
Виниловое бревно HolzBlock (Германия-Россия). Инструкция по монтажу. 

Основные правила монтажа винилового сайдинга под бревно HolzBloсk (Хольцблок). 

1. Фасадные панели HolzBlock имеют высокий коэффициент температурного расширения. Панель следует крепить на 
крепежный профиль, соответствующий по размеру выбранной модели. Панель не притягивается плотно к крепежному 
профилю - оставляется зазор примерно в 1 мм. В противном случае, в жаркий солнечный день панель сайдинга удлинится, 
и, полотно, плотно притянутое к крепежу, деформируется. Неплотный крепеж позволяет панелям осуществлять 
температурное расширение-сжатие без каких-либо последствий (стоит отметить, что такой эффект температурного 
расширения характерен для любого вида винилового сайдинга). 

2. Никогда не крепите панель сайдинга HolzBlock насквозь. Гвоздь или саморез крепится в специальное овальное 
отверстие. Метиз закручивается в центр предусмотренных отверстий. Если установить крепеж в штатное овальное 
отверстие невозможно, то необходимо предварительно выполнить отверстие рассекателем или выполнить новое 
отверстие. 

3. Крепление всех вертикальных элементов системы также осуществляется в центр предусмотренных отверстий. Первый 
саморез устанавливается в верхней грани отверстия, и элемент "повисает", что облегчает крепление остальными 
саморезами. 

4. В случаях, когда замок панелей обрезается, для фиксации верхнего края обрезанной панели не будет другого способа, 
кроме как крепить ее через винил. В таком случае следует на верхней кромке панели выполнить овальное отверстие и 
саморез закреплять в центр нового отверстия. 

5. При заведении краев панелей в аксессуары, такие как j-профиль, наличник, стыковочный н-профиль следует соблюдать 
зазор в 6-9 мм от дна желоба принимающего профиля. Если смонтировать панель в упор с нижней стенкой окантовочного 
профиля без зазора, при повышении температуры окружающей среды панель сайдинга удлинится и, упершись в планки 
аксессуаров, деформируется. 

6. Монтировать виниловый сайдинг под бревно HolzBlock необходимо на специальный крепежный профиль. Шаг крепежных 
профилей должен составлять 40 см, и не превышать 50 см. Необходимо четко соблюдать расстояние между крепежными 
элементами, поскольку они обеспечивают жесткость конструкции и долговечность фасадной системы. 

7. Используйте в качестве крепежа и обрешетки только оцинкованные саморезы и элементы! Фасадные материалы 
HolzPlast имеют длительный срок службы в 50 лет, а неоцинкованные металлические элементы за это время заржавеют и 
пойдут ржавыми подтеками. 

 

Не затягивайте саморезы вплотную к панели. 
Оставляйте зазор примерно в 1 мм между 
шляпкой самореза и панелью Holzblock. Панель 
должна быть закреплена, но не затянута. При 
монтаже вводите крючок замка в ответную часть 
без натяжения панели. 

Крепеж устанавливайте по центру специальных 
отверстий. Один неверно установленный 
саморез может остановить температурное 
расширение сайдинга, и панель покоробится. 
Первый саморез вертикальной панели ставится 
к краю отверстия, остальные - по центру.  
 
При установке стартовых планок оставляйте 
между ними зазор в 12 мм для температурного 
расширения. 

 



 

При вводе панели сайдинга HolzBlock в 
примыкающий профиль оставляйте зазор 
между торцом панели и желобом примыкающих 
профилей в 6 мм если монтаж ведется в летние 
месяцы, и в 9 мм если монтаж проводится 
зимой.  
 
При монтаже аксессуаров оставляйте зазор в 
желобах: вверху 3-4 мм, внизу около 6-8 мм.  
 
Шаг монтажа крепежных профилей HolzBlock 
должен составлять 40 см! 

Подготовка стен. 

Первым этапом необходимо выставить на стенах угловые планки обрешетки, контролируя вертикальность уровнем и 
регулируя отклонения отвесом. 

Вертикальные решетины по периметру должны быть выставлены в одной плоскости. 

Решетины по нижнему и верхнему периметру лучше не устанавливать. 

Вокруг окон и дверей следует установить периметральную обрешетку. 

Важно! Очень важно соблюдать шаг обрешетки в 40 см! Крепежный профиль HolzBlock, на который будет монтироваться 
сайдинг будет установлен на решетины. Именно шаг в 40 см обеспечивает жесткость конструкции. 

Для контроля плоскости стены удобно использовать шнурку, натянутую между угловыми решетинами. 

