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Инструкции по установке
Split Shake, Staggered Shake, Shingle,  
Perfection Shingle и Shapes

Основные правила установки сайдинг-
панелей Shakes, Shingles и Staggered
1.  Вбивать гвозди следует по центру крепёжного 

отверстия панели на расстоянии 10 дюймов (254мм) 
друг от друга.

2. «Не забивайте гвозди до конца.
3.  Забивая гвоздь, отверните лицо в сторону от гвоздя.
4.  Оставляйте зазор минимум 3/8 дюйма (10 мм) 

между любыми двумя J-образными планками и на 
[стыках], это позволит компенсировать возможные 
растяжения и сжатия панели.

5.  Нижняя кромка устанавливаемой панели должна 
опираться на верхнюю кромку текстурной 
нижней панели. Важное примечание: не 
используйте сайдинг-панели Shakes, Shingles и 
Staggered в качестве кровельного материала. Они 
предназначены для использования исключительно 
на вертикальных поверхностях.

Основные правила
•	 Данная инструкция демонстрирует один способ установки и предназначена для 

профессионального монтажа. Методы монтажа, отличные от описанных в данной 
инструкции, могут быть применены под ответственность установщика. 

•	 Если у вас нет опыта установки винилового сайдинга, воспользуйтесь инструкциями по 
установке Института винилового сайдинга (Vinyl Siding Institute) онлайн на сайте www.
vinylsiding.org или обратитесь в компанию international@tapcoint.com. 

•	 ИНСТРУМЕНТЫ: для установки потребуется молоток, угольник, ножницы и мелёный шнур. 

Установка 
•	 Если вы устанавливаете сайдинг серий Shingles или Shakes на всей поверхности стены, начните с установки стартовой рейки. 

(1) Если вы используете виниловую стартовую рейку, убедитесь, что она не имеет горизонтальных и вертикальных перегибов. 
Примечание: стартовые рейки различных производителей имеют замковые соединения разных размеров. При 
креплении гвоздями первой панели сайдинга, возможно, будет необходимо придерживать ее рукой.

•	 При установке сайдинга Shingles 5" (127 мм) не забудьте подрезать левую кромку по размеру, когда будете начинать новый 
ряд. Подрезать необходимо только первую панель каждого ряда.

•	 Установите J-планку 3/4 дюйма (19 мм) на всех углах, дверях и окнах или установите деревянную обрешётку с пазом для 
панелей сайдинга. Для установки сайдинг-панелей Staggered Shakes используйте J-планку 1 дюйм (25 мм).

•	 Разметьте расположение рядов сайдинга на стене с помощью мелёного шнура, чтобы обозначить ориентиры по вертикали.
•	 Устанавливайте панели, двигаясь слева направо. Располагайте панели таким образом, чтобы линия шва закрывалась внахлест 

верхней панелью. Для обеспечения наилучшего внешнего вида, проследите за тем, чтобы расстояние между швами текущего 
и предыдущего рядов составляло не менее 1 фута (0,30 метра). (2) Соединение с предыдущей панелью всегда следует 
выполнять внахлест. При обрезании панели используйте оставшийся отрезок с заводским замковым соединением в качестве 
первой панели следующего ряда (например, левой J-планки, чтобы начать новый ряд от угла или продолжить ряд от двери 
или окна).

•	 Необходимо обеспечить 
возможность сжатия и расширения 
панелей под воздействием 
различных температур. Если 
температура воздуха составляет 
10°C и выше, оставьте зазор в 3/8 
дюйма (10 мм) между панелями 
и на концах панелей. Если 
температура воздуха ниже 10°C, 
оставьте зазор 1/2 дюйма (13 мм).

