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Ко
омплектацияя:

Пр
рофиль ProD
Decking (140
0х30 мм)

Опорнаая лага (60х5
50 мм)

Торцеевой угол (3
33х33 мм)

Об
бщие сведен
ния:
Об
бласти прим
менения:
Пр
рофили терр
расной доски могут применяться наа
спл
лошном нессущем основании в качестве
напольного по
окрытия на садовых тер
ррасах,
экссплуатируем
мых крышахх, для садовых дорожекк,
бетонных полов балконовв и лоджий,, пирсов и
причалов, поллов под навеесами для автомобилей
й,
возле плаватеельных бассеейнов и т.п.
До
оски из композитного материала
м
не
н подходятт для
использования в сырых и закрытых местах,
м
без
оступа солнеечного светаа и ветра, ин
наче может
до
появиться плеесень. Не до
опускается эксплуатацияя
изд
делий, если
и они, при эттом, постоян
нно находяттся в
воде. Места, ггде темпераатура меняеттся часто,
например, пар
рилка в саун
не или бане, морозильнные
или холодильные камеры
ы. В противн
ном случае
мо
ожет произо
ойти деформ
мация. Не до
опускается
нагревание иззделий любым способо
ом свыше
тем
мпературы 880®С.
Не
е допускаетсся использо
овать профил
ли ProDecki ng
без сплошной
й несущей оссновы (лаги, брусья). Прри
возможности следует расссмотреть не
есущую
конструкцию, например стальную
с
ре
ешетку. Мы
охо
отно прокон
нсультируем
м Вас по тел.: +7 (3843)
601625 или +77 923 628 0404, если Вы захотите
ианты усиле
ения
использовать другие вари
конструкции.
Варианты укл
ладки:
Террасную до
:
оску ProDeckking можно укладывать:
у
с зазором меж
жду досками
и 5мм с пом
мощью шовнного
кляяймера (заж
жима) или без
б зазора с помощью
бесшовного клляймера. Нааправления укладки:
вертикальное, горизонтал
льное и по диагонали.
д
Вентиляция:
Весь настил и подконструукция должн
на хорошо
проветриватьсся. Для обесспечения
беспрепятствеенной циркууляции возд
духа пустоты
ы
ме
ежду элемен
нтами опорн
ной конструукции под
покрытием нее должны чеем‐либо заполняться. П ри
укл
ладке декин
нга на уровн
не земли необходимо
предусматриввать разгран
ничивающий
й каменный
бордюр и.т.п. Следует изб
бегать непосредственн ого
сты
ыка настилаа с газоном либо
л
грунтом. При уклаадке
с каждой
к
стор
роны требуеется зазор не
е менее 20 м
мм.

е расширениие:
Температурное
ебания темп
пературы и ввлажности окружающе
о
его
Коле
возд
духа привод
дят к растяжеению и сжаттию профил
лей
по всем направл
лениям досски (длина, ширина,
ш
высо
ота). Максим
мально расш
ширение мо
ожет
составлять до 3 мм на погоонный метр профилей. Это
Э
долж
жно учитыва
аться при ихх укладке и оставлять
комп
пенсационн
ные зазоры у всех непод
движных
ограаничителей (у стен зданний, садовыхх оград,
коло
одцев, борд
дюров, опор,, парапетов, водосточных
труб
б и.т.п.), т.к. в противном
м случае возможны
напр
ряжения, способные прривести к короблению или
и
вспуучиванию по
окрытия.
Изменение цве
ета:
Терр
расная доска ProDeckingg окрашена в массе и с
тече
ением време
ени выцветаает естестве
енным
обраазом, не тер
ряя основноого цветовогго тона. Так как
прод
дукт на осно
ове древесиины, со врем
менем следуует
ожидать естеств
венного изм
менения его
о цвета,
о воздействиием Уф‐излуучения и
обуссловленного
влаж
жности. Оно
о может прооисходить, прежде всего
о, в
перввые недели и месяцы (вв зависимоссти от
пого
одных условий), что не ссвидетельсттвует о како
ом‐
либо
о дефекте. Незначитель
Н
ьная разноо
оттеночностьь
цветта профиля или
и профиллей одной па
артии
являяется нормальной и поддчеркивает естественнуую
факттуру древесины. Цвет в ыравниваеттся при
обраазовании па
атины (естесственное потемнение
дере
ева).
Уход
д за покрыттием, чисткаа профилей:
Терр
расная доска ПроДекиннг не требует особого
уход
да, однако значительны
ые загрязнен
ния
необ
бходимо уда
алять сразу после из по
оявления. Дл
ля
этого
о террасную
ю доску следдует очищатть в
прод
дольном направлении, используя теплую
т
водуу,
быто
овые моющие средстваа и обычный
й бытовой
инве
ентарь. При наличии тррудноудаляе
емых
загрязнений мо
ожно применнять очиститель высоко
ого
ления (не исспользоватьь грязеочисттительную
давл
фреззу). При этом
м очень поллезно использовать
щеткку. После чи
истки хорош
шо промыть доски
д
болььшим количеством воды
ы. Масляны
ые пятна,
след
ды от сигаре
ет удаляютсяя простым
зашккуриванием
м поврежденнного места.

