизу вверх. Панели сайдинга
«евровагонка» могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально.
3

-

Расстояние между саморезами и панелью сайдинга не должно превышать 0,8-1,0 мм (рис.10).
При закреплении панель прикручивается от центра к краям, а саморезы заворачиваются точно
по центру перфорации таким образом, чтобы панели имели свободный ход по горизонтали.
Расстояние между саморезами должно составлять 300-400 мм.
Отверстия в панелях для технических выходов электропроводки, труб, опалубки делаются
на 5,0 мм больше для большей подвижности металла при «расширениях-сжатииях» от
температурных колебаний.
При трудностях установки панелей в углах замка рекомендуется подрезать уголки ножницами по
металлу стыкуемых панелей сайдинга.
Рис.10
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8. Установка панелей сайдинга в сложные доборные элементы.

В предварительно закреплённую сложную планку (стыковочную, угловую, откосную), надо вставить
панель до упора. В следующую планку надо завести панель таким образом, чтобы между ними
внутри (краем панели и ребром планки) оставался зазор 10 мм для возможного расширения от
перепада температур. После панель крепится саморезами (рис.11).

Рис.11

При необходимости все панели на участке между сложными планками надо подрезать под нужный
размер для соблюдения правильности монтажа (рис.12).
Таким образом все панели легко вставляются по горизонтали в сложные планки. Панель сайдинга
должна заходить в две планки на одинаковое расстояние.
Состыкуйте панель со следующей и закрепите саморезами к обрешётке.

Рис.12

9. Установка панелей сайдинга вокруг оконных и дверных проёмов.
Приложите панель к окну, отметьте размеры окна и наличников с учётом сложных доборных элементов, добавьте по 6 мм с каждой стороны
(рис.13) и нанесите вертикальную разметку на панель. По отметке надо выпилить выемку ножницами по металлу и завести панель в
откосные планки.
Затем надо состыковать панели с предыдущей (рис.14). Таким же образом крепятся панели вокруг дверных проёмов.
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Рис.14

Рис.13

10. Особенности горизонтального монтажа сайдинга.
Перед началом монтажа панелей сайдинга должны
быть установлены все необходимые доборные
элементы (рис.15).
1.Планка стартовая/завершающая. При монтаже
панелей «евробрус» в качестве
стартовой/завершающей используют J-планку.
2. Планка стыковочная H-профиль.
3. Откосная планка для обрамления окон и дверей.
4. Планка внутреннего сложного угла.
5. Планка угла внешнего сложного.
6. Оконный отлив.
7. Цокольный отлив.
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Рис.15
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Монтаж панелей начинается снизу вверх.
Непосредственно перед монтажом стоит нанести разметку на фасад
для соблюдения горизонтального уровня каждой последующей панели
сайдинга (рис.16).
Разметка наносится для каждой панели.

Рис.16

Для начала надо завести панель в сложные планки, расстояние между торцами панелей и рёбрами
планок должно быть одинаковыми. Панель сайдинга надо завести снизу в стартовую/завершающую
(или J-планку в случае монтажа панели «евробрус») таким образом, чтобы панель упёрлась во
внутренний угол планки (рис.17).
Выровнять угол планки по ранее нанесённой разметке или с помощью строительного уровня, и
затем закрепить панель сайдинга саморезами.
Аналогичным образом надо смонтировать все последующие планки.
Для завершения монтажа последняя планка заводится замком в угол стартовой/завершающой
(или J-планки в случае монтажа панели «евробрус») (рис.18).
Если панель выходит за высоту монтируемой стены, то её подрезают вдоль,
и уже подрезанный край вставляют в стартовую/завершающую планку (рис.19).
Рис.17

Рис.18

Рис.19

10. Особенности вертикального монтажа сайдинга «евровагонка».
Вертикальный монтаж панелей «евровагонка» начинается от одного из углов
строения или проёма, за нижнюю точку опоры принимается или цоколь или
отмостка. Для придания законченного вида по низу используется J-планка,
в которую вставляются панели (рис.20).
Край без перфорации обращён к начальной линии монтажа и заводиться в
сложную планку угла/стыковочного Н-профиля/откосной планки. другой край
прикручивается саморезами к обрешётке.
Панель сайдинга надо временно закрепить в нижнем правом или левом углу,
при помощи строительного уровня выровнять панель по вертикали, и только
потом произвести окончательное крепление.
Допустимое отклонение от вертикали - не более 6,0 мм по всей длине панели.
При монтаже необходимо ровнять все панели по нижнему срезу.
Рис.20
Последующая панель защёлкивается в замок предыдущего ряда (рис.21).
Части панелей, выходящие за габариты здания обрезаются на уже смонтированной детали. Если используются сложные углы, то размеры
панелей следует подогнать под длину монтируемых поверхностей.

Рис.21

11. Уход за фасадом из металлического сайдинга.
После монтажа поверхность очищается от строительного мусора.
Уход за фасадом заключается в регулярной очистке и подкрашивании мест, подвергшихся механическим повреждениям (например, царапин).
Вполне достаточно помыть фасад либо струёй с сильным напором воды, или мягкой тряпкой из натуральных волокн. Для удаления въевшихся
пятен можно применять не абразивные бытовые моющие средства. Места обработки моющими средствами обязательно смываются и
ополаскиваются большим количеством воды.
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