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Введение. 

Сайдинг – это материал для наружной отделки стен, состоящих из ПВХ 

материала, представляющий собой панели толщиной 1.1мм и рабочим 

размером 3850мм (3050мм) на 231мм (230мм или 205мм). 

Ключом к удачной установке сайдинга является хорошо продуманный 

подготовительный этап. Сам монтаж сайдинга процесс не сложный, 

однако, требующий определенных начальных навыков в строительстве. 

В данной инструкции будут рассматриваться лишь несколько 

вариантов монтажа и расчета сайдинга на дом, и, как правило, выбор 

варианта предоставляется хозяину дома, или лицу ответственному за 

монтаж. 

Расчет необходимого количества сайдинга на дом. 

Необходимое количество панелей сайдинга определяется путем расчета 

площади на которую будет монтироваться сайдинг. Дом делится на 

отдельные стены, площадь которых рассчитывается с  использованием 

простейших геометрических расчетов, в частности площадь 

прямоугольника равна длине умноженной на ширину. А площадь 

треугольника 0,5 * высоту * длину основания. Как правило, площадь 

окон и дверей в стенах не вычитают, а списывают ее на запас замеров, 

который составляет в среднем около 10% от расчетной площади. 

Однако если используются большое количество окон, либо гаражные 

ворота, то площадь их следует вычесть, а к полученному результату 

прибавить те же 10%. 

Полученные результаты суммируют и делят на площадь одной панели 

(0,88935). Полученный результат округляют, как правило, кратно 

пачкам (в пачке 16 штук) в большую сторону. 

Расчет необходимого количества аксессуаров можно провести только 

после определения схемы монтажа. Каждый элемент рассчитывается 

отдельно в зависимости от его использования, к полученным погонным 

метрам прибавляют 10% и делят на длину рассчитываемого аксессуара. 

Полученный результат в штуках округляют в большую сторону. 
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Общие правила монтажа сайдинга Nordside®  

Монтаж сайдинга можно разбить на несколько этапов: 

1. Определение схемы и вида монтажа. Данный этап больше относится 

к аксессуарам, их размещению на доме, а также вариантов отделки 

отдельных сложных элементов дома (свес крыши, утопленные окна и 

т.д.) которые будут рассмотрены ниже. 

Крепление панелей сайдинга и аксессуаров производиться при помощи 

саморезов, шурупов и гвоздей. 

2. Подготовка поверхности под монтаж. Производитель рекомендует 

при монтаже сайдинга на поверхность производить ее обрешетку, с 

целью создания вентилируемого фасада, а также выравнивания 

поверхности стен. Обрешетка выполняется деревянными рейками 

толщиной от 2 до 5сантиметров или металлическими профилями. 

Устанавливаются рейки на расстоянии от 30 до 60сантиметров, в 

зависимости от ветровых нагрузок в регионе. Отдельно также 

устанавливается обрешетка под аксессуары. 

3. Монтаж аксессуаров. В большинстве случаев перед монтажом 

сайдинга устанавливаются аксессуары. Аксессуары Nordside® крепятся 

при помощи гвоздей, саморезов с широкой шляпкой с интервалом 7 – 

10см и с зазором между шляпкой и панелью 2мм. 

4. Монтаж сайдинга рисунок 1. Производится горизонтально, нижняя 

часть панели крепится к стартовой полосе, а верхняя часть 

закрепляется к обрешетке, лучше всего для этой цели подходят 

оцинкованные саморезы с широкой шляпкой. Следующая панель 

нижней частью крепится к замку предыдущей. 

 

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

1. Спаивать панели между собой при 

помощи паяльной лампы 

2. Вкручивать саморез в конец 

крепежного упора 

3. Вкручивать саморез до упора 

 

Рис. 1 Крепление панелей
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Монтаж свесов 

 

Рис 2. Монтаж свесов с использованием J 

профиля. 

Рис 3. Монтаж свесов с 

использованием карнизной доски. 
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Монтаж свесов можно произвести тремя различными способами: 

1. Монтаж свесов с использованием карнизной доски (рис.3) 

2. Монтаж свесов с использованием софита и J-профиля (рис.2) 

3. Монтаж свесов с использованием софита и наружного угла  

(рис. 4) 

Выбор варианта монтажа свесов зависит от высоты карнизного свеса и 

предпочтения владельца дома, либо монтажной бригады. 

