
Инструкция по монтажу шовной террасной доски

Данная  инструкция  выдается  покупателю  при  отгрузке  товара.  Ознакомиться  с
инструкцией,  можно на сайте  производителя (www.ZAVODDPK.com.ua). Монтаж, вы-
полненный без соблюдения условий (требований, норм, правил), установленных произ-
водителем,  аннулирует  гарантийные  обязательства  по  претензиям.  НАСТОЯТЕЛЬНО
ПРОСИМ Вас ознакомиться с Инструкцией по монтажу и гарантийными обязательства-
ми  на террасную доску.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Транспортировка и хранение террасной доски уложенной ребром.
 Хранение террасной доски не неровной поверхности, в вертикальном положе-

нии, в плохо проветриваемом месте, а также в местах попадании прямых солнеч-
ных лучей.

 Монтаж террасной доски при температуре ниже +0°С.
 Монтаж террасной доски на неподготовленное основание, не отвечающее тре-

бованиям данной инструкции.
 Монтаж  террасной  доски  не  на  специально  изготовленные  производителем

лаги, а непосредственно к  основанию (монолитной твердой поверхности, металлу,
дереву и пр.).

 Использовать в качестве ригелей металлического каркаса профиля меньшего
сечения, чем указано в данной инструкции. 

 Превышать интервал установки несущих ригелей, бетонных плит, регулируе-
мых опор.

 Использовать при монтаже деревянное основание и  деревянные  лаги.
 Укладывать лаги на грунт, гравий, песок.
 Использовать террасную доску в качестве несущей конструкции.
 Использовать лаги как опорную конструкцию.
 Превышать определенные инструкцией интервалы установки лаг.
 Укладка лаг на бетонное основание без прокладок.
 Превышать интервал крепления лаг к основанию.
 Укладывать  настил  без  зазоров  по  периметру,  которые  обеспечивают  отвод

воды и вентиляцию.
 Укладывать доску без определенных производителем продольных и торцевых

зазоров, а также зазоров ко всем неподвижным ограничителям (стенам, бордюрам и
пр.).

 Нарушать максимально допустимые размеры торцевого  свеса профиля (кон-
соль).

 Формировать торцевой стык террасных досок на одной лаге.
 Крепить террасную доску и декорирующие элементы (уголок, планка и пр.) с

интервалами  не соответствующими данной инструкции и требованиям к крепле-
нию вспомогательных строительных материалов и комплектующих при монтаже
продукции ДПК.

 Применять крепежные материалы не указанные в данной инструкции.
При эксплуатации настила лаги не должны находиться в воде.

За несоблюдение инструкции по монтажу во время проведения работ по установ-
ке, повлекшее за собой аннулирование гарантийного обязательства производителя,
несет ответственность покупатель и монтажник выполнявший работы. 

При заказе материала учитывайте возможные потери 5-10%  на прирезку и мелкие по-
вреждения.  Величина потерь зависит от геометрии площадки. Пожалуйста, сразу после
доставки товара к Вам, проверьте доску на отсутствие повреждений и соответствие цвету.
Вы должны уведомить нас о любых повреждениях в течение 72 часов после получения
товара.

За 24-48 часов до начала работ по сборке настила, освободите доски от упаковки и раз-
ложите их в горизонтальном положении на подготовленном основании или в непосред-
ственной близости от места проведения монтажа.

Не допускайте свободного перемещения по поверхности террасной доски инструмента
или других принадлежностей, способных повредить поверхность.

Избегайте соприкосновения поверхности террасной доски со строительным мусором.
Оптимальная температура воздуха для проведения монтажных работ от +5°С до +25°С. 

1. Общие указания
Данная инструкция разработана на основе многолетнего опыта производства изделий

из древесно-полимерного композита и наблюдений за их поведением при различных ва-
риантах монтажа.

Область применения террасной доски:  настил для полов садовых террас,  террас на
плоских крышах, пирсов, садовых дорожек, полов балконов и т.п.  Доски выдерживают
равномерно распределённую нагрузку не менее 1000 кг/м².

При попадании на поверхность интенсивных солнечных лучей, разница температур на
верхней и нижней поверхностях террасной доски может превысить 30-40 градусов. Раз-
ница в термическом расширении поверхностей доски сверху и снизу влечет за собой ее
выкручивание. Поэтому доски должны быть надежно и правильно закреплены.