 

Деревянные и оцинкованные решетины удобно крепить прямыми подвесами. 

По отвесу прикрепите к стене один над другим все прямые подвесы. Введите в них решетину. Согните подвесы закрепите 
решетину в верхнем подвесе. Выровняйте решетину по вертикали и закрепите ее в нижнем подвесе. Закрепите решетину 
на всех подвесах. 

Выступающие концы подвесов отогните или отломите. 



 

Установка крепежных профилей HolzBlock. 

Крепежный профиль фиксируется в специальные отверстия саморезом в обрешетины с шагом в 40 см. Функция крепежного 
профиля - обеспечение жесткости конструкции облицовки фасада виниловым сайдингом под бревно. Расход крепежного 
профиля - 4 шт на 1 м2. 

Крепежный профиль имеет выпуклую форму, повторяющую геометрию панели сайдинга. Для панелей размером 250 мм, 
180 мм и 150 мм требуются соответствующие крепежные профили - они поддерживают панель и предотвращает 
деформацию. 

Крепежные профили монтируются снизу вверх и защелкиваются друг с другом с помощью встроенного замка-язычка. 
Крепежный профиль следует устанавливать строго вертикально. 

При установке первого крепежного профиля замковый язычок обрезается для обеспечения плотно примыкания к отливу. 

 

Установка внешних углов HolzBlock. 

Перед монтажом внешних и внутренних углов винилового сайдинга под бревно HolzBlock стедует сперва смонтировать 
карнизныесофиты или разметить место их установки. 

http://www.roof-n-roll.ru/soffit.html


Если угол стены меньше 3 м.п., то на профиле аксессуара "внутренний угол" необходимо отмерить длину, равную высоте 
угла стены плюс 3 мм. Приставив угол к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в 
верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих 
двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм. 

При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового элемента будут мешать установленные 
конструкции, подрезанный угол должен не доходить до препятсивя на 6 мм. 

Проверив вертикальность углового профиля, устанавливаются оставшиеся крепежи по центрам гвоздевых отверстий на 
расстоянии 25-40 см друг от друга. 

Если высота стен больше 3 м.п., выполняется стыковка двух профилей. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами 
по металлу отрезают гвоздевую полосу вместе с принимающим желобком профиля, оставляя только две плоских лицевых 
полосы, которые формируют угол. 

Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх него, верхний. В итоге получается стык двух элементов, 
полностью защищенный от дождя и снега. Зазор между угловыми планками должен составлять 9 мм. Нахлест углов - не 
менее 25 мм. 

Также возможен вариант облицовки угловых элементов двумя J-профилями, однако этот способ получится менее 
герметичным. Поэтому угол, выполняемый из двух j-профилей, дополнительно должен быть защищен гидроизоляционной 
пленкой. 

 

Установка внешних углов HolzBlock. 

Для облицовки углов здания с использованием внешнего угла "Венец" необходимо предварительно установить нижнюю 
начальную планку для угла венец. Низ углового профиля зацепляется за стартовую планку, а верх фиксируется к 
обрешетке через специальные отверстия. Остальные профили монтируются аналогично. 

http://www.roof-n-roll.ru/accessgidroizol.html
http://www.roof-n-roll.ru/accessgidroizol.html


 

Установка внутренних углов HolzBlock. 

Для оформления внутреннего угла HolzBlock используются два J-профиля или наличника, поскольку внутренние углы в 
фасадной системе HolzBlock отсутствуют. 

J-профиль является универсальным элементом системы и позволяет оформить любой угол. Крепеж производится сверху. 
Саморез устанавливается в первое верхнее гвоздевое отверстие таким образом, чтобы профиль свободно держался на нем. 

Саморезы не докручиваются - оставляется зазор между головкой самореза и панелью профиля в 1 мм с расчетом движения 
панели при температурном расширении. 

Обрамление окон и дверей при монтаже сайдинга под бревно HolzBlock. 



Оконные и дверные блоки, 
установленные в одной 
плоскости со стеной, либо 
выступающие из стены, 
облицовываются J-
профилями или наличниками 
Holzblock. 

Перед установкой 
обрамления окон и дверей 
проемы защищают 
гидроизоляцией: фартуками 
из кровельной жести, 
алюминиевой фольгой или 
рулонным битумным 
материалом. 

Заготовьте по два наличника 
на верх и низ проема и по 
два на боковые стороны. 
Длина всех элементов 
делается равной 
соответственно высоте и 
ширине проема плюс две 
высоты используемых 
профилей. 

