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Технические характеристики
Значение Допустимое
отклонение

Геометрические размеры

Физико-механические
Значение
показатели

3000

+2/-2

Справочный вес, кг

8,5

Ширина, мм

190

+2/-2

Предел прочности при
изгибе, не менее, МПа

1В

Толщина, мм

8

+0,5/-0,5

Плотность, не менее,
кг/м³

1800

0,57

-

Ударная вязкость,
не менее, кДж/м²

2

Отклонение от прямоугольноетм
на 1м длины, мм

2

-

Группа горючести
по ГОСТ 30244

НГ

Отклонение от прямолинейности
кромок на 1м длины, не более, мм

2

-

Отклонение от плоскостности
на 1м длины, не более, мм

2

-

Морозостойкость

Значение

Длина, мм

Площадь изделия, м²

Внешний вид

Фактическое состояние

Число циклов
замораживания и
оттаивания без
признаков расслоения

Цвет поверхности

Окрашивается фасадной
акриловой краской ВДАК

Остаточная прочность
не менее, %

Цвет в массе

Серый

Лицевая поверхность
листа

Текстура дерева

Обратная поверхность
листа

Гладкая с небольшим отпечатком
технологического сукна

150

70

Цветовая палитра
Фиброцементный сайдинг (доски) РосПлита «Лес8» окрашиваются на заводе в двадцать
стандартных цветов, все цвета приведены в цветовой карте. Для улучшения качества покрытия
и защиты материала используется предварительная грунтовка поверхности под воздействием
высоких температур перед нанесением цветного покрытия. Покрытие лицевой стороны
дисперсионной акриловой краской производится в 2 слоя, на обратной стороне доски используется
защитное покрытие.
ВНИМАНИЕ!
При заказе минимальной партии, возможна окраска в любые цвета
по каталогу RAL.

Область применения
Предназначена для облицовки наружных стен малоэтажных зданий и сооружений
различного назначения: жилые, общественные, производственные, в том числе
организация вентилируемых фасадов.
Применяется как основа для последующего декорирования посредством нанесения
лакокрасочного защитно-декоративного покрытия.
Доски допускается применять для отделки внутренних стен помещений, в том числе
допускается использование в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Может применяться в качестве элемента декора при внутренней и внешней отделке
в сочетании с материалами других типов и фактур.

Резка фиброцементного сайдинга
Резка фирброцементного сайдинга производится следующими способами:
• ножовкой;
• циркулярной пилой;
• электролобзиком.
ВНИМАНИЕ!
Резка и сверление материала должны осуществляться в сухом, хорошо
проветриваемом помещении. Обязательно удалите пыль после резки
с лицевой стороны с помощью мягкой тряпки.

НОЖОВКА
Данный метод распиловки
требует определенных
усилий и рекомендуется
применять для небольшого
количества резов.
Вам потребуется ножовка
с закаленными зубьями.
Доска располагается
фактурой наверх.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА/
БОЛГАРКА
При работе с болгаркой
используйте диски
по камню/бетону.
Доска располагается
фактурой наверх.

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК
Используйте пилку
по камню/бетону.
Доска располагается
фактурой вниз.
Не забудьте отключить
функцию маятника.

Принципы монтажа сайдинга
Принцип монтажа фиброцементного сайдинга РосПлита «Лес8»:
Обязательным условием при монтаже фиброцементного сайдинга является вентилируемый зазор.
Благодаря такому принципу монтажа, по зазору между облицовкой и стеной свободно циркулирует
воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкции.
ВНИМАНИЕ!
20мм - минимальный отступ от задней стенки фиброцементного сайдинга
до утеплителя (если фасад монтируется с утеплителем) или до стены дома
(если фасад не утепляется).

При нарушении данных условий гарантия на материал не распространяется.

Краска для ретуши (ремкомплект)
Для устранения мелких дефектов, которые могут возникнуть в процессе монтажа, наша компания
поставляет акриловую краску на водной основе.
Хранение краски осуществляется в отапливаемом помещении.
Работать с краской можно при положительных температурах от +5 градусов.
Окраска торцов после распиловки несет исключительно эстетический характер и не влияет
на физико-механические свойства доски!

Разгрузка и хранение. Раскладка

РАЗГРУЗКА

ХРАНЕНИЕ

Для предотвращения повреждения
фиброцементного сайдинга РосПлита «Лес8»
при разгрузке, необходимо соблюдать
простые правила:

Сайдинг хранят в сухих складских
помещениях с относительной влажностью
воздуха не более 75% с перепадом температур
в течение суток не более 10°С.