Варианты укладки: террасную доску можно укладывать различными способами - пря-
мо, диагонально, в шахматном порядке. Различные цвета могут комбинироваться друг с
другом.

Обработка: изделия из древесно-полимерного композита можно обрабатывать обычны-
ми деревообрабатывающими инструментами. Их можно пилить, шлифовать, фрезеровать,
сверлить и пр.

Изменение цвета: изделия окрашены пигментом в массе и с течением времени выцве-
тают естественным образом, не теряя основного цветового тона. В первые недели и меся-
цы, в зависимости от погодных условий, происходит стабилизация цвета, что не свиде-
тельствует о каком-либо дефекте. Незначительное различие в оттенке цвета изделия или
изделий одной партии является нормальным и подчёркивает естественную фактуру дре-
весины.

Композитный материал нашего производства имеет температурное линейное расшире-
ние  – 3-5 мм на 1 погонный метр. Для компенсации линейного расширения материала
при монтаже изделий предусмотрены компенсационные зазоры. Необходимо учитывать,
что при высокой температуре окружающей среды в дневное время и более низкой  в ноч-
ное, величина компенсационных зазоров будет изменяться.

2. Подготовка основания
В первую очередь необходимо подготовить основание для сборки настила.  Монтаж



террасного настила должен осуществляться на предварительно подготовленную поверх-
ность.  Основание  для  монтажа  должно  быть  твердым,   прочным,  морозостойким  и
відерживать необходимую во время єксплуатации нагрузку. Поверхность основания ров-
ной и чистой. В качестве основания для настила может использоваться:

 бетонное основание;
 уложенные на песчано-гравийную подушку бетонные тротуарные плиты;
 металлический каркас на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
 каркас на регулируемых опорах.
Основание  -  это,  прежде  всего  несущая  конструкция.  При  подготовке  основания

монтажник должен руководствоваться следующими требованиями:
 ДБН В.1.2-14-2009  Загальні  принципи забезпечення надійності  та контруктивної

безпеки будівель, споруд будівельних конструкцій та онов;
 ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти будинків і споруд;ДБН В.2.6-198:2014

Сталеві конструкції;
 ДБН Д.2.4-18-2000 Благоустрій;
 ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд;
 ДБН В.2.4-1-99  Меліоративні системи та споруди;
 требованиями данной инструкции.
При  подготовке  основания  под площадку  необходимо  помнить,  что  некачественно

подготовленное основание для монтажа покрытий из террасной доски неминуемо приво-
дит:

а) к увеличению затрат на подготовку к укладке террасной доски;
б) к увеличению затрат на  исправление основания;
в) к последующим затратам на ремонт основания и площадки.
Бетонное основание должно быть не менее 80 мм толщиной. Для обеспечения стека-

ния воды по основанию формируется уклон 10 мм на 1 метр погонный бетонной плиты
или стяжки. Направление уклона всегда делается от стены здания и прочих статичных
сооружений.  В месте скопления стекающей воды должен быть обустроен дренаж. На
основании не допускаются выбоины, ямки, рыхлые участки. Самым лучшим основанием
для террасы является монолитная железобетонная плита толщиной от 100 мм. Она отли-
вается из бетона марки М350 и выше. После стока воды на плите не должно оставаться
луж.  Если  при  проверке  поверхности  водой остались лужи,  значит,  эти места  нужно
очертить мелом и выровнять цемент-песчаным раствором. Скопление воды создаст «пар-
никовую баню» и непременно приведет к деформации настила. 

