
Компания ТЕКОС предоставляет инструкцию по монтажу, однако она не производит установку 
фасадных панелей ImaBeL, а также не осуществляет контроль за такой установкой. За 
установку фасадных панелей ImaBeL в соответствии с этими инструкциями и с соблюдением 
соответствующих строительных нормативов отвечает подрядчик и/или монтажник. 
Компания ТЕКОС не несет ответственность, как за неправильную установку, так и за случаи 
травматизма персонала в результате нарушений правил использования и установки панелей.

Следует учитывать, что полипропилен расширяется и сжимается под воздействием изменения 
температуры. Предлагаемое Руководство по установке позволяет учесть свойства расширения 
и сжатия материала.

ImaBeL предлагает следующие монтажные комплектующие:

 

Panel - Панель; Starter strip – Стартовая планка; Corner - Угол; J-Channel – J-профиль

Инструменты и крепежные детали:
Молоток, измерительная рулетка, ножовка, циркулярная пила, дрель, отвертка и  саморезы из 
нержавеющей стали.

Основные рекомендации:

 Установку панелей необходимо производить обязательно слева направо, снизу вверх. 
Монтаж следует начинать с самой низкой части конструкции.

 Саморезы следует устанавливать 
горизонтально по центру подготовленных отверстий. Отверстия специально расширены с 
учетом расширения и сжатия панели.Необходимо оставить зазор в 1,5 мм между головкой 



самореза и панелью, панель должна свободно двигаться в пределах перфорационных 
отверстия. Рекомендуется использовать только нержавеющие саморезы и вкручивать их с 
проникновением в твердую поверхность минимум на 1,9 см. Для каждой панели 
использовать пять саморезов  и устанавливать их с интервалом не более 40 см.

 Обеспечить правильное соединение панелей и аксессуаров друг с другом.

 Установка фасадных панелей и аксессуаров рассматривается как приемка продукции.

Руководство по установке:

1. Для правильной установки фасадных панелей необходима плоская, ровная поверхность 
стены. Для этого проводится обрешетка, как на новых, так и на реконструируемых 
зданиях. Для выравнивания стен во избежание появления эффекта волнистости 
цокольные панели рекомендуется крепить к деревянной или металлической обрешетке. 
Для установки обрешетки вдоль стен набивают вертикальные рейки на расстоянии 40 см 
друг от друга и от углов. При необходимости утепления фасада между стеной и рейками 
обрешетки можно проложить теплоизоляционный фасадный материал.

2. Аксессуары (стартовая планка, внешний уголок, J-профиль) должны быть закреплены до 
установки панелей. Сначала следует установить стартовую планку в самой низкой точке 
конструкции. Необходимо оставить зазор в 10 см от каждого края стены для более 
удобного закрепления внешнего уголка. Просверлить отверстия в стартовой планке, и 
прикрепить ее  саморезами с максимальным расстоянием между ними 40 см. 
Выдерживать горизонтальное положение планки. Убедиться в том, что стартовые планки
горизонтально расположены на смежной стене.

3. Затем начать установку внешнего угла двух смежных стен. Установить J-профиль по 
бокам окна или двери или внутренних углов. Оставить зазор 0,6 см (на расширение / 
сжатие) между панелью и основанием J-профиля.

4. Измерить длину стены, чтобы определить, где следует обрезать первую панель. 
Обрезать левую сторону панели ровной линией. Вставить панель в стартовую планку и 
продвинуть панель во внешний угол. Оставить зазор 0,6 см (на расширение /сжатие) 
между панелью и основанием угла. После правильной установки панели вкрутить 
саморез в центр отверстия в панели. Затем вкрутить саморез в последнее отверстие с 
обоих концов панели.

5. Установить следующую панель, продвинув ее поверх предыдущей панели. Поскольку 
полипропилен имеет свойство расширяться и сжиматься, необходимо обязательно 
оставить достаточное пространство между панелями, когда они продвигаются одна 
поверх другой.

6. Начать установку второго ряда. Следить за тем, чтобы фасадная панель ImaBeL 
обрезалась поочередно во избежание повторения и для поддержания эффекта 
натурального кирпича/камня. Проверять, чтобы углы всегда находились на одинаковой 
высоте с фасадными панелями.

7. Выполнять указанные выше инструкции до достижения необходимой высоты и 
завершить установкой J-профиля.


