
Инструкция по монтажу

виниловый сайдинг
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8 Софит

9 Ветровая доска

10 J-профиль 
5/8 дюйма

11
Широкий 
J-профиль
(наличник)
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планка

13 Сливная планка
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ИН СТРУК ЦИЯ ПО МОН ТА ЖУ ВИ НИ ЛО ВО ГО САЙ ДИН ГА Fi neB er

Поз дра вля ем вас с ве ли ко леп ным вы бо ром!

Ви ни ло вый сай динг Fi neB er — луч ше е прио бре те ние для обли цов ки ва ше го до ма. 

Сай динг Fi neB er — пре крас ный де ко ра тив ный от де лоч ный ма те ри ал: ваш дом всег да бу дет вы гля деть 
чи стым и на ряд ным. Сай динг Fi neB er от лич но со че та ет ся с лю бым дру гим фа сад ным от де лоч ным ма те-
ри а лом (ис кус ствен ным и на ту раль ным). 

Сай динг Fi neB er от но сит ся к раз ря ду «вен ти ли руе мых фа са дов»: он за щи тит ваш до м от не бла го при ят-
но го воз дей ствия вне шней сре ды, обес пе чив при этом до ста точ ную вен ти ля цию. 

Сай динг Fi neB er — эко ло ги че ски чи стый ма те ри ал, от ли чаю щий ся пре вос ход ным ка че ством, дол го веч-
но стью, устойчивостью к любым погодным условиям и ми ни маль ны ми зат ра та ми на об слу жи ва ние. Сай-
динг Fi neB er адап ти ро ван к рос сий ским кли ма ти че ским усло виям, вы дер жи ва ет ко ле ба ния тем пе ра тур 
от –50 °С до +50 °С. Не бо ит ся воз дей ствия вла ги, гриб ка и на се ко мых. Ви ни ло вый сай динг Fi neB er не 
вы цве тает, не сло ит ся и не пу зы рит ся. 

ПРИ МЕ НЕ НИЕ САЙДИНГА И ОТДЕЛОЧНЫХ ПЛАНОК Fi neB er (рис. 1)

При ме не ние па не лей 
сай дин га

Па не ли ви ни ло во го сай дин га Fi neB er, как пра ви ло, пред наз на че ны для 
прямо ли ней ной го ри зон таль ной уста нов ки на сте ны зда ния. 

Кро ме то го, до пу ска ет ся:

— ду го вая го ри зон таль ная уста нов ка сай дин га, 

— уста нов ка под углом 45° по от но ше нию к ли нии го ри зон та в ме стах, за щи-
щен ных от пря мо го по па да ния дож дя.

При ме не ние фи нишной 
план ки

Фи ниш ная план ка при ме ня ет ся для гер ме тич но го го ри зон таль но го за вер ше ния 
уста нов ки па не лей сай дин га. Ме ста уста нов ки фи ниш ной план ки: под кар ни зом 
(рис. 12), с око ло окон ной план кой (рис. 10б) и ве тро вой до ской (рис. 11).

При ме не ние Н-профиля 
(со единительной 
планки)

Ос нов ное при ме не ние Н-про фи ля — вер ти каль ное со е ди не ние па не лей сай-
дин га. Н-про филь по зво ля ет гер ме тич но на ра стить дли ну сай дин га. Если Н-
про филь рас по ло жить сим ме трич но от но си тель но ши ри ны сте ны, то ди зай-
ну до ма при да ет ся осо бен но на ряд ный вид. Кро ме то го, Н-про филь мож но 
ис поль зо вать для под шив ки кар ни за.

При ме не ние 
внутреннего 
и наружного углов

Углы при ме ня ют ся для от дел ки сты ков стен (рис. 7, 8). По ми мо стан дарт но го 
при ме не ния вну трен ний угол мож но ис поль зо вать на сты ке под шив ки вер ти-
каль ной сте ны фрон то на и ни жней ча сти вы сту паю щей кры ши (рис. 11, 14).

