Инструкция
по монтажу террасной доски
Перед началом работ по монтажу террасной доски внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по монтажу.
Террасная доска – это материал в форме доски, благодаря которому можно создать
ровную площадку около дома, в кафе, в ресторане, на балконе.
Преимущество: прочность, долговечность, практичность и качество.
Подготовка
 Приготовьте инструменты: рулетка для измерения (3 и более метров), ножовка
или машинка с диском (для резки полотна), отвертка или шуруповерт
 Разложите материал и доборные элементы: монтажная лага, кляймер стартовый/монтажный, саморезы, декоративные планки, ступени

 Не забудьте об использовании специальной одежды, рукавиц и защитных очков.

1. Подготовка основания
Для укладки вам понадобится
ровное и твердое основание:
плотная земля, бетон, асфальт.
Так как сама основа не является площадкой для укладки доски, необходимо создать систему опор для лаг.
Для этого подойдут блоки, плоские плиты или современные регулируемые опоры.
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2. Установка лаг
Монтажная лага – это основной элемент для укладки
доски. Их кладут перпендикулярно направлению декинга.
Рекомендуемое расстояние
между лагами:
- 400 мм (для частного домостроения)
- 300 мм (для коммерческого
строительства).
Материал лаги - древеснополимерный композит. Использование дерева не рекомендуется, так как оно менее
долговечно.
Несколько правил:
- не кладите лаги на голое основание, исключительно на опоры
- сделайте наклон лаги (1-1,5º) для предотвращения застоя воды на настиле
- между лагами необходимо сделать зазор, около 10 мм
3. Монтаж
- возьмите уровень и убедитесь, что монтажные лаги установлены правильно
- на каждую лагу поставьте и закрепите клипсу (стартовую или универсальную)
- со стороны примыкания к стенам должен быть зазор в 10 мм, после этого установите
первый ряд декинга, при этом свес декинга не должен быть больше 50 мм.
- первый ряд доски закрепите монтажными кляймерами и саморезами
- повторяйте ряды до конца площадки (при невозможности установить последнюю доску целиком, распилите ее вдоль и закройте декоративной планкой)
Используйте при монтаже саморез 30-35 мм, Ø3,5 мм (с потайной головкой).

Хранение доски
Террасную доску храните под навесом.
Не распаковывайте ее до монтажа.
Не храните декинг рядом с источником тепла.
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