
www.grandline.ru
www.цветдома.рф 

Адрес завода-производителя винилового сайдинга Grand Line®:
Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 35 
Тел./факс: +7 (48439) 9-61-55 
E-mail: pvc@grandline.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

AMERIKA
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Ассортимент продукции Grand Line®:
 специальный профнастил для заборов - GL(С)-10

  с двусторонним покрытием полиэстер 

 виниловый сайдинг 

виниловые софиты

виниловые аксессуары

 металлочерепица 

 сайдинг GL-корабельная доска, GL-М2 

 водосточные системы: 
 125*90 мм, 150*100 мм и GL Quadro®

 система снегозадержания 

 профнастил: стеновой, кровельный, несущий

Уважаемый Покупатель!  Благодарим Вас за выбор продукции Grand Line®.  В этой инструкции Вы найдете необхо-
димую информацию о продукции, определенные правила, которые необходимо соблюдать, а так же рекомендации, 
которые помогут Вам в эксплуатации продукции Grand Line®. 

Основные сведения  о продукции и производителе:
Виниловый сайдинг, софиты и аксессуары Grand Line® предназначены для отделки зданий и сооружений.
Производитель: завод Grand Line®.
Адрес: 249037, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 35.
E-mail: pvc@grandline.ru  

Установка сайдинга вокруг приборов
Если в стене есть внешние объекты, например, водосточные трубы, то устанавливаются аксессуары или вырезаются панели сайдинга так, 
чтобы они по контуру и форме подходили под препятствие. Отверстие надо вырезать на 6 мм больше, чем само препятствие.

Замена поврежденного элемента
Замена поврежденного элемента (панель сайдинга, софит, доборные элементы) осуществляется путем частичного демонтажа и последую-
щей его установки согласно инструкции.
При необходимости, возможна замена части элемента. В этом случае поврежденный участок изделия вырезается и на его место устанавлива-
ется отрезок нужного размера.
Соединение элементов в таком случае производится внахлест, как это описано в инструкции по монтажу.

* Данная инструкция по монтажу винилового сайдинга является сокращенным вариантом.
   Полную версию Вы можете посмотреть на нашем сайте www.grandline.ru в разделе Виниловый сайдинг Grand Line® Amerika.

рис. 25
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рис. 23

рис. 24

Установка софитов

1. С помощью J- фаски (рис. 22)
Если ширина J-фаски достаточна для закрытия лобовой доски, монтаж осуществляется следующим образом: вдоль 
верхнего края лобовой доски устанавливается финишная планка; J-фаска при необходимости обрезается до нуж-
ной ширины и устанавливается таким образом, что бы ее верхний край фиксировался финишной планкой. Далее 
на стену устанавливается J-профиль (при необходимости возможно использование дополнительного деревянного 
бруска). Софит нарезается на отрезки нужной ширины и устанавливается в пазы J-профиля и J-фаски и крепится 
саморезами за обрешетку.

2. С помощью наружного угла (рис. 23)
Если ширина J-фаски недостаточна для закрытия лобовой доски, монтаж осуществляется следующим образом: вдоль 
верхнего края лобовой доски устанавливается J-профиль; наружный угол устанавливается в соответствии со схемой, 
приведенной на рисунке; J-профиль на стену устанавливается аналогично схеме монтажа с использованием J-фаски. 
Софит нарезается на отрезки нужной ширины и устанавливается в пазыJ-профилей и наружного угла.

ВНИМАНИЕ! Данным способом допускается монтировать только софиты белого цвета. Монтаж коричневых софитов 
в соответствии с указанной в п.2 схемой категорически запрещен. В связи с тем, что такое использование софитов 
допускает попадание на них прямых солнечных лучей, при монтаже коричневых софитов на лобовую доску воз-
можно их ускоренное выцветание.

Установка финишной планки
Финишная планка фиксируется на стене вплотную к карнизу дома либо в том месте, где происходит замена сай-
динга  горизонтального на вертикальный.  Финишную планку часто устанавливают одновременно с монтажом  ря- 
дового сайдинга – это облегчает процесс монтажа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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№ заказа                   форма          цвет дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

                                 
подпись продавца

      /                           /
                           М.П. продавца

Подтверждение подрядчика, производившего монтаж:

Фирма- подрядчик

Адрес фирмы-подрядчика

Телефон фирмы-подрядчика

Подпись представителя подрядчика 

Номер строительно-монтажной лицензии подрядчика

Дата монтажа

М.П. подрядчика 

рис. 22

AMERIKA
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Гарантийные обязательства
Производитель предоставляет гарантию на:

 виниловый сайдинг в коллекциях:                                                    

     
Софиты

                  
  Вертикальный сайдинг

Аксессуары 
      

Отметьте выбранное изделие.

