
Специальные крепежные элеме- 
нты допускается использовать 
при монтаже наружных углов 
Wandstein на виниловое бревно 
или при обрамлении  оконных  и 
дверных проемов.

Во избежании значительного расхождения в оттенках цвета следует 
выбирать продукцию с одинаковым номером партии!

Планка крепежного элемента

Фасадные панели Wandstein представлены в дизай-
нах — «ТУФ», «СКОЛ», «КИРПИЧ», «БУТ», «ПАРФИР» 
и «ДОЛОМИТ», которые были разработаны на базе на-
туральных природных материалов. 

Сочетание в едином фасаде здания разных дизайнов, 
рельефов и богатых цветовых оттенков помогут вопло-
тить в жизнь самые смелые мечты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТА ЖУ 
ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ WANDSTEIN

5   УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ УГЛОВ

Далее установите наружные углы на их специальный крепежный 
профиль.

Углы можно устанавливать последовательно после завершения 
монтажа каждого ряда или после окончания монтажа всех 
фасадных панелей одной стороны.

6   ОТДЕЛКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ 
     ПРОЕМОВ

1. Монтаж декоративных элементов на откосах следует осущест-
влять по правилам монтажа внешних углов.

2. При отделке откосов используйте декоративные розетки 
Holzplast и декоративную систему Holzplast.

3. Крепеж для розеток монтируется одновременно с креплением 
углов, в стык!

Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение крепежных 
профилей, не рекомендованных компанией Holzplast, либо использова-
ние не всех крепежных элементов, указанных в настоящей инструкции, 
может привести к нежелательным результатам по внешнему виду, а так-
же повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию Компании.

ПОМНИТЕ!
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ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ HOLZPLAST:

• хранить только в фирменных гофрокартонных коробках 
производителя.

• хранить только в условиях, обеспечивающих защиту от 
прямых солнечных лучей под навесом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ПРОДУКЦИЮ 
HOLZPLAST:

• без фирменной упаковки производителя.

• под прямыми солнечными лучами и возможным попадани-
ем атмосферных осадков на упаковку.

• под защитными материалами, создающими «парниковый» 
эффект.

• на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

ПОМНИТЕ!

Неправильное хранение может привести к нагреву и после-
дующей деформации панели и аксессуаров.



Строго горизонтально уста-
новите на стену стартовые 
планки и строго вертикаль-
но — крепёжные профили 
наружного угла. Оставьте 
между ними зазор на тем-
пературное  расширение 6 
мм.

Монтаж фасадных панелей производите всегда порядно слева на-
право.

На первой панели каждого ряда подрезается левая сторона: у па-
нели, имитирующей кирпичную кладку — по швам кладки; у панели, 
имитирующей камень, в любом месте, но так, чтобы рисунок сохра-
нял стиль кладки. 

3.1 Панель вставьте опорными штырями в стратовую планку и вы-
ровняйте её по углу. Панель зафиксируйте на стартовой планке 
так, чтобы она имела свободу передвижения по ней при изменении 
температуры. Панель закрепите гвоздями или саморезами к обре-
шётке с шагом 400 мм. Зазор между панелями и шляпкой самореза 
оставляйте не менее 1 мм.

3.2 Вторую панель 
заведите в стартовую 
планку и вплотную при- 
двиньте её к первой 
закреплённой панели, 
чтобы получить есте-
ственный рисунок.

Последующие панели 
монтируйте аналогич-
ным образом. 

Обрежьте последнюю панель до необходимого для установки ра- 
змера и закрепите ее по перфорации.

3.3 После завершения перво-
го ряда монтажа переходите 
к следующему ряду панелей. 
Монтаж производите анало-
гичным образом.
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Используйте два J-профиля для обрамления внутреннего угла. 
Закрепите гвоздь или саморез в верхней части перфорации. 
Остальные саморезы устанавливайте по центру отверстий. Шаг 
монтажа выдерживайте 150 – 200 мм. Вставьте фасадную панель 
в J-профиль.

Для завершения монта-
жа панелей закрепите J-  
профиль в верхней точ-
ке. Введите панель в J- 
профиль.

1.1 Список инструментов для монтажа:

1.2 Фасадные панели используются для внешней и внутренней от-
делки строений.

1.3 Фасадные панели можно монтировать в любое время года.  
В случае монтажа панелей при температуре ниже +5°С, рекоменду-
ем хранить материал в теплом помещении и выносить его неболь-
шим количеством.

1.4  Рекомендуется производить монтаж панелей на металлическую 
обрешетку. 

1.5 Саморезы с пресшайбой фиксируйте строго по центру перфо-
рации. 

1.6 Обязательно учитывайте изменения размера панели при пере-
падах температуры. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и 
панелью не менее 1 мм.

1.7 Монтаж фасадных панелей производится строго слева направо 
и снизу вверх.

2   УСТАНОВКА СТАРТОВЫХ ПЛАНОК  

     И КРЕПЁЖНОГО ПРОФИЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА

1   ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

4   УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО J-ПРОФИЛЯ

3   МОНТАЖ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

4.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕГО УГЛА

4.2  ОКАНТОВКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

Планка 
уровень

Дрель-шуруповерт

Отвес

Ножницы по металлу

Болгарка 
(углошлифовальная 
машина) Молоток

Ножовка с мелким 
зубом