Подготовка поверхности стены:
Сайдинг следует устанавливать на фанеру или плотные 
панели из древесных композитных материалов; их 
толщина должна быть не менее ½ дюйма (13 мм), 
чтобы обеспечить ровную поверхность основы для 
винилового сайдинга (см стандарты установки ASTM/
VSI). Рекомендуется использовать пленочный материал 
для гидроизоляции каркаса.
Чтобы обеспечить устойчивость к ветровой нагрузке, 
деревянная обрешётка каркаса должна иметь 
удельную плотность не менее 0,42, а сайдинг должен 
крепиться к обрешётке при помощи нержавеющих 
гвоздей с диаметром шляпки не менее 3/8 дюйма (10 
мм) с гладкой ножкой диаметром 1/8 дюйма (3 мм) 
достаточной длины, чтобы пробить толщину минимум 
1 дюйм (25 мм). Гвозди следует забивать по центру 
отверстий для гвоздей через 
каждые десять дюймов. Не 
забивайте гвозди до конца и 
отворачивайте лицо при их 
забивании.
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Инструкции по установке
Shapes

Основные правила крепления 
гвоздями
•	 При установке панелей их необходимо 

прижимать, чтобы они не съехали вниз. 
При вбивании гвоздей панели необходимо 
прижимать по направлению вверх, чтобы 
обеспечить прочное крепление замковых 
элементов.

•	 Вбивать гвозди следует по центру 
крепёжного отверстия панели на расстоянии 
12 дюймов (305 мм) друг от друга.

•	 Не забивайте гвозди до конца.

•	 Забивая гвоздь, отверните лицо в сторону от 
гвоздя.

•	 Оставляйте зазор минимум 3/8 дюйма (10 мм) 
между любыми двумя J-образными планками 
и на [стыках], это позволит компенсировать 
возможные растяжения и сжатия панели.

Основные правила
•	 Данная инструкция демонстрирует один способ установки и предназначена для 

профессионального монтажа. Методы монтажа, отличные от описанных в данной 
инструкции, могут быть применены под ответственность установщика.

•	 Если у вас нет опыта установки винилового сайдинга, воспользуйтесь инструкциями по 
установке Института винилового сайдинга (Vinyl Siding Institute) онлайн на сайте www.
vinylsiding.org или обратитесь в компанию international@tapcoint.com

Альтернативные методы начала установки

Подготовка поверхности стены:
Сайдинг следует устанавливать на фанеру или плотные 
панели из древесных композитных материалов; их 
толщина должна быть не менее ½ дюйма (13 мм), 
чтобы обеспечить ровную поверхность основы для 
винилового сайдинга (см стандарты установки ASTM/
VSI). Рекомендуется использовать пленочный материал 
для гидроизоляции каркаса. Чтобы обеспечить 
устойчивость к ветровой нагрузке, деревянная 
обрешётка каркаса должна иметь удельную плотность 
не менее 0,42, а сайдинг должен крепиться к обрешётке 
при помощи нержавеющих гвоздей с диаметром 
шляпки не менее 3/8 дюйма (10 мм) с гладкой ножкой 
диаметром 1/8 дюйма (3 мм) и достаточной длины, 
чтобы пробить толщину минимум 1 дюйм (25 мм). Гвозди 
следует забивать по центру отверстий для гвоздей 
через каждые 10 дюймов (254 мм). Не забивайте гвозди 
до конца и отворачивайте лицо при их забивании.

ПОДСКАЗКА:
Для того, чтобы 
правильно расположить 
металлическую стартовую 
рейку, вам необходимо 
точно знать количество 
рядов, которые 
потребуются для обшивки 
фронтона. Для расчета 
количества используйте 
следующую формулу:

Для перехода от 
традиционного 
сайдинга к любым 
профилям Builders 
Edge может быть 
использована 
переходная 
стартовая панель.

Высота фронтона 
(в дюймах)

количество 
рядов6 =
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Основные правила крепления гвоздями 
•	 При установке панелей их необходимо прижимать, чтобы они 

не съехали вниз. При вбивании гвоздей панели необходимо 
прижимать по направлению вверх, чтобы обеспечить прочное 
крепление замковых элементов.

•	 Вбивать гвозди следует по центру крепёжного отверстия 
панели на расстоянии 12 дюймов (305 мм) друг от друга.

•	 Не забивайте гвозди до конца.

•	 Забивая гвоздь, отверните лицо в сторону от гвоздя.

•	 Оставляйте зазор минимум 3/8 дюйма (10 мм) между любыми 
двумя J-образными планками и на [стыках], это позволит 
компенсировать возможные растяжения и сжатия панели.

