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ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ   

Многие стремятся к наилучшему обустройству своего жилища. Обустройству, 

в плане качества, надежности и внешне приятному виду. Помимо того, что 

человек строит комфорт и уют внутри своего дома, наружная его часть не  

должна обходиться без внимания. Чтобы защитить его стены от чрезмерного  

влияния суровых погодных условий, тем самым продлив хорошее состояние 

дома на многие-многие годы, идеально подходит монтаж сайдинга.  

Сам сайдинг представляет из себя современный и удобный метод облицовки 

стен, обладающий не только утилитарной, защитной функцией, но и  

эстетической. Благодаря нему можно достичь индивидуального внешнего 

вида здания, в зависимости от вкусовых предпочтений заказчика.  По типу 

установки и креплению панелей, монтаж сайдинга делится на два вида: 

вертикальный и горизонтальный.   

Вертикальный имеет следующие особенности: симметричный форм-фактор 

панелей, вертикальная установка панелей.  

Данный вид более распространен в использовании для отделки коммерческих 

объектов, автомойки, производственные помещения, торг. павильоны и т.д.  

Горизонтальный монтаж сайдинга представляет из себя панели, 

имитирующие три основных вида деревянной обшивки: «корабельный брус»,  

«блок-хаус» и «ёлочка».  
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 КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС                   БЛОК - ХАУС                                ЕЛОЧКА 

Кроме имитации дерева, из пластика делают и имитацию камня: цокольные 

или, как теперь их называют, фасадные панели  делаются из полипропилена  

методом литья или прессования. Эти панели позволяют выгодно обыграть  

цоколь или создать настоящий европейский домик.   

Если подробней расписывать все плюсы сайдинга, их количество приятно 

удивляет. Именно это позволяет клиентам определиться со своим выбором в 

пользу этого материала. А теперь, без лишних слов, к фактам. Виниловый,  

металлический, цокольный сайдинг обладает высокой сопротивляемостью  

к широкому спектру внешних воздействий, таких, как повышенная влажность, 

солнечные лучи, температурные колебания, умеренно кислотные и щелочные  

среды, а так же устойчивостью к умеренным механическим повреждениям и 

царапинам. Зачастую это пункт играет большую роль.  

Многие клиенты, строящие дом, перебираются в него со своей семьей. И не 

удивительно, что у большинства есть дети. К сожалению, они не редко могут 

по воле случае, обстоятельствам или собственной непоседливости кинуть,  

уронить что-либо или по-просу не справиться с управлением велосипеда.. Что 

привирать, с кем не бывает? Да и взрослые не редко попадают впросак по  

невнимательности или неуклюжести. Максимум, что может пострадать, это 

слой краски на самом сайдинге, хотя и то не факт. В любом случае, даже такой 

косяк можно быстро и бюджетно поправить! А раз уж речь зашла о  

краске и покрытии в принципе, то еще одним плюсом является отсутствие  

эффектов растрескивания, расслаивания и шелушения. Обычно за "чешуйку" 

краски легко зацепиться и оголить материал, но не в этом случае.  

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ   

Слово «сайдинг» заимствовано из английского и означает "материал для 

наружной отделки домов". При этом сайдинг, который мы подразумеваем  

сейчас, появился не так давно. До начала производства ПВХ панелей дома  

обшивали деревянными досками, которые слегка находили друг на друга по 

горизонтали, создавая рисунок «елочки». Такое расположение обшивки  

препятствовало проникновению влаги во внутренние конструкции стены.  

Способ отделки фасада деревянной доской был широко популярен долгое 

время.   

Виниловый сайдинг может использоваться при отделке любого фасада.  
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Внешне выглядит как самая обыкновенная доска для обшивки фасада, но он 

не теряет своего внешнего вида и через 20 лет: он будет выглядеть так же   

 

хорошо, как только облицованный фасад, даже после резких сезонных 

перепадов температуры, сильных   

ливней и трескучих морозов. Кроме того, материал, из которого изготовлен  

сайдинг, отлично моется, к нему практически не пристает грязь, так что ухода 

за ним требуется минимум — разве что смыть пыль из садового шланга.  

На сегодняшний день виниловый сайдинг является одним из наиболее 

популярных материалов для отделки фасадов малоэтажных сооружений.  

Сайдинг из ПВХ широко применяется при отделке бань, гаражей, 

хозяйственных построек на загородном участке, жилых домов и коттеджей.  