При ме не ние стартовой 
план ки и начального 
профиля

Функционально стартовая планка и начальный профиль взаимозаменяемы. 
Стар то вая план ка при ме ня ет ся для зак ре пле ния пер вой па не ли сай дин га. 
Ме ста их уста нов ки ука за ны на рис. 4, 5 и 6. Мож но ис поль зо вать план ки 
лю бо го цве та, так как они пол но стью зак ры ва ют ся па нелью сай дин га.

При ме не ние со фи та Со фит при ме ня ет ся для под шив ки кар ни зов. Так же для под шив ки кар ни зов 
мож но ис поль зо вать па не ли сай дин га.

При ме не ние ве тро вой 
до ски и око ло окон ной 
план ки

Ве тро вая дос ка и око ло окон ная план ка при ме ня ют ся для зак ры тия тор цов 
кро вли и от ко сов углу блен ных окон или две рей (рис. 10б и 11). Око ло окон-
ная план ка вы пол ня ет двой ную функ цию — зак ры ва ет двер ные и окон ные 
от ко сы и за ме ня ет ши ро кий на лич ник с на руж ной сто ро ны.

При ме не ние J-профиля J-про филь при ме ня ет ся в ка че стве окон ной (рис. 10а) или двер ной на клад ки 
(окан тов ка двер ных и окон ных про е мов), а так же для де ко ра тив ной от дел ки 
про е мов. Кро ме то го, J-про филь ис поль зу ет ся для за вер ше ния об шив ки сай-
дин гом фрон то на до ма (рис. 13).

При ме не ние слив ной 
план ки

Слив ная план ка применяется в качестве декоративной отделочной планки 
над фасадом здания (рис. 5).



РАС ЧЕТ ПО ТРЕБ НО СТИ МА ТЕ РИ А ЛА 

Рас чет по треб но сти 
па не лей сай дин га

Най ди те об щую пло щадь, ко то рую нуж но за шить сай дин гом: из сум мы пло-
ща дей стен дома нуж но вы честь сум му пло ща дей две рей и окон и до ба вить 
10% на нах ле сты и отре зы; если стро е ние имеет слож ную ар хи тек тур ную 
кон фи гу ра цию, до бавь те 15%. 

По лу чен ную ци фру раз де ли те на 12 (столь ко м2 сай дин га на хо дит ся в 1 упа-
ков ке). Ре зуль тат окру гли те в сто ро ну уве ли че ния. Вы вы чи сли ли тре бу ем ое 
ко ли че ство упа ко вок сай дин га.

Рас чет по треб но сти 
фи ниш ной план ки

Най ди те пе ри метр зда ния и от ни ми те сум му длин фрон то нов (ины ми сло-
ва ми, вам нуж но най ти сум му длин толь ко там, где сай динг за кан чи ва ет ся 
го ри зон таль но).

Рас чет по треб но сти 
Н-про фи ля

Най ди те сум му вы сот в ме стах сты ков ки па не лей сай дин га.

Рас чет по требности 
внутреннего 
и наружного углов

Най ди те сум му длин наружных и вну трен них углов дома.

Рас чет по треб но сти 
стар то вой план ки 
и начального профиля

Най ди те пе ри метр зда ния и от ни ми те сум му ши рин две рей.

Рас чет по треб но сти 
со фи та

Най ди те пло щадь про стран ства меж ду сте ной до ма и кра ем кро вли и до-
бавьте к ней 5%.

Рас чет по треб ности 
ве тро вой до ски 
и околокон ной план ки

Най ди те сум му длин кар ни за и раз де ли те ее на дли ну ве тро вой до ски 
(3,8 м) или око ло окон ной план ки (3,05 м).

Рас чет по треб но сти 
J-про фи ля

Най ди те пе ри метр окон и две рей, от ни ми те от по лу чен ной сум мы сум му 
длин ни жних сто рон окон и две рей, до бавь те 20–30% на сты ки.

Рас чет по треб но сти 
слив ной план ки

Най ди те сум му ши рин окон и до бавь те ши ри ну бо ко вых пла нок (J-про фи ля 
или око ло окон ной план ки).