Область действия гарантии
Производитель гарантирует:

в  течение 11 лет –  стабильность  и  неизменность всех цветов продукции, включая коричневый. 

Стабильность цвета – плавное и равномерное (без пятен) изменение насыщенности цвета. 

Условия действия гарантии
Гарантия распространяется на продукцию (виниловый сайдинг, софиты и аксессуары к ним) при соблюдении следующих условий: 

     хранение, уход и транспортировка осуществлялись в соответствии с  правилами  производителя; 

 

использование продукции по прямому назначению;

 

монтаж продукции осуществлялся специалистами, имеющими соответствующую лицензию
         на проведение строительно-монтажных работ, при соблюдении ими инструкции 
         по монтажу продукции Grand Line®.

в  течение  50 лет - отсутствие деформаций (растрескивания, вздутия, расслоения) из-за воздействия климатических и экологических факторов*;

Неизменность цвета - отсутствие изменений цвета, наблюдаемое при дневном свете на расстоянии не менее 2 м. на величину не более 2-х единиц по шкале CIE Lab.

Корабельный брус Блок-хаус

рис. 21
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Установка первой панели сайдинга
Производится после установки всех отделочных планок.
Монтаж панелей производится снизу вверх. Вставьте нижнюю кромку панелей в стартовую планку и защелкните ее – закрепите в 
нижней части, начиная от середины дома к краям панели. После защелкивания панелей сайдинга со стартовой планкой (или па-
нелью) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения. Для установки панелей сайдинга над окном и 
под ним, а так же над дверью вам скорей всего придется сделать вырезы в полотне панели. Вставьте панель сайдинга в J-профиль, 
установленный на этой стороне проема.  
Для улучшения крепления панелей над окном и под ним, а так же над дверью рекомендуется вместе с J-профилем применять фи-
нишную планку.
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Установка H-профиля
Стыки панелей сайдинга оформляются двумя способами: внахлест или с помощью H-профиля. 
Стык внахлест: каждая последующая панель должна перекрывать предыдущую на 25 мм. Последний саморез располагайте на расстоянии 
минимум 100 мм от края панели (рис.19).

Стыки с использованием H-профиля: H-профиль монтируется на обрешетку. Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением за-
зора в 5-6 мм.  При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм. Монтаж аналогичен установке внутренних и внешних углов (рис.20).

рис. 20

рис. 19
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Гарантийный срок
гарантийный срок определяется условиями действия настоящей гарантии и указан на странице 4 гарантийного талона.
Срок службы продукции Grand Line® при соблюдении всех рекомендаций производителя составляет до 50 лет;

началом срока действия гарантии является момент продажи продукции Покупателю. Дата начала срока действия гарантии определяется    
как дата, проставленная продавцом на странице 3 настоящего гарантийного талона;

дата продажи указывается в гарантийном талоне. Покупатель продукции Grand Line® вправе требовать от Продавца заполнения гаран-
тийного талона, и обязан проверить правильность и полноту внесенной в гарантийный талон информации. Продавец обязан предоста-
вить Покупателю правильно заполненный и заверенный своей печатью гарантийный талон на каждую проданную партию продукции 
Grand Line®.

Гарантия не распространяется на повреждения продукции, полученные вследствие:
форс-мажорных обстоятельств, действий, событий непреодолимой силы (ураганы, цунами, землетрясения и т.п.);
неправильного использования, хранения продукции;
неправильной транспортировки продукции;
повреждения продукции в результате некорректного монтажа.

вследствие близости нагревательных приборов;
от прямого контакта либо близкого размещения металлических материалов;
в результате существенного увеличения светового потока, связанного с попаданием  на  сайдинг  отраженного  света (например, от ман-
сардных окон, оцинкованной стали и т.п.)

Гарантия не распространяется на деформации и изменения цвета, возникшие в результате перегрева:

на неоднородное изменение цвета сайдинга, возникшее в результате неоднородного освещения;
на сайдинг или софит скомплектованный неоригинальными доборными элементами другого производителя.