Имея профессиональные навыки, панели просто заменить при повреждении 

на новые. Восстановление капитальной стены обошлось бы значительно  

дороже. Монтаж материала производится, как правило, на обрешетку, что  

позволяет разместить в промежутке между фасадом и облицовкой слой 

теплоизолятора.   

Панели винилового сайдинга состоят из поливинилхлорида, привлекательны 

на вид не только благодаря своей форме, но и широкому выбору цветовой  

гаммы. В этом случае у клиента нет рамок и ограничений в плане выбора 

цвета для обшивки своего дома. Кроме однотонной гаммы можно  

экспериментировать и сочетать панели разных цветов. Есть вариант дизайна 

под дерево или другой текстуры. Внешний вид такой текстуры весьма  

натурален и лишь знаток определит, что это не настоящее дерево.Панели  

"под дерево" пользуются наибольшей популярностью и мы готовы предложить 

вам широкий выбор с имитацией таких пород деревьев, как сосна, орех, вишня 

и дуб.   

Панели винилового сайдинга не горят и подверженны процессу гниения, так 

и не ржавеет. Они не протекают, но тем не менее "дышат". Материал  

экологически чистый и не нанесет никакого вреда человеку. Человеку - нет, а 

вот жизнь насекомым подпортит, ведь виниловый сайдинг - это отличная  

защита от них! В прочем, у других видов сайдига тоже есть такая полезная  

функция и Вы можете выбрать тот тип, который вам по душе. Данный вариант 

хорошо устанавливается и на кирпичные стены, и на стены из дерева, бревна.  

Стремление к инновациям и красоте продолжают двигать производителей 

http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/
http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/
http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/
http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/
http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/


вперед. Несколько лет назад на рынке появился ламинированный пленкой 

сайдинг, внешний вид которого имитирует вид деревянной обшивки.  

Несмотря на кажущуюся простоту решения, такой сайдинг также чрезвычайно 

устойчив к внешним воздействиям. Пленка не выцветает и не отклеивается.  

 

Благодаря хорошим механическим и физическим свойствам сайдинга, стены, 

отделанные панелями под бревно, долгое время будут выглядеть, словно  

только что отшлифованные и покрытые лаком оцилиндрованные бревна. В  

течение всего срока службы, около 50 лет, такие «бревна» вам не придется 

красить, конопатить или обрабатывать антисептиками.  

МОНТАЖ САЙДИНГА  

Устойчивость к температурным деформациям, процессам коррозии и гниения, 

разве это не прекрасно? Монтаж сайдинга на долгие годы закроет вопрос 

облицовки Вашего дома!  

Непривлекательность материала для насекомых-вредителей, небезопасных, 

например, для деревянной вагонки. Ваш дом будет в безопасности и никто  

случайно не потревожит вас среди ночи, издавая звуки, сопровождающие 

любое насекомое, для которого в норме грызть древесину.  

Термостойкость так же имеет значение, зимой облицовка не потрескается, а 

летом не "потечет".   

Одно из самых важных преимуществ, это экологичность, 

биологическая чистота, отсутствие горючих и токсичных качеств, отсутствие  

электропроводности. Никакого вреда человеку, при правильном подходе на 

этапе установки, абсолютно безопасная конструкция.   

Наличие эффекта дыхания обшивки благодаря предусмотренным отверстиям 

в панелях и, как следствие, отвод конденсата по внутренней стороне панелей.    

Простота в эксплуатации и обслуживании. Отсутствие необходимости в 

ремонтных работах — в случае качественного первоначального монтажа уход 

будет заключаться в тривиальном ежегодном мытье водой с применением  
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элементарного моющего средства. Способность сохранения первоначального  

цвета и формы в течение всего срока службы — до 50 лет.  

 

Монтаж винилового сайдинга весьма экономичен, если сравнивать его с 

другими типами обшивки. На просторах интернета достаточно информации о 

монтаже винилового слайдинга своими руками, куча инструкций  

видеороликов, но мы хотим донести до Вас, что все не так просто. В  

зависимости о качества установки сайдинга, зависит какое количество лет он 

вам прослужит.   

Работа профессионалов не будет столь затратной, как Вы можете подумать. 

Тем более, если от этого зависит срок службы Вашей обшивки, не говоря уже 

о трате Вашего личного времени.  

