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Инструкции по установке
Foundry Stone™

Основные правила установки сайдинга Foundry Stone
1. Вбивать гвозди следует по центру крепёжного отверстия панели на расстоянии 10" (254мм) друг от друга.

2. Не забивайте гвозди до конца.

3. Забивая гвоздь, отверните лицо в сторону от гвоздя.

4. Оставляйте зазор минимум ¼ дюйма (6 мм) между краем панели и стенками J-образной планки (увеличьте  
 зазор до 3/8 дюйма (10 мм) в случае установки при температуре ниже 4°C), это позволит компенсировать  
 возможные растяжения и сжатия панели.

5. Нижняя кромка устанавливаемой панели Stone должна опираться на верхнюю кромку нижней панели.

Подготовка поверхности стены
Панели Stone устанавливаются поверх фанеры или деревянной композитной твердой обшивки, которая 
должна быть толщиной не менее 7/16 дюймов (11 мм), что позволит обеспечить ровную основу для сайдинга 
(см. стандарты установки ASTM/VSI). Под панелями Foundry Stone рекомендуется использовать пленочный 
материал, кроме того это необходимо для соответствия требованиям IRC и IBC.

Чтобы обеспечить устойчивость к ветровой нагрузке, деревянная обрешётка каркаса должна иметь удельную 
плотность не менее 0,42, а сайдинг Foundry Stone 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 каркаса минимум 3/4 дюйма (19 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.

Установка 
Начало:

1. Установите J-планки 1 дюйм (25 мм) на всех углах, окнах, дверных проемах и свесах. На внешних углах   
 рекомендуется использовать наружный угол серии Foundry Stone.

2. При помощи меленого шнура отбейте мелом линию внизу каждой части стены для обозначения верхней  
 точки установки стартовой полосы. Примечание: при установке любых панелей Foundry Stone необходимо  
 использовать стартовую рейку Foundry Stone.

3. Установите стартовую рейку, вбивая гвозди по центру крепёжного отверстия через каждые 10 дюймов   
 (254 мм). Оставляйте зазор минимум 1/4 дюйма (6 мм) между любыми двумя J-образными планками и   
 на стыках. При использовании более одной стартовой рейки оставляйте зазор минимум ¼ дюйма (6 мм) 
 между стартовыми рейками, это позволит компенсировать возможные растяжения и сжатия при   
 изменении температур.

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

профессионального монтажа сайдинга. 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 позвоните по телефону горячей линии Службы поддержки клиентов 
Foundry: +44 (0)1482 880478.

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



Инструкции по установке: сайдинга Foundry Stone™

Установка первого ряда: 
1. Все панели устанавливаются слева направо.

2.  Отрежьте левую сторону первой устанавливаемой панели таким 
образом ,чтобы ее можно было установить заподлицо в J-планку 
или наружный угол (Рис. 1). Оставляйте зазор минимум ¼ дюйма 
(6 мм) между любыми двумя J-планками и на стыках (увеличьте 
зазор до 3/8 дюйма (10 мм) в случае установки при температуре 
ниже 4°C).  Все последующие стартовые панели каждого ряда 
отрезаются таким образом, чтобы их можно было установить 
заподлицо в J-планку или наружный угол.

3.  Установите первую панель, защёлкнув её в стартовую полосу, 
затем прибейте ее гвоздями по центру крепёжных отверстий 
панели через каждые 10 дюймов (254 мм) к твёрдой основе 
каркаса.

4.  Оставляйте зазор минимум 3/16 дюйма (5 мм) между кромками 
для крепления гвоздями, это позволит компенсировать 
возможные растяжения и сжатия при изменении температур.

Состыковка панелей:
1.  Для соединения одной панели с другой панелью, установленной 

ранее, вставьте выступающую часть панели в проем в середине 
установленной панели (Рис.2). Убедитесь, что выступающая часть 
проскальзывает над верхней и нижней частью проема.

2.  Закрепите панель в верхнее замковое соединение панели, 
расположенной ниже, или на стартовой рейке (Рис.3).

3.  Оставляйте зазор минимум 1/8" (3 мм) между кромками для 
крепления гвоздями, это позволит компенсировать возможные 
растяжения и сжатия при изменении температур.

Соединение рядов:
1.  Прижмите небольшой участок рабочей кромки (с левой стороны) 

нижнего замка к верхнему замку ряда, смонтированного ранее.

