
ГАРАНТИЯ
ЦВЕТА
ДО  10 ЛЕТ

СДЕЛАНО
НА ВЕКА

Ф асадные панели
серии Wandstein  

www.holzplast.ru  

Состав ф асадной системы

О СНО ВНЫ Е ПРАВИ ЛА М О НТАЖ А

НАТУРАЛЬНЫ Е
Ф АКТУРЫ

100% ЗАКРЫ ВАЕТ
ЦОКОЛЬНЫ Й
ЭТАЖ

БЕСШ ОВНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ
«CLICKSCHLOSS» 

1. М онтаж ф асадных панелей всегда осущ ествляйте слева 
направо. При переходе к отделке другой стены двигайтесь от 
низш ей точки конструкции.

4. Ф асадные панели используйте для отделки вертикальных 
поверхностей.

5. Перед началом работы обеспечьте  плоскую , ровную  по-
верхность стены. Производите монтаж на металлическую  или 
деревянную  обреш етку.

6.  Следите, чтобы саморезы или другие крепёжные элементы 
проникали в поверхность минимум на 11 мм .

7. Саморезы ввинчивайте строго по центру гвоздевого от-
верстия.

2. О бязательно учитывайте изменения размера панели при 
перепадах температуры. О ставляйте зазор между ш ляпой 
самореза и панелью  не менее 1 мм. Располагайте панель таким 
образом, чтобы максимально компенсировать эти деф ормации. 
Выдерживайте необходимые температурные ш вы, не нажимай-
те на замки предыдущ его ряда при укладке панели, чтобы 
избежать коробления. Панели нужно легко ф иксировать на 
замки без нажима, одновременно следя за их надёжной 
ф иксацией.

3.  Учитывайте, что если монтаж планируется производить при 
низкой тем пературе, лучш е хранить панель в тёплом  
пом ещ ении, поскольку гибкость м атериала при этом  
увеличивается.

8.  Для оф ормления внутренних углов используйте J-проф или. 
Перед их установкой накройте угол рулонной гидроизоляцией.

9. Для оф ормления внеш них углов используйте наружные  
углы , которые устанавливаю тся на свой крепежный проф иль. 
При облицовке углов вокруг окон или дверных проемов может 
потребоваться планка крепежного элемента.
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И нструкция по монтаж у

Строго горизонтально установите на стену стартовые 
планки и строго вертикально —  крепежные проф или 
наружного угла. О ставьте м ежду ним и зазор на 
температурное расш ирение 6 мм . 

Установка стартовых планок и 
крепеж ного проф иля наруж ного угла

Установка универсального J-проф иля

Крепежный проф иль
наружного  угла

Стартовая планка

6 мм И спользуйте два J-проф иля для обрам ления 
внутреннего угла. Установите сам орез в вер-
хней части гвоздевого отверстия. О стальны е
сам орезы  устанавливайте по центру гвозде-
вых отверстий. Ш аг монтажа выдерживайте 150-200 мм . 
Вставьте ф асадную  панель в J-проф иль.

Д ля заверш ения м онтаж а панели закрепите 
J-проф иль в верхней точке. Введите панель  в J-проф иль.

3 М онтаж  ф асадных панелей 

3.2 Вторую  панель заведите в стартовую  планку и 
вплотную  приблизьте ее к первой закрепленной панели, 
чтобы получить естественный рисунок.
Последую щ ие панели монтируйте аналогичным образом .
О брежьте последню ю  панель до необходимого для 
установки размера и закрепите саморезами верхню ю  
часть.

3.1 Панель насадите опорными ш тырями в стартовую  
планку и выравнивайте по углу. П анель надежно 
заф иксируйте на стартовой планке, но при этом она 
должен иметь свободу передвижения при изменении 
температуры. 
С верху панель с ш агом не более 40 см крепите само-
резами к обреш етке. Зазор между панелями и саморезом  
оставляйте 1 мм .

3.3  После заверш ения первого ряда монтажа переходите 
к следую щ ему ряду панелей. М онтаж производите 
аналогичным образом .

2.1  О тделка внутреннего угла: 2.2  О кантовка верхней части:

Прямой угол

Развернутый угол

М онтаж ф асадных панелей производите всегда слева направо.На первой панели подрезается левая сторона: у панели, имитирую щ ей кирпичную  кладку -  по ш вам кладки; у панели, 
имитирую щ ей камень, в лю бом месте, но так, чтобы рисунок сохранял стиль кладки.

4 Установка наруж ных углов 

Далее установите наружные углы Wandstein методом их 
защ елкивания на крепежный проф иль.
Углы можно устанавливать последовательно после завер-
ш ения монтажа каждого ряда или после окончания мон-
тажа всех ф асадных панелей.

Установка планки крепеж ного
элемента

Крепежные элементы используйте при монтаже наружных 
углов Wandstein на виниловое бревно Holzblock или при 
обрамлении окон и дверей.

планка крепежного элемента

Установка отлива

Установите отлив после заверш ения монтажа первого 
ряда ф асадных панелей.
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Где купить ф асадные панели  серии Wandstein:

5 6

Стартовая планка

Панель Wandstein
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