Монтаж сайдинга, это отличный выбор по факторам профессиональной и 

быстрой установки, экономичности в расходах на материал и вашего  

времени, длительной эксплуатации, ведь сайдингу не страшен ни зной, ни  

холод. Сайдинг считается одним из наиболее долговечных стройматериалов.   

   

Эстетические качества монтажа сайдинга и его прочность не уменьшаются на 

протяжении порядка 20 лет, это даже можно считать минимум  

эксплуатации сайдинга, конечно, если не нарушаются правила его установки.  

Например, обязательным условием при монтаже панелей сайдинга является 

соблюдение допустимой температуры, при которой эти панели можно 

устанавливать. Помимо этого, есть и другие важные нюансы монтажа 

сайдинга, которые важно соблюдать.   

Монтаж сайдинга своими руками - возможно, но если Вы не уверены в себе, 

не стоит заниматься этим, заведомо зная, что можете ошибиться. Наша  

компания гарантирует клиенту качество установки и максимальную 

реализацию всех плюсов данного материала.   

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВИДЫ САЙДИНГА  

Сайдинг - это метод облицовки стен зданий, выполняющий защитную и 

эстетическую функции. Гораздо интереснее решить, какие же материалы для  
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этого используют и выбрать именно то, что подходит Вам.  

 

Мы подробно писали статьи о наиболее популярных в наше время 

материалах, а именно: цокольный сайдинг, виниловый сайдинг и 

металлический сайдинг. Давайте сейчас разберем какие же материалы еще 

используются?   

ЦОКОЛЬНЫЙ САЙДИНГ или ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ  

Цокольный сайдинг более надежен и прочен, и он лучше всего подходит для 

защиты цоколя от повреждений, различных воздействий и перепадов 

температуры.   

Внешне цокольный сайдинг может имитировать природные материалы, такие 

как: камень, кирпич, плитку и дерево.  

Наибольшей популярностью пользуется сайдинг, имитирующий камень, 

визуально он придает дому устойчивость и надежность, что не мало важно для 

восприятия внешнего вида дома в целом  

.   

В широком выборе цокольного сайдинга некоторые советуют не экономить и 

придерживаются правила "чем дороже - тем лучше". Мы готовы предоставить 

Вам выбор качественного материала по доступным ценам. Но если имеются 

сомнения, то есть одно золотое правило при выборе цокольного сайдинга. 

Главное при выборе материала обращать внимание не на толщину панели, а 

непосредственно на прочность стыка.   

Какие варианты дизайнерской решения можно предложить клиенту?  

Цокольный сайдинг под камень является современным и красивым 

материалом для отделки фасада здания. Его толщина примерно в три раза 

больше обычного винилового сайдинга. Это связано с тем, что цокольным  

сайдингом покрывают именно цокольные части зданий, где требуется более 

надежная защита. За счет шероховатой поверхности такого сайдинга 

создается эффект каменной стены.  
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Цокольный сайдинг под кирпич имеет замечательный внешний вид, который 

практически невозможно отличить со стороны. Такой эффект достигается 

благодаря слепку, отпечатанному на оригинальном материале так, что   

 

повторяются все сколы и шероховатости. Сайдингом под кирпич  

рекомендуется обшивать здания с большим количеством окон и также,  

благодаря своей компактности, легко монтируется в труднодоступных местах.  

Металлический, цокольный сайдинг под камень пользуется наибольшей 

популярностью относительно винилового, хотя стоимость его значительно  

выше. Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной стали, 

сверху защищенной специальным покрытием, с тыльной стороны покрывается 

защитным лаком.  

Структура цокольного сайдинга под бутовый камень состоит из 

оригинального расположения камней разной величины, благодаря чему  фасад 

выглядит очень изысканно и необыкновенно красиво. А большой  

спектр цветов придаст дому оригинальности. «Жженый кирпич» понравится  

любителям роскоши. Такой сайдинг поможет выделить Ваш дом на фоне  

других. Полностью повторяет структуру и цвет натурального жженого  

кирпича. Также надежен и долговечен, как и другие виды сайдинга.  

«Гранит альпийский» изготавливается на основе пропилена, что способствует 

более долгому сроку службы панелей. Такой цокольный сайдинг имеет  

значительно больший срок службы, нежели натуральный материал, под  

который выполнен дизайн и сохраняет декоративный вид не менее 30 лет.  