Гарантия не распространяется:
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Порядок возмещения по гарантии
Если в течение гарантийного срока в изделии выявлены дефекты, попадающие под действие настоящей гарантии, то Покупатель обязан 
сообщить об этом Производителю в письменном виде. Производитель вправе направить своего специалиста для осмотра обнаруженных 
дефектов. В случае спора о причинах возникновения недостатков, Производитель вправе провести экспертизу изделия за свой счет, Покупа-
тель вправе присутствовать при проведении экспертизы и, в случае несогласия с ее результатами, оспорить заключение такой экспертизы 
в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Произво-
дитель, то Покупатель обязан возместить Производителю расходы, связанные с проведением экспертизы изделия. Если претензия обосно-
вана в соответствии с условиями настоящей гарантии, Производитель по договоренности с Покупателем либо заменит дефектное изделие 
на новое, либо компенсирует стоимость дефектного изделия в денежном выражении.
Гарантия на замененное изделие исчисляется заново со дня передачи замененного изделия Покупателю. Производитель не несет ответ-
ственности  по расходам и возмещению ущерба, прямо или косвенно вызванным повреждением изделия по вине Покупателя (например, 
обрушение крыши вследствие неправильного монтажа). 
Производитель не компенсирует расходы, связанные с демонтажом поврежденного изделия и монтажом нового.
Необходимым условием рассмотрения претензии является наличие идентифицируемого дефектного изделия Grand Line®  и доказательств, 
подтверждающих покупку изделия. Претензия рассматривается в установленные законом сроки.

Для рассмотрения претензии необходимо предоставить претензионное письмо с обоснованием своих требований, а так же 
фото- и видеоматериалы, подтверждающие наличие дефектов, документы (договор и чек), на которых указана дата покупки и мон-
тажа продукции.

15рис. 18рис. 17

Установка J-профиля широкого (наличника)
Установите J-профиль широкий (наличник) либо приоконную планку вокруг проема, затем обрежьте сайдинг, как показано на рис. 14
и установите его, зафиксировав обрезанный край под наличником (приоконной планкой) (рис. 15 и 16).

Установите широкий J-профиль (наличник) по бокам оконного или дверного проема. Затем установите J-профиль на верхней и нижней ча-
сти оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на размер, равный ширине широких J-профилей (наличников), уста-
новленных по бокам (рис. 17). Предварительно необходимо сделать в верхней и нижней планке надрезы с обеих сторон по местам сгибов. 
При установке загните надрезанные части планок вниз поверх боковых планок (рис. 18). 

516 .сир51 .сир41 .сир
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Установка сайдинга вокруг оконных и дверных проемов
Оконные и дверные проемы оформляются с помощью околооконной планки, J-профиля широкого (наличника) или J-профиля. Планки уста-
навливаются по периметру оконных и дверных проемов. 

В случае утопленного вглубь стены проема или окна, 
установите околооконные планки по периметру, сво-
бодные края закрепите финишной планкой, как пока-
зано на рисунках 12 и 13.

В случае, если дверной или оконный проем на-
ходится на одном уровне со стеной (не утоплен), 
используйте J-профиль широкий (наличник) 
как показано на стр. 15.

Методы резки винилового сайдинга
Виниловый сайдинг можно резать с помощью: ножовки по металлу (с мелкими зубцами); ножа-резака; ножниц по металлу; 
ручной электропилы с абразивным лезвием (диском); болгарки (на небольшой мощности), чтобы избежать ее перегрева на месте среза 
и оплавления; электролобзика.

13 .сир21 .сир
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Хранение
Виниловый сайдинг, софиты и аксессуары Grand Line® Amerika  должны храниться:

только в фирменных упаковках производителя;
только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35оС до +50оС и относительной влажности воздуха 40-60%.

При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов не должно превышать 5 упаковок в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:
без упаковки производителя;
под прямыми солнечными лучами;
вблизи отопительных приборов.

Транспортировка
Правила транспортировки винилового сайдинга, софитов и аксессуаров Grand Line® Amerika:  

транспортировать продукцию допускается крытым транспортом;

упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;

транспортировать продукцию необходимо в фирменных упаковках производителя;
при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с сайдингом, упаковки с аксессуарами необходимо размещать 

         сверху;

упаковки должны быть закреплены таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;

при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50оС и опускаться ниже -50оС.

Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.
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Уход за виниловым сайдингом и аксессуарами 
При эксплуатации виниловый сайдинг загрязняется, как и любой другой материал, под открытым небом. Виниловый сайдинг моют водой, 
с помощью обычного садового шланга. При слишком стойких загрязнениях понадобятся щётка (можно использовать автомобильную, но обя-
зательно мягкую) и тряпка. Плесень можно удалить, используя бытовые чистящие средства (например, Soilax ,трисодиум фосфат).