2.  Продолжайте прижимать небольшие участки нижнего замкового 
соединения панели к верхнему замковому соединению ранее 
смонтированной панели слева направо, следите за тем, что бы 
соединение панелей между рядами происходили полностью 
по всей длине панели. Этого можно добиться постукиванием 
ладонью или кулаком в месте соединения.
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Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Note: Panel slips in behind 
this stone



Инструкции по установке: сайдинга Foundry Stone™

Finishing a Course: 
1.  Последнюю панель каждого ряда следует обрезать до нужной 

длины. Сначала отмерьте отрезок панели, который необходимо 
отрезать.

2.  Используя угольник, отметьте участок отреза на панели линией, 
чтобы обеспечить ровную линию отреза.

3.  Обрежьте панель с помощью ножниц или циркулярной 
пилы (используйте лезвие, предназначенное для разрезания 
винилового сайдинга, или мелкозубчатое лезвие, установленное 
в обратном направлении) (Рис.4).

4.  Установите последнюю панель, оставьте зазор не менее 1/4 
дюйма (6 мм) в J-планке или на стыке, чтобы компенсировать 
возможные растяжения и сжатия.

5.  Отрезки, полученные при завершении ряда, могут быть 
использованы для начала следующего ряда.

Завершение установки на свесах и под окнами:
1.  При достижении верха стены вам потребуется обрезать панель 

до необходимой ширины. Сначала измерьте расстояние, чтобы 
определить ширину панели, до которой ее нужно отрезать 
(Рис.5).

2.  Вычтите 1/4 дюйма (6 мм) из полученной ширины, чтобы 
обеспечить зазор между панелью и J-планкой, что позволит 
компенсировать возможные сжатие и расширение.

3.  Варианты установки в паз J-планки:

  A. Установите J-планку 1 дюйм (25 мм) по верху стены, затем 
установите отрезок вспомогательной отделки внутрь J-планки 
(он будет выполнять функцию прокладки) (Рис.6). При помощи 
пробойника проделайте отверстия в панелях последнего ряда, 
закрепите их в нужном месте.

  B. Установите прокладку в J-планку, чтобы создать напряжение на 
панели и удержать панель в J-планке.

  C. Установите J-планку 3/4 дюйма (19 мм) на свесах и под окнами. 
С помощью обжимных клещей сделайте загибы/защипы для 
обеспечения надежного удержания панели на месте.

4.  Установка под окнами осуществляется так же, как и установка на 
свесах, однако следует учитывать следующее: над и под окном 
рекомендуется использовать необрезанные панели. Старайтесь 
избегать соединения панелей внахлестку непосредственно над и 
под окном.
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Рис. 4

Рис. 6
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Инструкции по установке: Переходный брус Foundry Stone

Определение расположения переходного бруса: 
1. Наметьте расположение переходного бруса на стене.

2. Отмерьте и начертите мелом линию на стене (Рис.1).

3. Установите J-планку 3/4 дюйма (19 мм) по отмеченной линии (Рис.2).

Изделие #F8292 
02/11

Рис. 2

Рис. 5Рис. 4

Для установки переходного бруса с имитацией каменной кладки следуйте пошаговой инструкции, 
приведенной ниже.

Измерение и обрезка последнего ряда: 
1. Отмерьте расстояние от паза J-планки до замкового элемента панели с имитацией камня (Рис.3).

2. Вычтите 1/4 дюйма (6 мм) и сделайте разметку на панели с имитацией камня.

3. С помощью ножниц или пилы распилите панель (Рис.4).

4.  После обрезки панели с помощью обжимных клещей сделайте защипы по всей длине панели на 
расстоянии 10-12 дюймов (254-305 мм) друг от друга (Рис.5), таким образом, чтобы эти защипы зашли под 
J-планку.

5. Прикрепите панель на место.

Рис. 3

Рис. 1



Инструкции по установке: Переходный брус Foundry Stone

Установка переходного бруса: 
1. Для установки переходного бруса, расположите его сверху J-планки.

2.  Повесьте переходный брус таким образом, чтобы он закрывал J-планку, затем прибейте его гвоздями 
(Рис.6 и Рис.7).
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Рис. 8

Рис. 6 Рис. 7

3.  Устанавливая стартовую рейку, отмерьте 3/16 дюйма (5 мм) сверху от выступа отметки переходного бруса, 
начертите мелом линию (Рис.8).

4.  Расположите стартовую рейку таким образом, чтобы ее нижняя часть совпадала с меловой линией, и 
прикрепите ее гвоздями.

5. Установите сайдинг (Рис. 9), в соответствии с инструкцией установки сайдинга.

Рис. 9