Монтаж соффита на карнизный свес производиться путем монтажа 

отдельных отрезков, которые должны быть меньше величины 

карнизного свеса на 2 – 4см с каждой стороны.  Это необходимо для 

осуществления свободного монтажа соффита  в пазы J-профиля и 

карнизной доски. 

 

Третий способ: Монтаж свесов с использованием соффита, 

наружного угла (высота карнизного свеса более 220мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Монтаж свесов с 

использованием наружного угла. 
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Монтаж сайдинга и аксессуаров Nordside® вокруг окна 

Выбор варианта монтажа сайдинга вокруг окна зависит от способа 

заглубления окна и предпочтения владельца дома, либо монтажной 

бригады. 

Предлагаем 4 варианта отделки окна: 

1. Монтаж сайдинга Nordside® вокруг не утопленного окна с 

использованием наличника широкого (рис.4) 

2. Монтаж сайдинга Nordside® вокруг утопленного окна с 

использованием  планки околооконной. 

3. Монтаж сайдинга Nordside® вокруг утопленного окна с 

использованием наружных углов (рис.5) 

4. Монтаж сайдинга Nordside® вокруг утопленного окна с 

использованием наличника широкого и J-профиля (рис.6) 

Общие правила монтажа сайдинга и аксессуаров вокруг окна 

 

1-ый этап - Обрешетка 

2-ой этап - Монтаж аксессуаров 

- наличник широкий, или 

- околооконный профиль и финишная рейка к окну, или 

- наружный угол, или 

- наличник широкий и J-профиль 

Аксессуары Nordside® крепятся при помощи гвоздей, саморезов с 

широкой шляпкой с интервалов 7 – 10см и с зазором между шляпкой и 

панелью 2мм. 

3-ий этап - Монтаж сайдинга  

Монтаж сайдинга производится снизу вверх. 

Сайдинг монтируется в пазы аксессуаров с зазором 8 -16мм. 

 

Монтаж сайдинга Nordside® в оконный выступ осуществляется путем 

набора отрезков панелей сайдинга или соффита между наружным 

углом и J-профилем. 
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Рис 4. Монтаж не утопленного окна с 

помощью наличника широкого. 

Рис 5. Монтаж утопленного окна с помощью 

наружного угла. 

Рис 6. Монтаж утопленного окна с помощью 

оконных наличников. 
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Соединение панелей сайдинга Nordside® 

Соединение панелей сайдинга nordside® можно производить тремя 

способами без применения аксессуаров и с использованием 

аксессуаров. 

1. Соединение панелей  H-профилем (рис.7) 

2. Соединение панелей внахлест (рис.8) 

3. Соединение панелей J-профилем (рис.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7. Соединение панелей Н-профилем. Рис 8. Соединение панелей внахлест. 
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Рис 9. Соединение панелей J-профилем. 
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Менеджеры ИЖС, прошедшие 
профессиональные курсы обучения 
у производителей строительно-
отделочных материалов окажут 
вам квалифицированную помощь в 
подборе материалов. 
Явное удобство то, что отдел 
располагается непосредственно в 
выставочном зале, и все 
материалы выбираются с 
визуальным контактом. Также все 
материалы могут быть 
доставлены вам на объект. 

При сотрудничестве с 
отделом ИЖС Профи вы 
получаете: 
+ программа «персональный 
менеджер» 
+ приобретение материалов 
на всех этапах 
строительства или 
реконструкции в одном месте 
+ расчет и подбор 
материалов 
+ работа с федеральными 
программами (субсидии, 
материнский капитал) 
+ гибкая система скидок. 
 

Все большей популярностью для частных застройщиков и бригад, 
занимающихся строительством и реконструкцией малоэтажных домов, 

пользуется отдел «Индивидуального жилищного строительства Профи» 
                 

 В продаже более 10 000 
материалов для дома, дачи и 
офиса: метизы, ручной 
инструмент, лакокрасочная 
продукция, гипсокартон с 
комплектующими, кирпич и 
газобетонные блоки, гипсовые 
пазогребневые плиты, сухие 
смеси (цемент, М150, 
М300пескобетон, наливные полы, 
штукатурки, шпаклевки…), 
ламинат 31-34кл., экологичные 
обои под покраску, пластиковые 
стеновые панели, деревянные 
изделия, сайдинг, кровельные 
материалы, водостоки, 
мансардные окна, чердачные 
лестницы, мин.ваты, печное 
литьѐ и дымоходы, двери, 
сантехника, теплицы, 
сельскохозяйственный 
инвентарь, хоз.товары и много 
прочих товаров! 
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