ХРА НЕ НИЕ И ТРАНС ПОР ТИ РОВ КА

Сай динг Fi neB er — не при хот ли вый ма те ри ал. Спе циаль ная упа ков ка сай дин га FineBer по зво ля ет хра-
нить его на от кры том воз ду хе, за щи щая от воз дей ствий вне шней сре ды (дождь, снег, пыль, грязь) и в то 
же вре мя обес пе чи вая до ста точ ную про ве три ва е мость ма те ри а ла (от сут ствие пар ни ко во го эф фек та). 

Тем не ме нее сле ду ет из бе гать дли тель но го хра не ния упа ко ван но го сай дин га под пря мым сол неч ным 
све том при вы со ких тем пе ра ту рах (вы ше +40 °С). 

Если ма те ри ал под вер гал ся воз дей ствию низ ких тем пе ра тур (ни же –5 °С), то при раз груз ке (пе ре клад-
ке) сай дин га не сле ду ет его бро сать.

При дли тель ном хра не нии сай дин га не сле ду ет укла ды вать бо лее 20 упа ко вок од на на дру гую. 

ПОД ГО ТОВ КА К МОН ТАЖ НЫМ РА БО ТАМ

Для про ве де ния мон таж ных ра бот вам по тре бу ют ся ин стру мен ты, кре пеж ный ма те ри ал и об ре шет ка 
для вы рав ни ва ния стен. 

ИН СТРУ МЕН ТЫ
Мо ло ток, ру лет ка, уро вень, нож ни цы по ме тал лу, но жов ка, уголь ник, цир ку ляр ная пи ла (по необхо ди мо-
сти), пер фо ра тор (для про би ва ния отвер стий под кре пле ния), пуансон (шило).

Если сай динг уста на вли ва ет ся в зим ний пе риод при низ ких тем пе ра ту рах, сле ду ет ре зать его бо лее 
ак ку рат но во из бе жа ние тре щин. Если есть воз мож ность, то пе ред рез кой луч ше пе ре не сти сай динг 
в по ме ще ние, где тем пе ра ту ра не ни же –5 °С, и дать ма те ри а лу со греть ся в те че ние нес коль ких ча сов, 
по сле че го ре зать сай динг бу дет про ще.
 



КРЕ ПЕЖ НЫЙ МА ТЕ РИ АЛ
Для кре пле ния ви ни ло во го сай дин га ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать алю ми ние вые или оцин ко ван ные са мо ре-
зы или гвоз ди. Дли на гвоз дя дол жна быть не ме нь ше 4 см, а са мо ре за — не ме нь ше 1,5 см. При кре пле нии 
па не лей сай дин га ста рай тесь вы дер жи вать рас стоя ние меж ду гвоз дя ми (са мо ре за ми) не бо лее 40 см.

Рас чет по треб но сти кре пеж ных ма те ри а лов
Для мон та жа 100 м2 сай дин га по тре бу ет ся 1 ты ся ча штук са мо ре зов или гвоз дей. 

Ви ни ло вый сай динг сжи мает ся и рас ши ряет ся при пе ре па дах тем пе ра тур. По э то му кре пле ние сай дин га не 
дол жно быть слиш ком же стким (рис. 2). 
 Оста вляй те за зор меж ду шляп кой гвоз дя (са мо ре за) и по верх но стью па не ли око ло 2 мм.
 Для мон та жа сай дин га ис поль зуй те спе циаль ные тех но ло ги че ские отвер стия (пер фо ра цию). Ста рай тесь кре пить 
гвоз ди (са мо ре зы) по се ре ди не тех но ло ги че ско го отвер стия и пер пен ди ку ляр но по верх но сти па не ли сай дин га.
 Не за би вай те гвоз ди в по лот но сай дин га, так как это мо жет огра ни чить его тем пе ра тур ное рас ши ре ние и усад ку.
 

ОБ РЕ ШЕТ КА 
Бла го да ря сво ей стро гой гео ме трии сай динг вы да ет не ров но сти стен (по явля ет ся эф фект вол ни сто сти). 
Во из бе жа ние это го не при ят но го эф фек та и для вы рав ни ва ния стен сай динг и ак сес су а ры ре ко мен ду ет-
ся кре пить к де ре вян ной о б ре шет ке са мо ре за ми или кро вель ны ми гвоз дя ми. Об ре шет ку мож но ис поль-
зо вать как на но вых стро ениях, так и на ста рых.