Чтобы избежать повреждений при чистке виниловых панелей, нельзя:
использовать чистящие порошки, содержащие абразивные частицы, которые могут повредить сайдинг;

оставлять на длительное время на поверхности винилового сайдинга (более чем на 5-10 минут) чистящие порошки;

допускать соприкосновения виниловых панелей с такими распространенными образцами бытовой химии, как растворители,
полирующие составы и обезжиривающие поверхность средства. 

13
11 .сир10 .сир

Установка наружного и внутреннего углов
установить наружный или внутренний угол на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки;
прикрепить саморезами угол к обрешетке, прикручивая саморезы на расстоянии 200-400 мм друг от друга, располагая их по центру 

         отверстий для саморезов, предусмотренных в панели (рис. 10); 
не прикрепляйть слишком плотно (зазор должен составить 0,8-1 мм);
приставить профиль к углу дома и отступить от карниза крыши или софитов на 1-3 мм, затем начать устанавливать крепеж;
соединение наружного (внутреннего) у гла: отрезать 25 мм от верхнего перфорированного края детали, оставив  среднюю лицевую 

         часть (рис. 11). Наложить следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 200 мм, 
         оставляя  5 мм  для возможного расширения. 

 1. Переносная
циркулярная электропила

2. Рулетка 3. Ножовка по металлу
с мелкими зубцами

4. Металлический
столярный молоток

5. Нож-резак

6. Ножницы по металлу 7. Шуруповерт 8. Просекатель отверстий 9. Уровень 10. Пробойник насечек



рис. 7

рис. 9

рис. 8

Монтаж горизонтального сайдинга

Установка стартовой планки:
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Этапы монтажа винилового сайдинга
Подготовка поверхности стен

зачистить стены;
прибить плотно все отстающие доски или деревянные панели стен; 
заменить все cгнившие панели;
удалить остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей;
снять водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома, где они могут помешать установке сайдинга;
убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене;

 удалить все выступающие подоконники.

Обрешетка

Этапы монтажа винилового сайдинга

Для  монтажа  винилового  сайдинга  Grand Line® Amerika производителем рекомендуется использовать профиль для гипсокартона - ПП 60/27 
производства Grand Line.
Если здание не требует утепления, смонтируйте подсистему в следующей 
последовательности:

закрепите ветрозащиту на стене;
установите подвесы;
смонтируйте при помощи шуруповерта и саморезов 
обрешетку из профиля для гипсокартона (рис. 1).

 
рис. 1

На одном из углов здания найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенный для монтажа сайдинга. Сделайте отметку на 
50 мм выше этого уровня, затем с помощью строительного уровня и мела отчертите с трого  горизонтальную линию от этой отметки по 
всему периметру здания  (рис. 6).  С учетом возможного расширения сайдинга оставьте расстояние 6 мм между соседними стартовыми 
планками, между стартовой планкой и углами.
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Утепление

Герметизация
Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и дверей, выходы (входы) электрических, газовых, водных 
или каких-либо иных магистралей. 

Требование к крепежу

Допуски на растяжение-сжатие
Виниловый сайдинг крепят так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию.

оставлять зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм)  для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам (рис. 4);
не крепить сайдинг слишком плотно;
оставлять расстояние примерно 0,8-1 мм между нижним краем шляпки самореза и панелью (рис. 5); 
центр самореза должен быть в середине перфорированного отверстия (рис. 6);
не вкручивать саморезы в лицевую сторону панели; 
не натягивать сайдинг при креплении;
располагать саморезы рекомендуется на расстоянии 30-40 см друг от друга.

6 .сир4 .сир

Утеплитель

Если требуется утепление здания, подсистема монтируется в следующем порядке:
закрепите пароизоляцию на стене;

установите подвесы;

закрепите утеплитель;

закрепите ветрозащиту, сделав аккуратные надрезы для подвесов;

смонтируйте обрешетку из профиля для гипсокартона (рис. 2).

рис. 2
Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей и дыр в
изоляционном слое.

Наиболее эффективным и недорогим крепежом являются саморезы. Саморезы должны быть из алюминия 
или оцинкованные со шляпкой диаметром 8-10 мм. Шляпка самореза должна иметь плоское основание 
(рис. 3).  Ножка самореза должна иметь длину,  достаточную для проникновения в основу на глубину 
минимум 20 мм.

ВНИМАНИЕ!  Запрещается использование клея для монтажа сайдинга. Герметик или жидкий пластик 
использовать только по назначению - для герметизации швов. рис. 3

5 .сир
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