Один из наиболее простых способов подготовки основания террасы являются  уло-
женные рядами на песчано-гравийную подушку бетонные тротуарные плиты (размером
min 300х300х40мм). Плиты укладываются стык в стык рядами. Расстояние между ряда-
ми плит не должно превышать 100 мм для обеспечения качественного крепления к ним
лаги (см.рис 1). С площадки удаляется верхний плодородный слой. На его место засыпа-
ется песок, а затем гравий, примерно в равных объемах. Перед засыпкой желательно по-
стелить слой геотекстиля, который не даст смешаться грунту и засыпке и станет барье-
ром для прорастания корней и сорняков. Общий слой песчано-гравийной засыпки дол-
жен быть не менее 250 мм. Такая засыпка станет впитывать воду и постепенно погло-
щаться грунтом. Однако если на участке уровень грунтовых вод высок, то по периметру
террасы  следует  предусмотреть  трубчатый  или  иной  вид  дренажа.  Укладывать  лаги

монтажные на грунт, гравий или песок недопустимо.
Рис.1

На пучинистых грунтах, а также при риске повредить корневую систему деревьев, опо-
рами для конструкции настила террасы могут послужить винтовые сваи или сваи из же-
лезобетона. Сваи закладываются на глубину промерзания грунта. Количество свай,  и ча-
стоту их установки должен определить монтажник,  исходя из обеспечения безопасности
и надежности конструкции. Сварной металлический каркас, смонтированный на столбча-
том или свайно-винтовом фундаменте является надежным и простым типом основания.
Требования к несущей способности сварного каркаса должен определить монтажник в
соответствии со строительными нормами и правилами. При монтаже металлического кар-
каса на высоте менее 200 мм от уровня грунта, площадка под каркасом должна преду-
сматривать гравийно-песчаный слой не менее 250 мм.  Такая засыпка будет впитывать
воду и выполнять функцию дренажа. В качестве ригелей к которым будут крепиться лаги
необходимо использовать металлическую профильную  трубу с  минимальной шириной
стороны, на которую будут опираться лаги 50 мм (рекомендуемый профиль 50х40 мм) и с
толщиной стенки не менее 2  мм. Ригели монтируются параллельно друг к другу, интер-
вал между осями несущих ригелей не должен превышать 400 мм (350 мм между ригеля-
ми).   Сварной металлический каркас не может быть смонтирован непосредственно на
грунте. На  свайный фундамент могут быть установлены также бетонные ригели (балки
или столбы), к которым будут крепиться лаги. Интервал установки бетонных балок дол-
жен обеспечивать частоту крепления к ним лаг в 400 мм.

Если общая длина металлического каркаса составляет больше 10 м, то необходимо раз-
делить каркас на несколько с разделительным зазором 5 мм. Данный зазор будет нивели-
ровать разницу в коэффициенте температурного расширения металлического каркаса и
настила.

Сегодня стали популярными регулируемые винтовые опоры. Они могут быть металли-
ческими или пластиковыми. Регулируемые опоры позволяют выровнять настил с высокой
точностью. Перед укладкой лаги на регулируемые опоры монтируются ригеля. В качестве
ригелей могут быть использованы стальная профильная  труба с минимальной шириной
50 мм (рекомендуем профиль 50х40 мм) и с толщиной стенки не менее 2  мм,  алюминие-
вый профиль сечением 50х50 мм и с толщиной   стенки  не менее 2 мм. Интервал вдоль
линии установки лаг между осями винтовых опор и соответственно осями ригелей не
должен превышать 400 мм (350 мм между ригелями). Запрещено использовать в качестве
ригелей деревянный брус. Длина пролета ригелей и соответственно интервал установки



регулируемых опор поперек установки лаг должен определить монтажник, исходя из не-
сущей  способности  ригеля.  В  случае  использования  рекомендованных нами  ригелей,
монтажник должен придерживаться интервала в 800 мм.

В случае возникновения необходимости диагональной укладки лаг относительно ри-
гелей, интервал между несущими ригелями должен уменьшаться в целях обеспечения
необходимого интервала крепления лаг к ригелям. В таблице 1 приведены интервалы
при различных углах установки лаг относительно ригелей.

Таблица 1
Величина интервалов между ригелями в зависимости от угла укладки лаг

Угол укладки лаг к ригелям, град. 80° 70° 60° 50° 45° 40° 30°

Интервал между осями ригелей, мм 390 375 345 305 280 255 200

Прежде чем приступить к установке и креплению ригелей рекомендуем выполнить
разметку, учитывающую стандартную длину лаг, принятый способ стыковки лаг, требо-
вания данной инструкции к укладке и креплению лаг. 

3. Установка лаг на подготовленное основание
К подготовленному основанию крепятся лаги из древесно-полимерного композита.