Тех но ло гия об ре шет ки
На сте ны на би ва ют ся вер ти каль ные рей ки на рас стоя нии 30–40 см друг от дру га и от углов (рис. 3). 
в целях уте пле ния (по же ла нию) меж ду сте ной и рей ка ми об ре шет ки мож но про ло жить те плоизо ля цион-
ный не го рю чий ма те ри ал.

УСТА НОВ КА САЙДИНГА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОК Fi neB er

ТЕХ НО ЛО ГИЯ МОН ТА ЖА
Мон таж сай дин га на чи на ет ся с уста нов ки стар то вых пла нок, затем монтируются все осталь ные 
отделочные планки (кроме финишных). После этого монтируются панели сайдинга FineBer и 
софиты. За вер ша ет ся монтаж уста нов кой фи ниш ных пла нок.

Про из во дя уста нов ку сай дин га при плю со вых тем пе ра ту рах, оста вляй те за зор меж ду план ка ми 
и тор ца ми па не лей 5 мм, а при тем пе ра ту ре ни же 0 °С — не ме нь ше 10 мм.

УСТА НОВ КА ПЛА НОК

Стар то вая план ка и 
начальный профиль

На од ной из стен дома, с краю, опре де ли те са мый ни жний уро вень, с ко то-
ро го вы нач не те уста на вли вать сай динг. Ча стич но вбей те гвоздь на 3–4 см 
вы ше от ме чен но го уров ня. Та ким же об ра зом вбей те гвоздь на дру гом краю 
сте ны. На тя ни те раз ме точ ную нить меж ду гвоз дя ми и на не си те по ней ли нию 
ме лом. Обя за тель но вы ров няй те ли нию при по мо щи уров ня (рис. 4). Пов то-
ри те эту про це ду ру по пе ри ме тру дома. 

Нач ни те кре пле ние стар то вой план ки на рас стоя нии 15 см от угла дома 
(рис. 5). Если на по верх но сти сте ны есть впа ди ны, под ло жи те под стар то вую 
план ку про клад ку во из бе жа ние эф фек та вол ни сто сти. По ме ре кре пле ния 
стар то вых пла нок не за бы вай те о рас ши ре нии план ки и оста вляй те за зор 
меж ду ни ми око ло 5 мм (рис. 6).

На руж ный 
и внутренний углы

На руж ный и вну трен ний углы дол жны кре пить ся с отступом от верх ней кром ки 
сте ны на 5 мм, а ни жняя часть — ни же стар то вой план ки на 5 мм (рис. 7, 8).

Если вы со та до ма боль ше, чем дли на од но го угла, то Вам по тре бу ет ся со сты-
ко вать углы. Для это го отрежь те 2,5 см монтажной поверхности от ни жне го 
угла в ме сте сты ка, за тем на ло жи те внах лест верх ний угол на ни жний угол 
(нах лест дол жен со ста влять 2 см) и при бей те (рис. 9).

Уста нов ка J-про фи ля Сперва уста но ви те J-про филь по бо кам окон но го или двер но го про ема. За тем 
уста но ви те J-про филь на верх ней и ни жней ча сти окон но го или двер но го 
про ема так, что бы края план ки вы сту па ли на раз мер, рав ный ши ри не J-про фи-
лей, уста но влен ных по бо кам. Пред ва ри тель но необхо ди мо сде лать в верх ней 
и ни жней план ке над ре зы с об еих сто рон по ме стам сги бов. При уста нов ке 
заг ни те над ре зан ные ча сти пла нок вниз по верх бо ко вых пла нок (рис. 10а).

Уста нов ка 
околооконной план ки

Ана ло ги чно уста нов ке J-про фи ля. Вну трен нюю часть око ло окон ной план ки зак-
ре пи те с по мо щью фи ниш ной план ки (рис. 10б).

