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«Стоун-хаус: виниловый сайдинг с фактурой натурального камня. 

В соответствии с современными тенденциями материал окрашивается в мягкие природные цвета – 
бежевый, кофе с молоком, коричневый. С новым сайдингом возможностей для оригинального 
оформления фасадов стало еще больше. Человеку свойственно ассоциировать свой дом с крепостью-
надежной, монументальной, возведенной из натурального камня, на века. 

Монтаж сайдинга «Стоун-хаус» 

Подготовка поверхности для установки сайдинга «Стоун-хаус»: 

Это очень важный и ответственный этап, так как от того, насколько правильно подготовлена несущая 
конструкция, зависит общий вид здания. 

Поверхность, на которую планируется монтировать сайдинг, должна быть ровной и прочной. 

Рекомендуется использовать обрешетку из металлография-это будет наиболее долговечный и 
качественный вариант. При использовании деревянных реек обязательно обработайте обрешетку 
огнебиозащитной пропиткой. Влажность древесины не должна быть больше (15-20%).При монтаже 
сайдинга  «Стоун-хаус» с использованием утеплителя обязательна установка пароизоляционной и 
ветровлагозащитной пленки (рис.1) 

Если панели будут монтироваться без утеплителя, то применяется только ветро-влагозащитная пленка. В 
случае, когда райдингом планируется декорировать только нижнюю часть дома, лучше выполнить 
горизонтальную обрешетку. Если же панелями будет обшит весь дом, то лучше будет смонтировать 
вертикальную обрешетку. 

 

Установка и раскрой сайдинга «Стоун-хаус». 

• Виниловый сайдинг, как и многие отделочные материалы из ПВХ, имеет свойство менять свои 
размеры при перепадах температур. Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна 
иметь свободный ход, а центр гвоздя должен быть расположен в середине перфорированного 
отверстия (рис.3,4). 
Не прибивайте слишком плотно сайдинг. Оставьте расстояние примерно 1.0-1.5 мм между краем 
шляпки гвоздя (самореза) и панелью.(рис.2).Для крепления сайдинга используйте оцинкованные, 
либо изготовленные из алюминия,  саморезы или гвозди. 

• Начальным этапом при монтаже сайдинга «Стоун-хаус» является правильный раскрой материала. 
Это поможет избежать ошибок при монтаже панелей и не приведет к излишнему расходу 
материала. Нарезка сайдинга допускается следующими инструментами: ножовка или ножницы по 
металлу, элетролобзик, станковая или радиальная ручная пила. 
Перед установкой сайдинга определите начальную точку (где будет установлен первый ряд 
сайдинга). Перед монтажом панелей установите всю необходимую всю необходимую фурнитуру. 
Установку сайдинга « Стоун-хаус» следует производить горизонтально, снизу вверх. 
При установке первой панели нижний элемент крепления (шип) необходимо срезать (рис.5), и 
вставить панель в завершающую планку, которая используется как в начале установки сайдинга, 
так и при завершении монтажа. Если завершающая панель сайдинга частично подрезается, то 
вместо завершающей планки устанавливается J-планка. 
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Подрезать панели при монтаже можно только с одной стороны (рис.6). В случае подрезки каждой 
панели с разных сторон есть большая вероятность нестыковки замка «шип-паз», что привлечет 
больший расход материала (рис.7). Раскрой сайдинга производите постепенно, так как может 
потребовать подгонка в следующих рядах. 
 
Обслуживание, уход и хранение сайдинга «Стоун-хаус»: 

• Виниловый сайдинг прост и неприхотлив в обслуживании. Материал устойчив к неблагоприятным 
погодным явлениям, и способен долгое время сохранять свои декоративные свойства. Загрязнения 
легко смываются водой из садового шланга. В случае сильного загрязнения очистку можно 
провести любым универсальным моющим средством пригодным для очистки изделий из ПВХ. 
Важно, чтобы в составе моющих средств не было таких агрессивных ингредиентов как, щелочь, 
абразивных составляющих или кислоты. Не оставляйте моющее средства на поверхности сайдинга 
более 10мин. 

• Изделие должно храниться в крытых складских помещениях, вне зоны действия отопительных 
приборов. Пачки сайдинга «Стоун-хаус» должны размещаться на стеллажах длиной не менее 
длины мерных отрезков. Не допускается свисание свободных концов изделий. Высота 
складирования не должна превышать 1метр. Распаковку сайдинга «Стоун-хаус» следует 
производить при температуре не ниже +15 С. Категорически запрещается хранить сайдинг «Стоун-
хаус» без упаковки производителя и под прямыми солнечными лучами. 

• Транспортировать продукцию допускается крытым автомобильным или железнодорожным 
транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. Упаковки сайдинга «Стоун-хаус» не должны выступать за длину кузова. В случае 
перевозки продукции без упаковки необходимо складывать панели и аксессуары лицевой 
стороной вверх и между панелями следует положить материал, предотвращающий повреждение 
лицевой стороны. При загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с 
сайдингом. Упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху. Упаковки должны быть 
надежно закреплены по всей длине и предохранены от перемещения во время движения 
транспорта. При перевозке сайдинга «Стоун-хаус» температура воздуха в крытом кузове не должна 
превышать +50 С и опускаться ниже -50С.Не допускается бросать, перегибать и деформировать 
упаковки с сайдингом при погрузочно-разгрузочных работах. 

Стоун-хаус –разновидность винилового сайдинга, имитирующий натуральный камень. Придает вашему 
дому индивидуальность. 

Цветовая гамма : 

Кофе с молоком 

Ванильный 

Бежевый 

Коричневый 

Размеры панели  : 3035Х230 мм 
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