Террасная доска должна крепиться только к древесно-полимерным лагам. Крепить тер-
расную доску непосредственно  к основанию, как к бетонной поверхности так и к метал-
лическим ригелям, категорически запрещено. Использовать в качестве лаги деревянный
брус или древесно-полимерную лагу других производителей запрещено.

Торцевые и боковые края крайних лаг должны образовывать прямую линию. В про-
тивном случае возникнут сложности при обрамлении площадки.

Под лаги необходимо подкладывать резиновые или пластиковые прокладки толщиной
не менее 5 мм с интервалом 400 мм (можно использовать для этих целей пластиковый
фасадный терморазрыв 50х70х5 мм). Укладка лаг на металлические ригеля может произ-
водится через отсечную гидроизоляцию (битумную, полимерную, битум-полимерную, из
искусственного каучука или полиолефинов).  

Перед монтажом лаги должны быть выдержаны в месте их установки:
• не менее 24 часов, если они до этого находились при температуре от 0ºС до 10ºС;
• не менее 48 часов, если они находились до этого при температуре ниже 0ºС.
Интервал между осями лаг не должен превышать 300 мм (см.рис. 2), а в местах с ин-

тенсивным проходом (летние площадки кафе и ресторанов, площадки смонтированные в
публичных местах и т.д.) интервал должен быть уменьшен на 50 мм и составлять не бо-
лее 250 мм. В случаях использования для террасного настила досок с длиной, превыша-
ющей стандартную длину производителя, интервал между осями лаг на каждые 500 мм
увеличения длины доски должен сокращаться на 25 мм. 

Рис.2

Пример: стандартная длина доски — 2400 мм; согласно индивидуального заказа дли-
на доски — 3900 мм. Расчет интервала — (3900 мм-2400 мм) = 1500 мм.; 1500 мм : 500
мм = 3; 3х25 мм = 75 мм; интервал должен составлять - 225 мм между осями лаг (300

мм-75 мм = 225 мм). В случае, если данная доска монтируется на летней площадке кафе
или в ином месте с интенсивным проходом интервал составит — 175 мм (минус 50 мм к
стандартному интервалу).

При фиксации лаги следует предусматривать соответствующие компенсационные за-
зоры ко всем неподвижным ограничителям (стены зданий, заборы, садовые ограды, бор-
дюры, опоры и т.д) не менее 20 мм (см.рис. 3). Данный зазор является вентиляционным, а
также обеспечит компенсацию температурного расширения и разбухания лаги и всего на-
стила.

Рис.3

Отступ крепежа от края лаги должен быть не менее 20 мм и не более 40мм (см.рис. 5).
Не допускайте образование консолей (свесов лаг) при укладке лаг на ригели.

Стыковка лаг по длине должна выполняться двумя способами: 
 путём смещения лаг относительно друг друга не менее чем на 150 мм (см.рис. 4);
 стык в стык с торцевым зазором не менее 10 мм (см.рис. 5).
Второй вариант более предпочтительный, т.к при формировании стыка по первому ва-

рианту, может возникнуть необходимость установки дополнительной лаги для обеспече-
ния требуемого минимального интервала между лагами. В случае, если при сформиро-
ванных по второму варианту стыках, точка крепления клипсы шурупом попадает на тор-
цевой зазор между лагами, необходимо установить параллельно отрезок лаги длиной 100-
150 мм с продольным зазором 5 мм и прикрепить к нему доску клипсой для обеспечения
качественного крепления.

Рис.4                                                                Рис.5

В местах формирования торцевых стыков досок террасного  настила  устанавливаются



две  лаги с продольным зазором  между  ними 5 мм. Край каждой террасной доски дол-
жен опираться на отдельную лагу и крепиться к лаге отдельной клипсой  (см.рис. 6) Кре-
пить концы досок в местах торцевых стыков к одной лаге и одной клипсой категориче-
ски запрещено.

Рис.6

На бетонное основание лаги укладываются по направлению уклона, на каркас пер-
пендикулярно ригелям. При диагональной укладке террасной доски относительно лаг,
интервал между лагами должен уменьшаться. В таблице 2 приведены интервалы при раз-
личных углах монтажа доски относительно лаг.