Уста нов ка Н-про фи ля Уста но вка Н-про филя аналогична установке вну трен него и на руж него угла.



Уста нов ка ве тро вой 
доски

На ло бо вую до ску (на руж ную часть кар ни за) при кре пи те фи ниш ную план ку на рас-
стоя нии 25 мм от края. в фи ниш ную план ку вставь те ве тро вую до ску (рис. 11).

Уста нов ка слив ной 
планки

Сливная планка устанавливается между фасадом и цоколем (см. рис. 5).

По сле уста нов ки всех от де лоч ных пла нок (кро ме фи ниш ной) при сту пай те к мон та жу па не лей сай дин га 

УСТА НОВ КА ПА НЕ ЛЕЙ 
САЙ ДИН ГА

Уста нов ка па не лей сай дин га на чи на ет ся с тыль ной сто ро ны дома. Вставь те 
ни жнюю кром ку па не лей в стар то вую план ку и за щел кни те ее — зак ре пи те 
в ни жней ча сти, на чи ная от се ре ди ны к кра ям па не ли. На чи най те каж дый сле-
дую щий ряд с тыль ной сто ро ны до ма, дви га ясь в сто ро ну фрон таль ной ча сти.

Для уста нов ки па не лей сай дин га над ок ном и под ним, а так же над дверью 
вам ско рее все го при дет ся сде лать вы ре зы в по лот не па не ли. Вставь те 
па нель сай дин га в J-про филь, уста но влен ный на этой сто ро не про ема. Для 
улуч ше ния кре пле ния па не лей над ок ном и под ним, а так же над дверью 
ре ко мен ду ет ся вме сте с J-про фи лем при ме нять фи ниш ную план ку.

Из бе гай те сты ков ки па не лей сай дин га над ок на ми и под ни ми.
 

УСТА НОВ КА СОФИТОВ Используя уровень, сделайте на стене метки параллельные нижнему краю 
фронтона. Вдоль меток прикрепите J-профиль 5/8". Так же следует прикре-
пить планку J-профиль к краю фронтона, при этом важно следить за тем, 
чтобы планки находились строго напротив.

Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного рас-
ширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. Установите софит, встав-
ляя его в планку J-профиля. Закрепляйте каждую панель по центру перфо-
рированного отверстия.

УСТА НОВ КА 
ФИ НИШНОЙ ПЛАН КИ 
И ВЕРХ НЕ ГО РЯ ДА 
ПА НЕЛЕЙ

Фи ниш ную план ку при бей те к сте не го ри зон та льно вплот ную к кар ни зу дома. 
Об режь те па нель сай дин га до необхо ди мой вы со ты, уменьшив ее на 6 мм 
(при пуск на сжа тие — рас ши ре ние). 

Ис поль зуя пу ан сон, вы да ви те в верх ней кром ке па не лей «уш ки» («уш ки» 
дол жны быть с ли це вой сто ро ны). «Уш ки» нуж ны для на деж ной фик са ции 
па не лей сай дин га в фи ниш ной план ке. За тем за двинь те верх нюю кром ку 
в фи ниш ную план ку (рис. 12).

При уста нов ке верх не го ря да па не лей под фрон тон при кре пи те J-про филь 
к бо ко вой стен ке вплот ную к фрон то ну. Об режь те па нель сай дин га под нуж-
ным углом и вставь те ее в J-про филь (рис. 13).

Если кры ша име ет вы сту паю щий ко зы рек, мож но ис поль зо вать вну трен ний 
угол для сты ков ки верх не го ря да па не лей фрон то на с со фи том или па не ля-
ми, зак ры ваю щи ми ни жнюю часть ко зырь ка (см. рис. 14).

ОКОН ЧА НИЕ МОН ТА ЖА Уста на вли вая до пол ни тель ные внеш ние объек ты (осве ти тель ные при бо-
ры, цвет ни ки, во до сто ки, став ни, мар ки зы), пом ни те, что ви ни ло вый сай-
динг — ма те ри ал, под вер жен ный тем пе ра тур ным воз дей стви ям, он рас ши ря-
ет ся и уса жи ва ет ся при пе ре па дах тем пе ра тур. 

