ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
КОМПОЗИТНОЙ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ
«ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО»

Древесно-полимерный композит в отличие от дерева не усыхает, не коробится и не
лопается.
Но
при
укладке
требует
соблюдения
некоторых
правил.
Декинг можно укладывать на подготовленную поверхность из щебня или песка, на бетонную
стяжку, на точечные опоры. Мы рекомендуем постелить пленку для защиты от прорастания
травы.
При установке опорных лаг на бетонную стяжку лаги необходимо зафиксировать при
помощи
дюбелей.
Достаточно
2
дюбелей
на
одну
опорную
лагу.
При установке опорных лаг на точечные опоры, например бетонные столбы, необходимо
обеспечить опоры через каждые 40 см длины лаги. Стыки опорных лаг должны находиться на
столбах, при этом каждая из опорных лаг должна быть закреплена к столбу при помощи
дюбеля. При укладке необходимо обеспечить уклон 0,5-1% от длины укладываемой
поверхности для стока воды.
Террасная доска «Вечное Дерево» устанавливается на любую подготовленную
поверхность: мелкая фракция щебня, утрамбованная песчаная засыпка, асфальтовое
покрытие, бетонная стяжка или точечные опоры.
Установить направляющие лаги, обеспечивая расстояние
между ними 40 см для обычной нагрузки или 20 см, если
нагрузка на террасу предусматривается большая,
например автомобиль.
В случае необходимости продольной стыковки
нескольких направляющих лаг, следует обеспечить зазор
между ними в 1 см.
Террасные доски укладываются на направляющие
лаги и закрепляются саморезами при помощи монтажных
клипс.
Теперь необходимо обеспечить температурные
компенсационные
зазоры
для
всех
элементов
конструкции.
В
обычных
условиях
эксплуатации,
при
максимальном перепаде температур от – 300С до + 400
С, требуется предусмотреть зазоры 5 мм на погонный
метр длины доски или лаги ДПК.
Зазоры должны быть у всех неподвижных ограничителей (например: у стен зданий,
колодцев, садовых оград, бордюров, опор и т.д.) В противном случае при температурном
расширении возникнут напряжения конструкции, которые могут привести к вспучиванию
покрытия.

(812) 336‐17‐74

При этом сначала клипсы только наживляются.
Каждая следующая доска своим пазом заводится под клипсу
предыдущей доски. Окончательная фиксация досок
осуществляется в самом конце монтажа. Для этого
необходимо довинтить саморезы через зазоры, которые
образуются между досками.
Первая и последняя
непосредственно к лаге.

доски

крепятся

в

паз

По периметру террасного настила в видимых местах, чтобы скрыть торцы досок и
направляющих лаг, необходимо установить боковые планки.

Террасная доска «Вечное дерево» ‐ современно и просто!

(812) 336‐17‐74