Цокольный сайдинг под скалистый камень имеет выразительный рельеф, что 

придает ему особенности. На любой вкус можно подобрать цвет из 

разнообразной палитры.   

Сайдинг цокольный с утеплителем представляет из себя конструкцию 

панелей с напыленной пенополиуритановой пеной. В России такой вид  

сайдинга еще малоизвестен, но учитывая суровые климатические условия, 

скоро ситуация должна измениться.  
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Широкий выбор декоративных панелей расширяет пространство для 

творчества, комбинируя разные виды, Вы можете получить единственный и  

неповторимый дизайн.  

 

Основные преимущества цокольного сайдинга состоят из его прочности и 

устойчивости к ударам. На солнце он не плавится и не выгорает. Имеет легкий 

вес, благодаря чему возможен его монтаж без несущих конструкций, так же  

он устанавливается на любой фундамент. Цокольный сайдинг не подвержен 

природным воздействиям – не гниет, не плесневеет, устойчив к воздействию  

насекомых, не меняет цвет за время длительной эксплуатации, экономичен. 

Гарантированный срок службы – до 50 лет.  

В среднем стандартный размер цокольного сайдинга – 1 x 0,5 м. То есть для 

того, чтобы закрыть один квадратный метр стены, необходимо 2 панели.  

Цокольный сайдинг своими руками? Возможно, но если вы не уверены в 

том, что сможете выполнить работу с данным материалом по всем правилам и  

стандартам, лучше обратиться к специалистам. Неправильная технология 

построения конструкции чревато значительным сокращением срока 

эксплуатации цокольного сайдинга.  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ  

Металлический сайдинг или, как его еще называют, стальной сайдинг - это 

рофилированные металлические панели, изготовленные из  

горячеоцинкованной холоднокатанной стали с полимерным  покрытием 

и имитирующие деревянную обшивку.   

Стальной сайдинг используется в качестве облицовочного материала при 

обшивке фасадов зданий. Стальной сайдинг представляет собой  

металлические панели, которые имеют замок и перфорированную кромку для 

крепежа.   

Самый распространенный материал – оцинкованная сталь. На поверхность 

наносится покрытие. Одним из вариантов покрытия является полимерный  

материал – полиэстр, пластизол, пурал. В этом случае выбор цвета ограничен 

всего шестью-восьмью оттенками. Другой вид – окраска с помощью  

нанесения специального порошка. При таком способе цветовая гамма гораздо 

более разнообразна. Перфорированная кромка предназначена для  

http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/
http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/
http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/
http://пскф.рф/services/монтаж-сайдинга/


компенсации теплового расширения. Металлический сайдинг имеет скрытые 

крепления, что значительно улучшает внешний вид конструкции. Это особенно 

важно, когда речь идет об облицовке фасадов.  

 

Тепло, именно это было причиной развития сайдинга, люди стремились к 

утеплению своего жилища и на данный момент мы имеем такие плоды 

прогресса, как стальной сайдинг. Его лист представляет собой  

многослойный пирог, сердцевиной которого является оцинкованная сталь,  

далее с обеих сторон сердцевины следует пассивированный слой, после него  

– слой грунтовки.   

С лицевой стороны панель стального сайдинга покрывается полимерным 

покрытием или краской, а с внутренней – защитной краской, что делает его  

равнодушным к уверенным механическим повреждениям и царапинам.  

Полимерное покрытие предохраняет стальной сайдинг от воздействия 

ультрафиолета, предотвращает от деформации при воздействии высоких  

температур, повышает устойчивость оцинкованной стали к коррозии и 

возможному воздействию агрессивной среды.  

Из преимуществ, металлический сайтинг долговечен, не горит, крепок перед 

жесткими погодными условиями. Он технологичен в плане осуществления  

монтажа, удобен в чистке, ведь он практически не пачкается, да и любое 

раздражающее пятнышко легко смывается водой. Материал так же  

экологически безопасен и экономичен. А эстетическое удовольствие  

способен принести за счет огромного разнообразия цветовой гаммы.  У 

этого вида сайдинга лишь один недостаток, это его масса.   