Если вы за ра нее зна ете, где бу дут кре пить ся внеш ние объек ты, то уста нов-
ите до пол ни тель ные ре йки об ре шет ки в эт их ме стах.

ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ САЙ ДИН ГА Fi neB er

Ви ни ло вый сай динг Fi neB er — ма те ри ал дол го веч ный и не при хот ли вый. По сле уста нов ки он не тре бу ет 
по сле дую щих вло же ний. Все, что нуж но для сох ра не ния кра со ты ва ше го до ма, — раз в год вы мыть его 
из обыч ного са до вого шланга. Если ма те ри ал силь но за гряз нен, мож но ис поль зо вать про стое не аб ра-
зив ное мою щее сред ство. 

При со блю де нии всех ре ко мен да ций по уста нов ке и об слу жи ва нию сай динг Fi neB er бу дет ра до вать вас 
в те че ние мно гих лет. 



ГА РАН ТИЯ КА ЧЕ СТВА И ГА РАН ТИЙ НЫЕ УСЛО ВИЯ

ГА РАН ТИЯ КА ЧЕ СТВА
ЗАО «Тер на По ли мер» га ран ти ру ет, что ви ни ло вый сай динг Fi neB er и ак сес су а ры к не му из го та вли ва-
ет ся в Рос сии и со от вет ству ют ТУ 2247-002-56850934-2003, что под твер жда ет ся сер ти фи ка том со от вет-
ствия РФ № 0195854.

ЗАО «Тер на По ли мер» га ран ти ру ет, что сай динг Fi neB er сох ра ня ет свои ос нов ные свой ства и па ра ме тры:

 све то стой кость; 

 уда ро проч ность;

 тер мо стой кость. 

Га ран тия дей стви тель на при со блю де нии га ран тий ных усло вий.

Про дав ец  

Да та про да жи  

Ар ти кул  

По ку па тель (под пись)  

Дей стви тель на толь ко за пол нен ная га ран тия.

Га ран тий ные усло вия

1. На стоя щая га ран тия рас про стра ня ет ся на из де лия «Тер на По ли мер», из го та вли вае мые под тор го вой 
мар кой Fi neB er. Га ран тия не рас про стра ня ет ся на об рез ки сай дин га или ак сес су а ров.

2. Га ран тия не рас про стра ня ет ся на изделия, поврежденные в ре зуль та те воз дей ствия форс-ма жор ных 
об стоя тельств (сти хий ные бед ствия, при род ные ано ма лии, по ста но вле ния ор га нов упра вле ния, огра ни-
чи ва ющие или за пре щаю щие ис поль зо ва ние по ли мер ных от де лоч ных ма те ри а лов).

3. Га ран тия дей стви тель на при со блю де нии сле дую щих усло вий:

3.1. Ма те ри ал хра нил ся, мон ти ро вал ся и об слу жи вал ся в со от вет ствии с настоящей ин струк ци ей по мон-
та жу и об слу жи ва нию, а так же с об ще при ня ты ми стро и тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми. 

3.2. Ма те ри ал ис поль зу ет ся по наз на че нию.

3.3. Ма те ри ал не под вер гал ся хи ми че ско му и/или ме ха ни че ско му воз дей ствию во вре мя транс пор ти ров-
ки, хра не ния, эк сплу а та ции.

3.4. Ма те ри ал был смон ти ро ван при со блю де нии ре ко мен ду е мой за во дом тех но ло гии мон та жа, с ис поль-
зо ва ни ем ре ко мен ду е мых мон таж ных ин стру мен тов и рас ход ных ма те ри а лов. Монтаж осуществлялся 
специалистами строительной организации, имеющей лицензию на проведение строительных работ.

3.5. В про цес се эк сплу а та ции ма те ри ал об слу жи вал ся в со от вет ствии с ре ко мен да ци ями из го то ви те ля.

3.6. Обслуживание должно осуществляться имеющей лицензию строительной бригадой.

С га ран тий ны ми усло виями оз на ко млен и со гла сен 
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