1. Если разгрузка осуществляется при помощи
крана, необходимо использовать чалки
с широким хватом, а также предусмотреть
распорки для исключения повреждения
продукции.
Если разгрузка осуществляется при помощи
"погрузчика", необходимо использовать вилки
с широким хватом.
- запрещается нарушать заводскую упаковку.
- запрещается ходить по упакованной
продукции.
- запрещается устанавливать упакованную
продукцию на неровную поверхность
во избежание деформации.

На строительных площадках допускается
кратковременное (не более 10 дней) хранение
фиброцементного сайдинга РосПлита «Лес8»
под навесом в условиях, исключающих
воздействие прямых солнечных лучей
и атмосферных осадков.

2. Если разгрузка производится вручную,
необходимо соблюдать целый ряд правил:
- обеспечьте ровную поверхность на участке.
- выложите поддерживающие бруски с шагом
400мм.
- каждый ряд прокладывается пленкой.
- не стаскивайте доски волоком с паллеты.
- поднимайте каждую доску вдвоем с двух
сторон.
- переносите доску на торцах.
Можно переносить по две доски, но задними
сторонами друг к другу.

Сайдинг хранят на поддонах, установленных
на ровной горизонтальной поверхности,
поддоны запрещается складировать
в штабели друг на друга.

РАСКЛАДКА

Свободная раскладка

Выберите подходящий для Вас вариант
раскладки фиброцементного сайдинга
на фасаде.
Прямая раскладка

Шахматная раскладка

Монтаж сайдинга РосПлита «Лес8»
Крепление фиброцементного сайдинга РосПлита «Лес8» возможно как на деревянную,
так и на металлическую подсистему.
Толщина профилей и кронштейнов металлической подсистемы должна быть не менее 1,2 мм.
ВНИМАНИЕ!
Крепление фиброцементного сайдинга на профили для гипсо-картона запрещено!
Используйте специально предназначенную металлическую подсистему
для вентилируемых фасадов.
Шаг подсистемы 600мм, по центрам.
Монтаж фиброцементного сайдинга РосПлита «Лес8»
осуществляется на оцинкованные саморезы
по металлу, а для монтажа на деревянную подсистему саморезы по дереву.
Шаг крепления вертикальных направляющих
30мм
не должен превышать 600мм по центрам.
В районах с большими ветровыми нагрузками
шаг крепления вертикальных направляющих
может быть менее 600мм по центрам.
Стена здания

20мм

РосПлита «Лес8»
20мм

20мм

38х50мм
направляющая

Стартовый профиль

50мм

60мм

Монтаж сайдинга РосПлита «Лес8»
ОТСТУП ОТ ЗЕМЛИ

Монтаж фиброцементного сайдинга РосПлита «Лес8»
осуществляется с нахлестом - 25мм.
Каждая доска фиброцементного сайдинга должна
крепиться к направляющей подсистемы. Концы досок
фиброцементного сайдинга также должны быть
закреплены на направляющих подсистемы. Если
фиброцементный сайдинг устанавливается на фасаде
горизонтально, то направляющие монтируются
вертикально, если устанавливается вертикально направляющие монтируются горизонтально.
Утеплитель и гидро-ветрозащитная мембрана
устанавливается за вертикальными направляющими
подсистемы в случае горизонтального монтажа
сайдинга, если же сайдинг монтируется вертикально,
то утеплитель и гидро-ветрозащитная мембрана
устанавливается за горизонтальными направляющими.
Минимальный отступ от утеплителя или стены дома
до задней стенки фиброцементного сайдинга - 20мм.
При монтаже фиброцементного сайдинга не забывайте
про отступ от земли или отмостки.
Минимальный отступ от доски до отмостки - 50мм,
от нижнего края подсистемы до отмостки - 60мм.
Прикрепите ЕПДМ ленту на вертикальные
направляющие подсистемы (деревянные брусики)
в местах стыковки фиброцементного сайдинга. ЕПДМ
лента предотвратит попадание воды на брусок и тем
самым предотвратит гниение бруска.

3 простых шага по монтажу
сайдинга
Выбираем
направление
досок на фасаде
(горизонтально
или вертикально)

Монтаж
подсистемы
(горизонтально
или вертикально)

Монтаж
фиброцементного
сайдинга
РосПлита
«Лес8»

30мм 20мм

Стена здания
РосПлита «Лес8»
Вертикальная
направляющая
Саморез или гвоздь

60мм

ОТСТУП ОТ ЦОКОЛЯ
Вертикальная
направляющая

Стена здания
Саморез или гвоздь

РосПлита «Лес8»

Отлив

Монтаж сайдинга РосПлита «Лес8»
1 ШАГ. Выбираем направление досок на фасаде
1.1 Перехлест монтируется первый слой досок, затем перекрываем вторым слоем досок.
1.2 Стык в стык доски монтируются вертикально с зазором 2мм.
1.3 "Елочка". Доски монтируются в нахлест. Нахлест - 25мм.