Отвод воды с поверхности:
Выпадающая в виде осадков вода должна
обязательно отводиться за счет
предусматриваемого уклона не менее 1% (1 см на
погонный метр) в продольном направлении
укладываемых террасных профилей.

Обработка профилей ProDecking:
Декинг можно пилить, фрезеровать или сверлить
всеми обычными деревообрабатывающими
инструментами. Перед тем как ввернуть саморез в
террасную доску или в опорную лагу, необходимо
просверлить отверстие сверлом. С обрезных кромок
должны быть сняты заусенцы.

1. Укладка опорной конструкции
Опорные лаги должны иметь точечную опору. Их непосредственная укладка на грунт, гравийную постель,
бетонное основание и т.п. не рекомендуется. Следует обращать внимание на наличие необходимого
уклона не менее 1‐1.5% в продольном направлении подлежащих укладке террасной доски. Стыки лаг
следует выполнять с зазором не менее 20 мм.
Важно! Вследствие различных атмосферных воздействий (например, сильных кратковременных колебаний
температур, различных воздействий влаги и тепла в частично крытых либо затененных местах,
отсутствующей циркуляции воздуха под настилом и т.д.) возможно вспучивание (поперечное коробление)
террасной доски в торцовой зоне. Поэтому крайние опорные лаги необходимо фиксировать на основании,
не ограничивая при этом пространство для расширения террасной доски. Вид фиксации зависит от
строения имеющейся опорной конструкции. Под крайними опорными лагами подразумеваются лаги,
расположенные по обеим сторонам у самых торцов террасной доски в каждом настиле (в том числе, в
частях настила). Если опорные лаги расположены перпендикулярно направлению стока воды, то при их
установке необходимо оставлять просветы, которые должны располагаться ступеньками, чтобы облегчить
водосток.
Расстояние между ригелями Х зависит от ожидаемой нагрузки и от направления укладки профилей. При
угле укладке 90® профили укладываются под прямым углом к ригелям. При диагональной укладке,
например под углом 60® или 45®, расстояние между ригелями должно соответственно уменьшаться.
При угле укладке:
90®
60®
45®
от 2 ригелей, Х = мах: 450 мм 400 мм 350 мм
от 3 ригелей, Х = мах: 500 мм 450 мм 400 мм
При больших нагрузках, например для стоянок автомобилей, уличных кафе, расстояния между ригелями
должны быть в 1,5 – 2 раза меньше.
2. Укладка террасных профилей ProDecking
Компенсационные зазоры/продольные стыки
При монтаже должна обязательно выдерживаться заданная ширина компенсационных зазоров, так как в
противном случае в профилях может возникнуть внутренне напряжение, которое может привести к
деформации и вспучиванию покрытия пола. При укладке профилей между стенами или твердыми
ограничительными элементами компенсационный зазор должен составлять 3 мм на погонный метр на
каждую сторону, но не менее 20 мм. Без компенсационного зазора могут укладываться только продольные
стыки. Стык должен располагаться либо на опорном ригеле (плашмя), либо между двумя опорными
ригелями при максимальных интервалах по 50 мм. До стыка каждый профиль должен опираться как
минимум на два опорных ригеля!
На всех вырезах, например для сквозных опорных балок или водосточных труб и.т.п. должны обязательно
выдерживаться компенсационные зазоры шириной 3 мм на погонный метр.
При укладке углом в торец должна выдерживаться увеличенная ширина компенсационного зазора не
менее 5 мм на погонный метр, в связи со стыкованием в разных направлениях.
Боковое выступание террасной доски составляет макс. 100 мм
Укладка террасной доски с помощью кляймера:
1. Вставьте в боковой паз террасной доски монтажный кляймер в месте крепления к монтажной лаге.
2. Вставьте саморез в отверстие каждого монтажного кляймера и притяните террасный профиль к
опорной лаге.
3. Вставьте следующую террасную доску боковым пазом в свободный край кляймера. Для дальнейших
действий по монтажу прижмите доску по всей ее длине и закрепите до неподвижного состояния доски,

предварительно засверлив под саморез отверстие в лаге.
4. Обязательно следите за тем, чтобы прилегая друг к другу, торцы профилей укладывались в точную
прямую линию.
5. Повторите эти процедуры до завершения монтажа террасной доски.
Рекомендованный расход кляймеров (зажимов) на 1 кв.м. полотна – 20‐22 шт.
Открытые обрезные кромки профилей могут закрываться торцевыми углами 33х33 мм. Они крепятся с
торцов после укладки профилей.

С инструкцией ознакомлен: _______________________________________ «____»_________2011г.