Таблица 2
Величина интервалов установки лаг в зависимости от угла укладки досок настила 

Угол укладки доски относительно лаг, град. 80° 70° 60° 50° 45° 40° 30°

Интервал между осями лаг, мм 295 280 260 230 210 190 150

В случае монтажа террасного настила по периметру какого-либо объекта  (здания,
бассейна и пр.) используйте схему монтажа доски «в  ус» (на рис.  7 приведена схема
установки  лаги  и укладки террасной доски).  Некоторые производители предлагают и
другие схемы монтажа, но по нашему мнению их использование, при обеспечении всех
условий монтажа (уклоны, направление установки лаг и пр.) приведет либо к разноуров-
ности настила в месте стыков, либо к местам застоя воды. 

Рис.7

Никогда не укладывайте лаги параллельно стене здания. Напоминаем, что направле-
ние уклона для свободного стекания воды всегда делается от стены здания и прочих ста-
тических сооружений, а лаги укладываются по направлению уклона (стекания воды). Ис-
ключение из этих правил может быть в том случае, если настил монтируется на каркас-
ное основание высотой более 200 мм от уровня грунта. При этом необходимо предусмот-
реть уклон каркасного основания по направлению от стен зданий 1-2°. Если по каким-то

соображениям террасная доска все таки должна быть уложена параллельно стене, то по-
верх лаг, уложенных от стены по направлению стока сооружают еще одну конструкцию
из лаг(«контробрешетку») с поперечным расположением.

Прежде чем приступить к установке и креплению лаг, рекомендуем выполнить размет-
ку исходя из:

 длины террасной доски;
 выбранного варианта ее монтажа («сплошным щитом» или «в разбежку»);
 количества торцевых зазоров при укладке доски;
 обеспечения отступов торцов доски от края лаг. 
На рисунках ниже показаны варианты разметки при стандартной длине доски и вари-

антах монтажа настила «сплошным щитом» (см.рис. 8) и «в разбежку» (см.рис. 9). 

Рис.8

Рис.9

Если Вы планируете осуществлять отделку края планкой, необходимо предусмотреть
отступ от края лаги (компенсационный зазор) в 5 мм (см.рис. 17). Мы выпускаем планки
шириной 80 мм и 100 мм, поэтому их использование лучше предусматривать на высоких
площадках.

Схемы установки лаг в случае использования стартовой доски (обрамляющего Г-об-
разного профиля) при монтаже террасной доски 162х24 мм показаны на рисунках 10 и 11.
Окончание площадки также формируется двумя лагами с интервалом в 15 мм (65 мм по
осям) для крепления завершающей стартовой доски.

Фиксация лаг к основанию зависит от типа основания и может осуществляться двумя



способами:
1. Крепление с использованием стального уголка (кронштейна).
2. Крепление непосредственно к основанию с рассверливанием крепежного отверстия

в лаге.
Рис.10

Рис.11

Более простым способом является вариант крепления с использованием уголка. При
таком варианте крепления уголки  сначала крепятся  к  основанию.  Размеры уголка  —
35х35х30х3 мм. К железобетонной плите и монолитному бетону уголки следует крепить
забивными дюбель-гвоздями 6,3х50 или анкерными болтами М8/15х65. Интервал креп-
ления не должен превышать 400 мм. К стальным ригелям уголок может быть надежно
приварен или прикручен болтом с гайкой не менее М10. Уголки крепятся так, чтобы лага
была прикреплена к основанию в каждой точке касания к ригелю. Уголки (кронштейны)
крепятся при этом в шахматном порядке (см.рис. 12). После того как уголки надежно
прикреплены к  основанию, можно приступать к укладке лаг. Лаги укладываются на от-
сеченную  гидроизоляцию  или  прокладки  и  крепятся  к  уголкам.  Крепление  осуще-
ствляется не менее чем 2 (двумя) кровельными саморезами 4,8х38 мм или саморезами по
металлу с пресшайбой 4,2х38 мм. Все элементы крепления должны быть из нержавею-
щей стали или иметь антикоррозионное покрытие.