Металлический сайдинг весьма тяжелый и чтобы его использовать, нужно 

хорошо все рассчитать. К сожалению, вес данного материала повышает  

нагрузку на фундамент здания. Мы готовы сделать все расчеты для Вас,   

чтобы выяснить, безопасно ли использование именно этого сайдинга для  

Вашего дома. В случае самостоятельной работы, Вы сильно рискуете 

навредить своему дому. И второй недостаток, это отсутствие способности  

восстановиться после механического повреждения. Большие и глубокие 

вмятины, длинные царапины, к сожалению, это не исправить. Да, в  

независимости от стойкости к механическим воздействиям и наличие  

защитного покрытия, не спасет вашу обшивку от удара велосипеда или 

пройденного по материалу гвоздя. Однако, монтаж металлического  
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сайдинга приемлем круглый год, любую часть можно заменить и так же  

весьма экономично. С учетом того, что устанавливается сайдинг на каркас,  

данное облицовочное покрытие позволяет дополнительно утеплить фасад  

слоем теплоизолятора.  

 

ЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ  

В состав цементного сайдинга входит целлюлозное волокно и, собственно 

цемент. На конечной стадии изготовления таких панелей на поверхность 

специальным методом наносится текстура, имитирующая древесину. Из  

плюсов данного материала можно отметить хорошую устойчивость к 

перепаду температур разным погодным условиям.   

  

Цементный сайдинг не подвергается воздействию насекомых. Так же он 

позволяет быстро обновить имеющееся здание, освежить его внешний вид,  

украсить фасад, выровнять стены. Это материал идеально подходит для 

использования в зданиях с повышенными требованиями пожарной  

безопасности, за счет высоких качеств пожаростойкости. Так же он имеет  

длительный срок эксплуатации, хорошую цветоустойчивость и удобен в 

монтажных работах, легок в обслуживании.  

Но у цементного сайдинга есть и минусы, если сравнить его с другим видами, 

то мы увидим значительную разницу в весе материалов. Для данного 

необходима более прочная обрешетка и выносливые строители.  

Присутствуют и неудобства со сложностями в нарезке материала, необходимо 

специальное защитное оборудование, чтобы максимально  

обезопасить строителя.   

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА  

Еще один вид - это керамический сайдинг. или клинкерная плитка  

Керамический сайдинг (клинкерная плитка) – достаточно новое изобретение 

для облицовки и декорирования фасадной стороны здания. Это лучший  

материал для отделки в средней ценовой категории. Разработки, касающиеся  
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керамического сайдинга, принадлежат практичным японским специалистам. 

Они стараются использовать все, что дает природа с пользой и 

рациональным подходом.   

Керамика для сайдинга представляет собой смесь глины с вкраплениями из 

других природных материалов.  

 

Панели получаются экологически чистыми, гипоаллергенными и 

пожаробезопасными.   

По качеству керамическая облицовка может смело сравниться с керамической 

плиткой повышенной прочности, все плюсы  минусы данного материала можно 

понять в сравнении с ней.  

ДЕРЕВЯННЫЙ САЙДИНГ   

По-другому деревянный сайдинг называют клееной вагонкой. Панели 

изготавливаются из древесных волокон, спрессованных при большом 

давлении и высокой температуре. Для лучшего соединения волокон  

друг с другом добавляют специальные смолы. Для надежной защиты от 

внешних воздействий, деревянный сайдинг приходится покрывать  

несколькими слоями лака или краски. В последнее время деревянный  

сайдинг применяется все реже. А с появлением новых материалов и вовсе 

отходит на второй план. Тому есть несколько причин, таких, как: высокая  

стоимость, небольшой срок эксплуатации, склонность к воспламенению, 

высокая впитываемость влаги, необходимость подкрашивания и пропитывания 

в течении всего срока службы.  

Как  Вы могли заметить, любой из этих видов имеет свой недостаток и на 

данный момент сходит с дистанции часто используемых материалов для 

сайдинга. Но это не значит, что они вообще никому не подходят.   

Монтаж деревянного сайдинга, это оригинал настоящей древесины. Другой 

вопрос, готовы ли Вы пожертвовать большим удобством в установке,  

дальнейшем уходе за материалом и отказаться от имитации того же дерева, 

но в виде винилового сайдинга.   

В любом случае, помните, монтаж металлического сайдинга, винилового, 

того, который пришелся Вам по вкусу, должен быть качественным и  

выполненным по технологии! Наша работа отличается качеством  с самого  
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начала работы, с начальных этапов, с планирования дизайна фасада. Наша 

компания уделяет максимум внимания к пожеланиям клиента.  