У верхнего профиля с обеих 
сторон выполняются 
надрезы, равные высоте 
используемых профилей. В 
месте надреза винил 
отгибается вниз, образуя 
"язычки". Эти отогнутые 
части винила будут отводить 
воду с верхнего в боковые 
профили. 

Боковые профили вводятся в 
вырезанную часть верхнего 
профиля так, чтобы язычок 

оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила. 

Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются "язычки", а в 
нижнем "окошки", равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, 
прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. 

Если окно сделано заподлицо со стеной, "язычки" подгибаются внутрь нижнего профиля и отрезаются. 

Обрамление окон и дверей оконным наличником HolzBlock. 

Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены глубже уровня облицовки, оформляются околооконными 
наличниками с откосом. Околооконный профиль HolzBlock - это модернизированный наличник, имеющий полку для 
закрывания наружного откоса оконного проема. 

Монтаж околооконной планки производится по тем же правилам, что и наличника. Полки откосов профиля подрезаются на 
необходимую глубину ниши окна и заводятся в заранее установленные финишные планки. Внимание! Не допускается 
крепление откоса околооконного блока напрямую гвоздями! Крепится финишный профиль в специальные гвоздевые 
отверстия, а планка откоса заводится в технологическую щель финишной планки. 



 

Монтаж стыковочной планка HolzBlock. 

При установке Н-профиля его верхнюю часть опускают на 3 мм ниже карниза или софита для обеспечения температурного 
расширения. Если внизу установленного Н-профиля имеются преграды (отлив, крыльцо, пол и пр.), то между нижним 
краем планки и выступающим элементом также оставляется зазор в 6 мм. 

Установка стыковочных Н-профилей производится по тем же правилам, что и внешних угловых элементов. 

Увеличение длины стыковочного элемента производится путем стыкования планок внахлест. Стык конструктивно 
напоминает стыкование наружных угловых элементов - верхний профиль подрезается и нахлестывается на нижний. 

Размещение стыковочного профиля на стене должно быть продумано заранее, до монтажа панелей, чтобы вертикальный 
разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в архитектуру здания. 

 



Установка стартовой полосы 
HolzBlock. 

Начальная полоса Holzblock 
предназначена для крепления нижнего 
(первого) ряда панелей. Она крепится к 
обрешетке саморезами по центру 
гвоздевых отверстий с зазором головки 
самореза в 1 мм для обеспечения 
температурного расширения. Если одной 
начальной полосы недостаточно, то к ней 
добавляется другая. Полосы монтируются 
в одной горизонтали с зазором в 12 мм. 
Между угловой деталью и стартовой 
полосой необходимо оставить 6 мм. 

 

 

Установка первой полосы 
сайдинга HolzBlock. 

Первая панель сайдинга Holzblock 
защелкивается в стартовую полосу, 
устанавливается в крепежный профиль, 
заводится в пазы аксессуаров. При 
креплении панель не должна вплотную 
подходить к задним стенкам аксессуаров 
- необходимо соблюсти расстояние в 6 
мм. 

Установка последующих 
панелей сайдинга HolzBlock. 

Начальная полоса Holzblock 
предназначена для крепления нижнего 
(первого) ряда панелей. Она крепится к 
обрешетке саморезами по центру 
гвоздевых отверстий с зазором головки 
самореза в 1 мм для обеспечения 
температурного расширения.  
 
Если одной начальной полосы 
недостаточно, то к ней добавляется 
другая. Полосы монтируются в одной 
горизонтали с зазором в 12 мм. Между 
угловой деталью и стартовой полосой 
необходимо оставить 6 мм. 

 

 

Установка последней 
полосы сайдинга HolzBlock. 

Заключительную панель Holzblock под 
карнизом крыши изготавливают из 
рядовой панели сайдинга. Для этого под 
карнизом крыши монтируется J-профиль, 
либо наличник.  
 
В нескольких местах по длине панели 
замеряется расстояние от замка 
предпоследней панели до дна желоба 
смонтированного j-профиля. Из 
полученных размеров вычитается 
вертикальный температурный припуск 1-
2 мм. Результаты измерений и расчетов 
переносятся на целую панель, от которой 
отрезается верхняя замковая часть. На 
верхней резанной панели пробиваются 
"зацепы" с примерным интервалом в 20 



см и отгибаются на лицевую сторону. 
Разрезанная по высоте панель с 
зацепами вставляется в замок 
предпоследней панели и вводится 
верхней частью в завершающие 
профили. Движением вверх панель 
вводится в замки. 

 