Установка зубчатых панелей на фронтоне
•	 Установите J-планку 3/4 дюйма (19 мм) вдоль боковой стены и 

краев фронтона.

•	 Заканчивать отделку фронтона должен один зубец, 
расположенный по центру на верхушке. Для этого вам 
необходимо точно расположить первый ряд зубчатой панели.

•	 Отбейте мелом вертикальную линию отвеса от верхушки. (1)

•	 Сделайте отметку «А» на линии отвеса, где должен 
располагаться низ панели первого ряда. Затем сделайте 
отметку «B» на стене на 9 дюймов (229 мм) выше отметки «А» по 
линии отвеса.

•	 Начните установке вместе соприкосновения фронтона с 
боковой стеной, оставляя отметку «B» на линии отвеса видимой. 
(2)

Использование зубчатой стартовой рейки
Мы рекомендуем вставить верхнюю часть стартовой рейки 
в планку вспомогательной отделки, чтобы сохранить ее в 
прямом положении, пока вы будете прибивать ее гвоздями. 
Удалите вспомогательную планку, прежде чем приступить к 
установке сайдинг-панелей. (3, 3a)

•	 Расположите стартовую рейку в желаемой точке с центром 
по линии отвеса. Нижняя часть стартовой рейки должна 
располагаться на 1/4 дюйма (6 мм) выше окончательного 
расположения зубцов.

•	 Убедитесь, что стартовая рейка расположена ровно по 
вертикали и по горизонтали. При установке на виниловый 
сайдинг просверлите через панель отверстие большего 
диаметра, чем верхушка крепления и вбейте гвоздь. Не 
забивайте гвозди до конца — убедитесь, что сайдинг может 
свободно двигаться. (4, 4a)

Важно: в местах, где зубцы не переходят напрямую на 
виниловый сайдинг (на линию кровли, кирпич и т.д.), 
установите отлив с использованием отделочного кольца.

•	 Отмерьте 6 дюймов (152 мм) вниз от отметки (B) и отбейте 
прямую горизонтальную линию. Проведите линию карандашом 
по вертикальной отвесной линии до горизонтальной линии. (5)



Инструкции по установке: Shapes

•	 Пересечение вертикальной отвесной линии и горизонтальной 
линии является начальной точкой расположения стартовой 
рейки. Прямой край стартовой рейки должен быть расположен 
на горизонтальной линии.

•	 Если вы рассчитали, что вам необходимо установить чётное 
число рядов, (например, 2, 4, 6 и т.д.), в центре в точке 
пересечения должна располагаться выемка между зубцами «V». 
Если число рядов нечетное (3, 5, 7 и т.д.), в центре должен быть 
один зубец. (5a)

•	 Прибейте гвоздями каждую лапку стартовой рейки, используя 
предусмотренные для этого отверстия, вбивайте гвозди 
достаточно плотно для того, чтобы зубцы плотно крепились, 
когда панель будет установлена. Установите стартовую рейку 
через фронтон.

•	 Установите первую зубчатую панель, начиная с левого края, 
предварительно убедитесь, что все лапки стартовой рейки 
прикреплены, и панель расположена ровно. Закрепляйте 
панель гвоздями через каждые 10 дюймов (254 мм). (6)

•	 С помощью силиконового клея закрепите конец панели, если 
кромка для крепления гвоздей была отрезана от двух или более 
зубцов. (7)

Состыковка оставшихся панелей
•	 При укладке оставшихся рядов всегда начинайте слева. 

Сместите стыки как минимум на 10 дюймов (254 мм) (ширина 
двух зубцов). При использовании отрезков панелей всегда 
разрезайте по шву между отдельными зубцами. Расположите 
панель внахлест установленной панели, выровняйте швы по 
предыдущему ряду.

•	 Прикрепите один зубец на верхушке забив гвоздь с торца 
в центре сверху. Прежде чем вбить гвоздь просверлите 
отверстие 1/8 дюйма (3 мм) в центре. Используйте один 
отделочный гвоздь и покрасьте его в цвет зубцов.


