
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ФАСАДНОЙ ОЛИЦОВКИ 

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ

Фасадная панель производится из хризотилцемента - искусственного каменного композиционного материала, получаемого при 
затвердении смеси, состоящей из: 80-90% портландцемента, 10-20% хризотила, воды. По существу, хризотилцемент является фи-

бробетоном – бетоном, армированным волокнами.
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В целях предотвращения механических повреждений фасадных панелей в процессе перевозки и хранения придерживайтесь 
следующих правил:

• В процессе хранения фасадных панелей и при разгрузке на 
месте монтажа обеспечьте ровную поверхность. Убедитесь что 
распалеченные доски складываются на ровную поверхность, 
лучше на поперечные балки по всей длине досок.

• В случае длительного хранения панелей, не допускайте попа-
дания влаги и грязи на панели. Накройте паллет укрывным ма-
териалом (брезент, строительный тент и т.д. (рис1). 

• Убедитесь, что вынутые из упаковки панели попадают сразу на 
место монтажа.

• Не допускайте свободного перемещения по поверхности па-
нелей инструмента или других принадлежностей, способных 
повредить поверхность.

• Избегайте соприкосновения поверхности фасадных панелей 
со строительным мусором.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕНТ ИЛИ БРЕЗЕНТ ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАТЬ ВСЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ, ЛЕЖАЩИЕ НА ПАЛЕТЕ. (Рис.1-2) 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с фасадными панелями обязательно 
используйте перчатки, защитные очки и респиратор. 

Используйте только те инструменты которые указаны в инструкции 
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Размеры фасадной панели составляет 3000мм*190мм*8мм.
Площадь панели - 0,57 м2.
Панели выпускаются в 8 цветовых решениях

Панели выпускаются в 8 цветовых решениях
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Перед началом монтажа фасадных панелей обязательно ознакомьтесь с инструкцией!
Инструкции размещенные в этом руководстве даны с целью иллюстрации и не предполагают заменить собой 

профессиональных строителей. Использование фасадных панелей должно осуществляться с соблюдением всех 
региональных и строительных стандартов.

Великолепный внешний вид 
и разнообразие оттенков.

Панели имитируют 
фактуру древесины.

Можно использовать 
в качестве обшивки 
цоколя.

Морозоустойчивость 
и влагоустойчивость

Монтаж возможен 
в любое время года

Востановление покрытия
с помощью ремонтного 
набора.

Не выгорают 
на солнце.

ЗАПРЕЩЕНО ХРАНИТЬ ПАНЕЛИ ОТКРЫТЫМИ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТКРЫТЫМИ. (Рис. 2-3)
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• Саморезы с наконечником 
самосверлящего типа

• Болгарка с алмазным диском 
по камню/бетону

• Ручная циркулярная пила
• Ножовка с закаленными 

зубьями
• EPDM лента

• Шуруповерт
• Уровень
• Дрель
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МОНТАЖ НА ДЕРЕВЯННУЮ ОБРЕШЕТКУ, МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ

При минимальном отступе от стены дома(без использования 
утеплителя) до панели в 20мм, или до утеплителя(при утеплении 
фасада) циркулируемый воздух убирает конденсат и влагу. Для 
предотвращения негативного воздействия окружающих факторов 
деревянные бруски, используемые в качестве обрешетки, должны 
быть обработаны огне-биозащитным составом.
  При необходимости утепления фасада здания в первую очередь 
монтируется горизонтальная обрешетка с шагом между направля-
ющими не более 600мм (рис.7). Далее монтируется утеплитель и 

паропроницаемая ветрозащитная пленка. Далее осуществляется 
монтаж вертикальной обрешетки (рис.8). В качестве основной 
вертикальной обрешетки используются деревянные бруски тол-
щиной не менее 30мм и шириной не менее 40мм. В местах стыка 
двух фасадных панелей по длине необходимо использовать бруски 
шириной не менее 70мм. Расстояние между центральными осями 
брусков вертикальной обрешетки не должно превышать 600мм. В 
климатических зонах, где наблюдаются сильные порывистые ве-
тры, шаг обрешетки может быть уменьшен.

