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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. 


