Подготовка перед настилом
террасной доски Holzplast

Важно! сохраняйте минимальное расстояние
лаг от стены 1 см, со всех сторон.

монтажных террасной доски
holzplast
С помощью строительного уровня, проверьте горизонтальность
уложенных лаг на отсутствие перекосов и обеспечение
требуемого уклона будущей поверхности вдоль террасной доски.

Монтаж террасной доски
Holzplast осуществляйте
на ровной, прочной
поверхности.

После подготовки поверхности и укладки лаг произведите
установку террасной доски.

- Для создания ровной
поверхности применяйте
лаги с шагом 400-500 мм.

Установка доски начинается с первой доски:
- Установите первую террасную доску;
- Cвес торца доски за лагу не должен превышать 50 мм;
- Закрепите первую доску монтажными клипсами к монтажным
лагам.

- Cледует монтировать по
бетонному основанию или
опорам.
- Ровную поверхность
из лаг также можете
создать с помощью систем
регулируемых опор.

установка монтажных лаг
Лаги укладываются
поперек (90˚) направлению
террасной доски.
- В частных домостроениях
с невысоким уровнем
проходимости расстояние
между лагами - 500 мм;
- Для коммерческого
использования при высокой
нагрузке, расстояние
между лагами - 300-400 мм;
- Сечение лаг определятся
проектировщиком в
зависимости от расчетных
нагрузок и шага
регулируемых опор

Лаги из древеснополимерного композита - не опорная конструкция,
они должны опираться на основание по всей длине.
- Не вмуровывайте данные лаги в бетон, не склеивайте и не
прикрепляйте жестко друг к другу.
- Если есть необходимость, закрепите монтажные лаги к основанию
при помощи прямого подвеса, оставив зазор, либо винтами из
нержавеющей стали через просверленное отверстие.
Лаги любой длины следует крепить с шагом не более 50см или на
каждой регулируемой опоре.

Специфика укладки опорной
конструкции
НЕДОПУСТИМО!
-Укладывать опорные лаги на гравийную поверхность,
непосредственно на грунт или бетонное основание;
-Опора для лаг должна быть точечной;
-Обязателен минимальный уклон - 1-1,5 градуса в продольном
направлении укладки террасной доски;
- Минимальный зазор при стыковке опорных лаг – не менее 10 мм.

Крепление монтажной клипсы
Для закрепления первого ряда доски, в качестве стартового
элемента используйте монтажные клипсы.
- Вставьте монтажную клипсу в нижний боковой паз террасной
доски;
- Отпилите часть клипсы в 3 мм от отверстия винта так, чтобы
это отверстие можно было использовать для крепления к лаге и
закрепите саморезом (крепление саморезом см. п.7);
- Первая доска крепится клипсами к каждой лаге.

ПоследуЮЩаЯ установка
монтажных клиПс
Далее монтажные клипсы установите на всех имеющихся лагах с
другой стороны террасной доски.
Затем закрепите их саморезами (см. п. 7)

Внимание!
- Обязательно обеспечьте компенсационные зазоры между всеми
торцами досок не менее 3 мм;
Для однородности цвета пользуйтесь «маячком» на каждой доске,
который должен быть только с левой или с правой стороны.
8.2 Перечисленные выше
действия
повторяются
до тех пор, пока монтаж
террасной доски не будет
полностью завершен.

креПление самореЗами
Крепление системы осуществляйте нержавеющими саморезами
А2 длиной 30-35 мм с головкой “потай” Ø3,5 мм.

8.3 Если невозможно
закончить монтаж целой
доской, отпилите ее до
нужной ширины.

- Саморез вставьте в отверстие каждой клипсы. после этого
притяните клипсу саморезом к лаге так, чтобы доска закрепилась
в неподвижном состоянии.

- Заведите последнюю доску в клипсы и надежно зафиксируйте
ее. Внешний (свободный) край доски закрепите саморезами через
заранее просверленные овальные отверстия.

хранение террасной доски Holzplast:
-Хранить только в условиях, обеспечивающих защиту от
прямых солнечных лучей под навесом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ HOLZPLAST
Террасная доска Hozplast создана с применением
инновационных технологий, соединивших дерево и пластик.
Она обладает всеми эстетическими и тактильными
свойствами дерева, экологически безопасна, и обладает
превосходными эксплуатационными характеристиками.
Террасная доска Hozplast не поддерживает горение.

ЗаПреЩаетсЯ хранитЬ:

установка ПоследуЮЩих досок
8.1 После того, как все монтажные клипсы закреплены на всех
монтажных лагах, установите следующую доску.
- Следующую террасную доску вставьте в свободный край
клипсы нижним боковым пазом;
- Для обеспечения надежной фиксации доски в клипсе, её
необходимо ударить по противоположному (свободному) ребру
деревянной или резиновой киянкой

- Без фирменной упаковки производителя;
- Под прямыми солнечными лучами;
- Под защитными материалами, создающими «парниковый»
эффект;
- На расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

Наслаждайтесь всеми преимуществами дерева, забыв о его
недостатках!
Технология «Frostfest»
Морозостойкость от
- 50ОС до +50ОС

Не поддерживает
горение «Feuerfest»

Технология влагостойкости
«Wasserfest»

Анстикользящее
покрытие «Rutschfest»

не рекомендуетсЯ:
Хранить террасную доску длительное время на улице,
особенно в летний период.

Помните!
Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение
крепежных профилей, не рекомендованных компанией
Хольцпласт, либо использование не всех крепежных элементов,
указанных в настоящей инструкции, может привести к
нежелательным результатам по внешнему виду, а также повлечет

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

за собой отказ в гарантии на продукцию Компании.

