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ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ 
ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ВЕРТИКАЛЬ

Для некоторых объектов возникает необходимость монтажа сайдинга Вертикаль 
без соединительной планки между рядами. Такая потребность может появиться, 
если необходимо, чтобы стена была монолитной, без разделяющих ее доборных 
элементов.  Но размер стены больше максимальной длины панели сайдинга.
Для того, чтобы учесть такой вариант монтажа при расчете панелей, необходимо 
заранее определиться, где  и как будет расположена линия нахлеста панелей. 
Практика показывает, что наиболее эстетичным и незаметным вариантом, явля-
ется вариант со сдвигом лини нахлеста от панели к панели в шахматном порядке. 
При этом, чем больше шаг, тем незаметнее будет линия нахлеста. Рекомендуе-
мый минимальный сдвига линии нахлеста — 1 м (см. рисунок 1).
Возможен вариант расположения нахлеста в линию. Но при этом есть риск сдви-
га линии от панели к панели, что сделает нахлест более заметным. Чтобы этого 
избежать, необходима точность при подготовке и установке панелей.
Возможен вариант расположения нахлеста в линию. Но при этом есть риск сдви-
га линии от панели к панели, что сделает нахлест более заметным. Чтобы этого 
избежать, необходима точность при подготовке и установке панелей.

ДЛЯ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ВНАХЛЕСТ: 

• Подготовьте нижнюю панель. Срежьте замки панели ручными ножницами 
по металлу, как показано на рисунке 2. Оставьте галстук из лицевой части па-
нели длиной 10 - 25 мм. Слегка, около 1 мм с каждой стороны, подрежьте 
боковые грани галстука, чтобы он мог плотно зайти под верхнюю панель до 
плотного стыка замков и гвоздевых полок панелей (см. рисунок 3).

МОНТАЖ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ
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•  Установите и закрепите верхнюю панель 2. Вставьте нижнюю панель в замок 
предыдущей панели 1. Состыкуйте нижнюю панель 3 с верхней так, чтобы 
галстук нижней панели зашел под верхнюю панель. Прижмите панели плот-
но друг к другу и закрепите нижнюю панель.  
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Остальные панели монтируются аналогично. В зависимости от выбранного шага смещайте место нахлеста панелей каж-
дый следующий ряд в шахматном порядке (см. рисунок 1).
Горизонтальный монтаж сайдинга «Вертикаль» не рекомендуется производителем. Однако, если Вы выбрали горизон-
тальный монтаж, подготовка и монтаж внахлест производите аналогично вертикальному варианту. Но для того чтобы 
панели было проще устанавливать между доборными элементами сложного типа, размер галстука должен быть 10-15 мм.