Если выбран вариант крепления лаги непосредственно к основанию, тогда монтажник
должен выполнить следующие операции:

1.Сначала определяется вид крепежного элемента. В зависимости от вида основания
используйте следующие виды крепежа:
 при фиксации лаги к бетону - анкерные болты 8/40х90 или 10/35х90, дюбель распор-

ный 10х50 с винтом 8 мм:
 при фиксации к металлическому ригелю — винт с пресшайбой и гайкой 8мм, длину

винта определяет монтажник исходя из сечения металлического профиля;
2. Исходя из выбранного вида крепления в лаге с помощью дрели сверлятся соответ-

ствующие отверстия под крепеж и зенковкой делается  потай для того,  чтобы утопить
винт в один уровень с поверхностью лаги.

3. По отверстиям в лаге делается разметка под отверстия в основании.
4. Дрелью или перфоратором сверлятся соответствующие крепежу отверстия в основа-

нии. 
5. Если основание бетонное, в отверстие в основании вставляется дюбель.
6. Осуществляется крепление лаги выбранным крепежным элементом.

Рис.12

4. Монтаж террасной доски.
Террасная доска монтируется поперек уложенных и закрепленных лаг. Перед монта-

жом необходимо разложить доски на 24 часа в месте их установки. Первый ряд досок
крепится к лаге с применением стартовой клипсы. Клипса прикручивается к каждой лаге
шурупом из нержавеющей стали 3,9х25 мм. Предварительно необходимо просверлить в
месте  вкручивания шурупа  отверстие диаметром 2,2-2,5мм. При вкручивании шурупов
используйте минимальный крутящий момент шуруповерта во избежание прокручивания
шурупов. В закрепленные стартовые клипсы вставляется (задвигается) первый ряд досок
(см.рис. 13). 

Рис .13

Выровняйте торец первой доски по краю лаги,  старайтесь допускать минимальный
торцевой свес (консоль) доски над лагой, достаточный для того, что-бы торцы досок со-
ставляли прямую линию. Если Вы планируете осуществлять отделку края планкой, необ-
ходимо предусмотреть отступ от края лаги в 5 мм (см.рис. 17).

После того, как уложен первый ряд, прикрепите шурупом каждую доску к лаге по цен-
тру для обеспечения равномерного расширения профиля по длине в разные стороны. За-
крепите клипсы шурупом из нержавеющей стали 3,9х25 мм в каждой точке касания досок
к лаге. Крепежная клипса может быть пластиковой или из нержавеющей стали. Мы не ре-



комендуем использовать  пластиковую клипсу на  площадях настила свыше 50  м2 и с
недостаточным проветриванием. Следите за тем, чтобы на лаге не было мусора и доска
плотно прилегала к лаге.

В случае использования стартовой доски при монтаже террасной доски 162х24 мм,
перед монтажом террасной доски необходимо закрепить  стартовые доски с двух сторон
площадки (см.рис. 14). Стартовая доска крепится к лаге с помощью клея. Для обеспече-
ния качественного склеивания, места склеивания на лагах необходимо очистить от грязи
и обезжирить дихлорметаном или специальным обезжиривающим средством для изде-
лий из ПВХ. Внутренняя поверхность доски также обрабатывается обезжиривателем. На
внутреннюю поверхность доски  и на лаги в местах склеивания с доской наносится клей
слоем в 200-300 микрон (0,2-0,3 мм). После нанесения клея доску необходимо кратковре-
менно прижать к лагам по всем местам склеивания. Инструкцию к клею запрашивайте
при покупке продукции.

Рис.14

Сделайте отступ от края стартовой доски в 4 мм и закрепите стартовые клипсы. В за-
крепленные стартовые клипсы вставляется (задвигается) первый ряд досок. Компенсаци-
онный зазор между торцом террасной доски и стартовой доской, а также торцами  досок,
должен составлять 8-10 мм (см.рис. 15 и таблицу №3). После того, как уложен первый
ряд, прикрепите шурупом каждую доску к лаге по центру для обеспечения равномерного
расширения изделия в  разные стороны. Закрепите клипсы шурупом из нержавеющей
стали 3,9х25 мм в каждой точке касания досок с лагой. 

В закрепленные клипсы вставляете следующий ряд досок. Продольный компенсаци-
онный зазор между досками должен составлять минимум 5 мм при температуре внешней
среды менее 25°С и минимум 4 мм при температуре внешней среды более 25°С  (см.рис.
17). Выставьте торцевые зазоры, прикрепите шурупом каждую доску к лаге по центру
для обеспечения равномерного расширения профиля по длине в разные стороны, закре-
пите клипсы в каждой точке касания досок с лагой. Аналогично монтируются последую-
щие ряды досок.

