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Инструкция 
по монтажу сайдинга                           
Хольцблок Holzblok 
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Правильная установка сайдинга, винилового, цокольного позволит защитить дом от внешних воздействий, сделать интерес-
ный и практичный фасад, за которым не потребуется внимательно смотреть.  
Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 
 
Расчет сайдинга 
 
Любой дом состоит из ряда простых геометрических фигур. 
Необходимо посчитать площадь фигур и суммировать полученные результаты расчетов. Далее площадь проемов вычитается 
из  результата. К результатам лучше прибавить 5-10% на подрез. Доборные элементы также надо посчитать исходя из внешних 
и внутренних углов, окон и других элементов дома. 
 
Основные принципы установки 
 
Виниловый сайдинг, имеет особенность сжиматься-разжиматься в зависимости от температуры внешнего воздуха.  
 

� Храните сайдинг не в коробках, на улице, а в помещениях с умеренным теплом; 
� При монтаже сайдинга устанавливайте панели с «температурным» зазором; 
� Прибивайте оцинкованный гвоздь только посередине монтажного отверстия; 
� При монтаже оставьте 1 мм между шляпкой и панелью; 
� Не герметизируйте отверстия между панелями и доборными элементами 
� Для обрешетки используйте только древесину высшего качества или металлическую обрешетку. 

 
Необходимые инструменты для монтажа: 
 
Ножовка, лучше с маленькими зубьями; 
Простой молоток; 
Обычная рулетка, мел, веревка; 
Защитные очки для глаз; 
Ножницы по металлу и нож монтажника. 
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. 
 
Подготовка стен  
 
Сначала установите угловые элементы обрешетки на стены (строго вертикально, используя уровень). Далее установите про-
филь вокруг окон и дверей, по периметру. Соблюдайте расстояние между обрешеткой в 40 см. 
 
 
    
Установка специальных крепежных профилей Хольцблок  
 
Крепежный профиль для бревна Holzblok монтируется на обрешетку. 
Расход профиля на 1 м2 – 4 шт. Монтаж крепежного профиля ведите 
снизу вверх и защелкивайте их друг с другом специальными язычками-
креплениями. 
 
 
 
 
Установка стартовой полосы 
 
Стартовая полоса крепиться внизу, где будет начинаться ряд винилового сай-
динга под бревно. Горизонтальность установленной стартовой полосы измеря-
ется уровнем.  
Чтобы соблюсти горизонтальность, нужно использовать шнур и мел. 
Не забудьте про температурный зазор между стартовыми полосами в 3-5 мм. 
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 Установка внешнего угла 
 
а. Монтаж обычного угла на дом 
Установите угол на обрешетку. Соблюдайте зазор между углом сайдинга 
и софитом 3 мм. Крепите внешний угол сверху, после того как проверите 
установку угла уровнем. 
При состыковке двух углов, в верхнем углу вырезают ножницами гвозде-
вую кромку и желобки, оставляя только внешние стороны. Сначала кре-
питься нижний угол, на него крепится верхний угол.  
Зазор между углами должен быть не менее 9 мм.  
Нахлест углов должен быть не менее 25 мм. 
 
 
б. Монтаж угла венец.  
 
Для монтажа угла венец монтируется стартовый элемент для венца, а на него 
крепится угол-венец. Крепление угла производится в монтажные отверстия.  
 

 
Установка внутренних углов  
 
Внутренний угол монтируется, как и внешний. Стыковка углов также совпа-
дает. Также можно для оформления внутреннего угла использовать или J-
рейку, или наличник. 
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Монтаж вокруг окон 
 
При монтаже окна в один уровень со стеной, в качестве отделки окна 
лучше использовать наличник.  
Если окно «утоплено», лучше поставить приоконную планку с отко-
сом. 
Приоконная планка крепится фининшной полосой к окна и саморезом 
на обрешетку.  
 
 
Монтаж H-профиля 
 
H-профиль должен иметь зазор с софитом около 3 мм, внизу около 6 
мм. Установка похожа на установку внешнего угла. Стыковка профилей 
производится также методом нахлеста верхней планки профиля на 
нижний. 
 
Размещение H-профия продумывается заранее. 
 
 
 
 
Монтаж первой полосы винилового бревна Хольцблок 
 
Сайдинг устанавливается в стартовую полосу, на крепежный профиль и в 
доборный элемент. При монтаже в угол соблюдайте зазор в 3-5 мм. 
Закрепите полосу сайдинга защелкой на крепежном профиле. 
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Монтаж остальных полос сайдинга под бревно 
 
Остальные полосы крепятся с помощью защелок, на крепежный профиль. 
Не забывайте про температурные зазоры. 
 
 
 
 

 
Монтаж крайней полосы 
 
Для установки последней полосы сайдинга под софитом 
ставится или J-профиль или наличник. Измеряется рассто-
яние, которое надо отрезать от полосы сайдинга. Сайдинг 
крепится с помощью защелки и заводится в элемент уста-
новленный под софитом. 
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Установка софита 
 
Для подшива кровли (по карнизным и фронтонным частям) 
используется софит. Софит устанавливается так: 

� Устанавливается J-рейка к карнизному коробу у стены. 
� На лобовую доску крепится J-фаска. 
� Сверху J-фаска закрывается финишной планкой. 
� Между J-фаской и J-рейкой монтируется софит. 
� Вместо J-фаски можно использовать J-рейка.  

 
Как ухаживать за фасадом 
 
Существует ряд правил: 
Ежегодно мыть водой весь фасад, сверху вниз, из шланга.  
При мытье грязи используйте щетку с мягким ворсом. 
Для пятен, не берущихся водой, используйте «мягкие» неабразивные вещества с моющим эффектом или, например, стираль-
ный порошок. 
 
Не используйте всякие растворители и другие вещества, которые могут повредить поверхность винилового сайдинга! 
 