Монтаж фасадных панелей осуществляется снизу вверх при помо-
щи саморезов (Рис. 9). Внизу стены установите стартовую планку,  
позволяющую задать угол наклона первой доски. Выровняйте стар-
товую планку при помощи уровня и прикрутите ее к обрешетке.
Крепление фасадных панелей осуществляется к каждому бруску 
вертикальной обрешетки. В местах стыка двух панелей по длине 

необходимо использовать брусок шириной минимум 70мм. В ме-
стах стыковки панелей  поверх вертикального бруска смонтируй-
те EPDM-ленту, которая защитит древесину от попадания влаги. 
Последующие ряды панелей монтируются в нахлест, перекрывая 
место крепления предыдущей панели. Минимальный нахлест со-
ставляет 30мм.

МОНТАЖ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ

В качестве обрешетки могут использоваться металлические 
профили из нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм.

МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

После монтажа вертикальных брусков, на подсистему 
необходимо смонтировать:

• Перфорированную решетку
• Внешние угловые профили

• Внутренние угловые профили
• EPDM — ленту

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

МОНТАЖ КАРКАСА, ОБРЕШЕТКИ.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ, НА ОБРЕШЕТКУ.

Монтаж фасадных панелей производится по принципу вентилируемого фасада.
В качестве направляющих (обрешетки) могут служить:

• Сухие строганные деревянные бруски
• Металлические профили (не менее 1,5мм толщиной)
• Металлическая подсистема

ОТСТУПЫ ОТ КРАЕВ ЗАВЕРШЕНИЕ МОНТАЖА 

РЕМОНТНЫЙ НАБОР 

Обязательно соблюдение отступа от верхнего торца панели
(при креплении саморезом) – не менее 20мм, чтобы предотвра-
тить повреждение панелей.

Для декоративной отделки проемов, внутренних и внешних 
углов используется фасадная панель, которую необходимо 

распустить под нужный вам размер (Рис. 14).

Состоит из 2 банок водно-дисперсионной акрил-уретановой краски и двух кисточек. Предназначен для ремонта сколов и мелких 
царапин, мест среза, торцов при монтаже, распиле в процессе эксплуатации. Набор прост и экономичен в обращении, компактен 
и долговечен. 

ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА И ПЕРЕНОС ПАНЕЛЕЙ

• Если разгрузка осуществляется при помощи крана, необходи-
мо использовать чалки с широким хватом.

• Если разгрузка осуществляется при помощи «кара», необходи-
мо использовать вилки с широким хватом.

• Если разгрузка производится вручную, необходимо соблюдать 
целый ряд правил: обеспечьте ровную поверхность на участке.

• выложите поддерживающие бруски с шагом 400 мм.
• не стаскивайте панели волоком с паллеты.
• поднимайте каждую панель вдвоем с двух сторон.
• переносите панель на торцах. Можно переносить по две пане-

ли, но тыльными сторонами друг к другу.
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ПОДНИМАТЬ ПАНЕЛИ В ПЛОСКРОСТИ ЗАПРЕЩЕНО. (Рис 5-6)

ВСЕ ПАНЕЛИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ НА ТОРЦЕ
ЧТОБЫ НЕ ПОГНУТЬ ИХ ПРИ ПЕРЕНОСЕ. (Рис 7)

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕНЕСТИ ФАСАДНУЮ ПАНЕЛЬ ЕЁ НЕОБХОДИМО
ПОЛОЖИТЬ НА ТОРЕЦ - ПЕРЕВЕРНУТЬ НА 90О. (Рис.8) 

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБРЕШЕТКИ. 
ШАГ МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ 600ММ НЕ БОЛЕЕ. (Рис. 9)

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБРЕШЕТКИ. 
ШАГ МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ 600ММ НЕ БОЛЕЕ. (Рис. 10)

Рис. 9 Рис. 10

МОНТАЖ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ С НИЗУ.
УСТАНОВИПЕ ПЕРВУЮ ПАНЕЛЬ И ЗАКРЕПИТЕ ЕЁ САМОРЕЗАМИ (Рис. 11)

УСТАНОВИТЕ СЛЕДУЮЩЕЮ ПАНЕЛЬ С НЕБОЛЬШИМ НАХЛЁСТОМ 
НА ПЕРВУЮ ПАНЕЛЬ И ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЁ САМОРЕЗАМИ. (Рис 12)
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УСТАНОВИТЕ СЛЕДУЮЩЕЮ ПАНЕЛЬ С НЕБОЛЬШИМ НАХЛЁСТОМ 
НА ПЕРВУЮ ПАНЕЛЬ И ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЁ САМОРЕЗАМИ. (Рис 13)

ПОСЛЕ ЭТОГО УСТАНОВИТЕ ДРУГИЕ ПАНЕЛИ 
СОБЛЮДАЯ ВСЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ. (Рис 14)


