
Краткая инструкция по монтажу фасадной 
системы Я-ФАСАД и Декоративной системы GL

Общие правила работы с фасадной системой Я-ФАСАД
и Декоративной системой GL.
Панели Я-ФАСАД и Декоративную систему GL нельзя жестко фиксировать. На изделиях 
предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться строго в середину 
отверстия при этом между шляпкой самореза и поверхностью изделия должен оставаться 
зазор 0,8-1 мм. В случаи отсутствия заводского отверстия в необходимом месте нужно 
использовать просекатель отверстий. Нижняя кромка устанавливаемой панели должна 
опираться на верхнюю кромку нижней панели. Старайтесь смещать каждый последующий 
ряд относительно предыдущего во избежание появления вертикальных швов.

Подготовка стен
Для монтажа Я-ФАСАД и Декоративной системы GL производитель рекомендует 
использовать профиль для гипсокартона производства Grand Line. Профиль монтируется 
вертикально на расстоянии 300-400 мм от осей. Устанавливается полностью вокруг дверей, 
окон и других проемов, во всех углах, наверху, и внизу зашиваемой поверхности. Чтобы 
создать ровную поверхность для обшивки и избежать волнистых поверхностей, обрешетка 
выравнивается при помощи прямых подвесов. На углах здания и на вертикальных сторонах 
проемов дополнительно устанавливаются горизонтальные перемычки для крепления 
Декоративной системы GL.

Монтаж.
Монтаж Я-Фасад очень схож с монтажом обычного сайдинга.

Установка стартового элемента
С помощью мелового шнура отбейте строго горизонтальную линию по всему периметру 
здания. Закрепите саморезами стартовые элементы с расстоянием 300-400 мм по ранее 
нанесенной линии. При креплении стартовых элементов на углах здания учитывайте 
расстояние, которое понадобится для Декоративной системы GL.



Смонтируйте Декоративную систему GL на углах здания, 
вокруг оконных и дверных проемов. На внутренних 
углах используйте два универсальных профиля J 
7/8”. Техника крепления Декоративной системы GL 
аналогична креплению доборных элементов для 
винилового сайдинга. Прикрепите радиусную планку, 
закрутив саморезы в верхние отверстия по обе 
стороны. Планка должна висеть на этих двух саморезах. 
Убедитесь, что она установлена ровно. Прикрепите 
радиусную планку к прилегающим стенам, прикручивая 
саморезы на расстоянии 200-400 мм друг от друга. Не 
следует вкручивать саморезы слишком плотно (зазор 
должен составить 0,8-1 мм). Вставьте наборные планки 
в радиусные планки, закрепите их.

Первый ряд
Все панели Я-ФАСАД устанавливаются слева направо.
Отрежьте левую сторону первой устанавливаемой 
панели таким образом ,чтобы ее можно было 
установить заподлицо в Декоративную систему GL 
(все последующие стартовые панели каждого ряда 
отрезаются таким образом, чтобы их можно было 
установить заподлицо в Декоративную систему). 
Вставьте панель в стартовые элементы и задвиньте до 
упора в паз Декоративной системы. Наберите панелями 
полный ряд. Последняя панель ряда отрезается точно 
по лицевой планке элемента Декоративной системы. 
Отрезки, полученные при завершении ряда, могут быть 
использованы для начала следующего ряда. Сдвиньте 
ряд вправо примерно на 15 мм, утопив правую панель в 
пазу Декоративной системы. Закрепите ряд саморезами.

Второй и последующие ряды.
Отрежьте часть крепежной планки правой панели 
смонтированного ряда. Через получавшийся проем 
заведите панели следующего ряда. Полностью 
повторите процедуру описанную выше.

Установка последнего ряда
При достижении верха стены вам потребуется обрезать 
панель до необходимой ширины. Измерьте расстояние 
от замковой части смонтированной панели до верхнего 
края уневерсального профиля J 7/8”, вычтите из 
полученной ширины 6-8 мм. Отмерте на панели 
полученное расстояние и разрежьте ее. Заведите 
последний ряд аналогично предыдущим и аккуратно 
согнув вставьте в профиль J.
Установка под окнами осуществляется так же, как 
и установка на свесах, однако следует учитывать 
следующее: над и под окном рекомендуется использовать 
необрезанные панели. Старайтесь избегать соединения 
панелей внахлестку непосредственно над и под окном.