Таблица 3
Торцевые зазоры между досками при монтаже террасного покрытия, мм

Длина доски, мм

Величина зазоров в зависимости от внешней температуры в день
укладки, мм

свыше 30°С свыше 20°С свыше 5°С 

2400 8 9 10

Рис.15

Окончание террасного настила по торцу досок должно составлять ровную линию. Мы
рекомендуем изначально производить замеры и прирезать доски в необходимый размер
перед ее установкой. Конец доски должен опираться на лагу и крепиться к ней клипсой.
Старайтесь не создавать консолей (свесов)  досок над лагой,  при стандартной укладке
лаги консоль не должна превышать 5 мм  (см.рис 16), при косых срезах края досок макси-
мально допустимая консоль не должна превышать 30 мм.

Рис.16

При монтаже террасной доски 162х24 мм с использованием стартовой доски в каче-
стве обрамления по периметру, необходимо предусмотреть в окончании площадки спа-
ренную лагу, как  это указано на рис. 14. 

Если невозможно закончить монтаж целой доской по ширине доски, можно осуще-
ствить  продольный пропил так, чтобы получить профиль нужной ширины.  Последняя
доска в настиле закрепляется с помощью шурупа. Крепеж осуществляется к каждой лаге
в настиле. Если окончание настила приходится на неполную доску по ширине и периметр
площадки будет закрываться уголком, то можно крепить доску к лаге шурупом насквозь.

5. Финишная отделка краев настила.
Для финишной отделки краев (обрамления площадки) можно использовать следующие

профили:
 стартовый профиль для террасной доски 24 и 24,5 мм;
 уголок 47х47 мм;
 планки 100х10 мм и 80х10 мм.
Возможно использование также уголков из алюминия и нержавеющей стали.
Установка стартового профиля описана в разделе 4 данной инструкции.
Крепление уголков 47х47 мм осуществляется по периметру площадки с использовани-

ем нержавеющих саморезов 4 мм. Крепиться должны обе полки уголка с частотой не ме-
нее 200 мм.  Уголки также могут  быть установлены с использованием клея.  При этом
необходимо края досок и внутреннюю поверхность уголка  очистить от грязи и обезжи-



рить дихлорметаном или специальным обезжиривателем для изделий из ПВХ. Клей на-
носится слоем 0,2-0,3 мм.  на внутреннюю поверхность уголка,   лицевые и торцевые
участки террасной доски к которым будет крепиться уголок. Инструкцию к клею запра-
шивайте при покупке продукции.

Декоративные планки также могут крепиться, как нержавеющими саморезами 4 мм с
интервалом 200 мм, так и с помощью клея. Учитывайте, что между плоскостью планки и
торцом террасной доски должен быть предусмотрен компенсационный зазор не менее 5
мм (см.рис. 17)

Рис.17

6. Еще раз о компенсационных зазорах и интервалах.
Наш многолетний опыт говорит о том, что при монтаже террасной площадки в соот-

ветствии с инструкцией производителя, никаких проблем в процессе эксплуатации не
возникает. Наиболее частыми ошибками (пренебрежение рекомендациями производите-
ля) при монтаже являются:
 отсутствие уклона на бетонном основании;
 неровная поверхность бетонного основания, приводящая к скоплению воды и воз-

никновению «парникового эффекта»;
 монтаж террасной доски непосредственно на стальные ригеля;
 несоблюдение зазоров и интервалов при монтаже площадок.
На ниже приведенном рисунке 18, мы еще раз напоминаем о наиболее важных зазорах

и интервалах, соблюдение которых обязательно при монтаже террасной доски.

Рис.18

Для  продления  срока  службы  готового  настила,  НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ Вас
ознакомиться  с  инструкцией  по  уходу  и  эксплуатации  террасных  досок   ТМ
HOLZDORF : http://zavoddpk.com/terrasnaja-doska-decking/decking-maintenance

http://zavoddpk.com/terrasnaja-doska-decking/decking-maintenance

