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Варианты крепления 
обрешетки и сайдинга

Основные правила 
монтажа сайдинга

Центр гвоздя
должен быть 
в центре
отверстия

Не натягивайте
сайдинг при креп -
лении. Сильное
натяжение панели
изменяет ее фор му
и может выз вать
неправильное со -
еди нение панелей.

Правильно рас -
пола гайте гвозди.
Гвозди рекомен -
дуется вбивать
на расстоянии 
30-40см друг 
от друга.

Направляйте
гвоздь прямо

Cай  динг приби -
вают так, чтобы
не пре пят  ствовать
воз мож ному
расши рению-
сжатию

Не прибивайте
сайдинг слишком
плотно Инструкция 

по монтажу
сайдинга

8 (800) 555-777-3
www.alta-profil.ru



Подробную инструкцию монтажа сайдинга 
Вы можете увидеть на нашем сайте: 

www.alta-profil.ru

Отделочные планки

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
1. Уда ли те все став ни, во до сточ ные тру бы, ре шет ки, а также

лю бые дру гие при спо соб ле ния, смон ти ро ван ные на по верх -
но с ти, пред наз на чен ной под мон таж сай дин га.

2. Ус та но ви те об ре шет ку по всей по верх но с ти по ст рой ки.
3. При ис поль зо ва нии де ре вян ных ре ек их влаж ность не долж -

на пре вы шать 15-18%. Их не об хо ди мо про пи тать ан ти сеп ти -
че с кой жид ко с тью.

4. Для мон та жа сай дин га профили обрешетки долж ны ус та нав -
ли вать ся вер ти каль но, на рас сто я нии 30 - 40 см друг от дру га.
Они долж ны быть ус та нов ле ны во круг окон, дверей, дру гих
про емов и от вер стий, на всех уг лах, по ни зу и ввер ху зо ны
ус та нов ки сай дин га. Не сле ду ет со еди нять вер ти каль ные
профили меж ду со бой го ри зон таль ны ми, это мо жет при ве с -
ти к на ру ше нию вен ти ля ции под сай дин гом.

УТЕПЛЕНИЕ
1. Ис поль зо ва ние сай дин га поз во ля ет утеп лять дом не за счет

вну т рен не го простран ст ва, а ме то дом раз ме ще ния утеп ли -
тель ных плит на на руж ной сто ро не сте ны.  

2. Про ст ран ст во меж ду профилями обрешетки мо жет быть за пол -
не но утеп ли те лем. При этом утеп ли тель дол жен быть за щи щен
спе ци аль ной ги д ро изо ля ци он ной плен кой, меж ду плен кой и
сай дин гом дол жен ос та вать ся вен ти ли ру е мый за зор.

3. Пе ред ис поль зо ва ни ем утеп ли те ля вни ма тель но про чи тай те
ин ст рук цию по мон та жу вы бран но го Ва ми ти па утеп ли те ля.

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ
Кре пеж не дол жен под вер гать ся кор ро зии. Ес ли не при дер жи -
вать ся это го  пра вила, то со вре ме нем в ме с те кре пе жа по явят -
ся ржа вые раз во ды, что ис пор тит внеш ний вид отдел ки. 

«АЛЬТА-СИСТЕМА»
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
ФАСАДОВ 
При монтаже всех видов сайдин-
га компания «Альта-Профиль»
настоятельно рекомендует ис-
пользовать фирменную сис тему
крепления фасадов.

Пренебрегая этим предложе-
нием, Вы значительно сокра-
щаете срок службы продук-
ции «Альта-Профиль».

Последовательность 
монтажа сайдинга