2 ШАГ. Монтаж подсистемы
2.1 При вертикальной раскладке досок на фасаде, сначала устанавливаются вертикальные
направлющие. Максимальный шаг направляющих 600мм. Минимальный размер направляющих
25х50мм.
Затем устанавливаются горизонтальные направляющие. Максимальный шаг направляющих 600мм.
Минимальный размер направляющих 40х50мм.
2.2. При горизотнальной раскладке досок на фасаде, сначала устанавливаются горизонтальные
направляющие. Максимальный шаг
направляющих 600мм. Минимальный размер направляющих 25х50мм.
Затем устанавливаются вертикальные направляющие. Максимальный шаг направляющих 600мм.
Минимальный размер направляющих 40х50мм.
ВНИМАНИЕ!
Не забывайте обрабатывать бруски антисептирующим составом,
для предотвращения гниения подсистемы.

3 ШАГ. 3.1 Монтаж сайдинга
Монтаж фиброцементного сайдинга РосПлита "Лес8" осуществляется стык в стык и не требует
соединительных планок или герметиков. Если длина фасада кратна 20 метрам или менее 20 метров,
то при монтаже фиброцементного сайдинга сохраняются зазоры - 3мм лишь в местах примыкания
фиброцменетного сайдинга к угловым элементам. Если длина фасада более 20 метров, тогда зазоры 3мм сохраняются в местах примыкания фиброцментного сайдинга к угловым элементам и далее
каждые 20 метров. При монтаже последней (верхней) доски на фасаде, саморезы необходимо будет
подкрасить.

Монтаж сайдинга РосПлита «Лес8»
3 ШАГ. 3.2 Стыковка сайдинга на углах
При монтаже фиброцементного сайдинга
на фасаде и стыковке досок на углах
необходимо будет делать запилы досок
в трех плоскостях.

8 мм

44°

44°

9 мм

8 мм

9 мм

В случае обрамления углов таким
образом, лучше прибегнуть к помощи
опытной монтажной бригады.
Для стыковки фиброцементных досок
на углах здания необходимо выполнить
следующие условия:
- верхний край на лицевой стороне
фиброцементной доски должен быть
на 9 мм короче, чем нижний край.
- затем с тыльной стороны доски
необходимо сделать запил шириной 8 мм
и под углом 44°.

17 мм

17 мм

Стена здания
Фиброцементный
сайдинг РосПлита
Лес8
ЕПДМ лента (если
монтаж осуществляется
на бруски)
Подрезанный угол
Вертикальные
направляющие

3 ШАГ. 3.3 Монтаж на фронтонах
Низ подшивки карнизного свеса
Направляющая подсистемы установленная с шагом 600мм
Карнизный свес
Дополнительная направляющая
Саморез установленный с отступом
20мм от верхнего края
фиброцементного сайдинга

В местах примыкания
фиброцментного сайдинга РосПлита
"Лес8" к крыше или к карнизному свесу,
необходимо смонтировать
дополнительные вертикальные
направляющие для фиксации
фиброцементного сайдинга.

Завершение монтажа
Если во время монтажа или при распиловке фиброцементного сайдинга на лицевой поверхности
или его торцах возникли повреждения или сколы, то данные дефекты легко исправить при помощи
краски, которую бесплатно поставляет наша компания.
Краска акриловая на водной основе и поставляется в том же цвете что и доски.
Важно помнить, что при окрашивании торцов или сколов необходимо перекрывать только
поврежденные места. Если у Вас видимая система крепления и саморезы или гвозди видны,
то их можно подкрасить этой же краской.

Челябинская обл. г. Озерск,
ул. Индустриальная, д. 1.

+7 (351) 214-41-14

rosplita.ru
sales@rosplita.ru

Фасадные панели
нового поколения
Компания «РосПлита» успешно начала свою деятельность в 2011 году.
За многие годы нам удалось собрать команду профессиональных сотрудников,
которые отлично разбираются в производстве отделочных материалов.
Наше производство панелей и плит из фиброцемента успешно развивается. Мы выпускаем
универсальную продукцию для отделки. Фибропанели не трескаются, не боятся колебаний
температур. Они устойчивы к экстремальным погодным условиям.
Каждый клиент нашей компании может рассчитывать на высшее качество предлагаемой
продукции.
Фиброцементные панели не утрачивают своих защитных и декоративных качеств.
Фасад, облицованный таким материалом, будет длительное время сохранять свой
презентабельный вид.
Фибропанели превосходно подходят для отделки зданий в нашей стране.
Материал отлично выдерживает любые перепады температур.
Продукция нашего производства обладает устойчивостью к:
• Влаге;
• Ультрафиолетовому излучению;
• Деформациям;
• Механическим нагрузкам.

