Инструкция по установке террасной доски с применением скрытых
креплений для настила EB-TY® (ип-тай) Hidden Deck Fasteners TM
Крепления EB-TY® (иптай) облегчают процесс
укладки. С их помощью
вы можете уложить
прекрасный террасный
пол без трещин,
отверстий от гвоздей
или видимого крепежа –
как сверху, так и снизу
настила.

Закрепите одну сторону
первой доски, используя
шурупы и заглушки.
Применяйте сверло на
3.2мм с зенковкой на 9.5мм.
Прикрутите первую доску к
каждой балке
нержавеющими шурупами
GRK Trim-head® с узкой
шляпкой.

террасной доске на местах
ее пересечения с балкой.
Мы рекомендуем
использовать для этих
целей инструмент фирм
Bosch или Makita.

Темный цвет креплений,
изготовленных из УФзащитного полипропилена,
практически неразличим в
тени между досками.
Поскольку все работы
выполняются над
поверхностью настила, вы
можете размещать его так
близко к земле, как вы это
считаете нужным.
Крепления EB-TY® (ип-тай)
автоматически
обеспечивают одинаковый
пробел в 2.3мм или 6.3мм
между досками и
обеспечивают их
расположение на одной
высоте, а также
выравнивание по длине.
Необходимо только одно
крепление и один шуруп вне
зависимости от места
пересечения террасной
доски и балки.

Нанесите клей и вставьте
конусообразные
деревянные заглушки EBTY® (ип-тай) диаметром
около 9.5 мм в каждое
зенкованное отверстие. Код
данной детали: IPLUG01.

Начало работы
Перед началом работ по
установке системы
креплений EB-TY® (ип-тай)
необходимо внимательно
изучить эту инструкцию по
установке террасной доски.
Система креплений EB-TY®
(ип-тай) была разработана
для регулировки и подгонки
пространства между
досками и толщины досок.
Для получения лучшего
результата, следует
добиться соответствия
влажности досок настила
уровню влажности
окружающей среды перед
началом установки.

Аккуратно удалите
выступающую часть
деревянной заглушки,
используя небольшую пилу
либо ленточношлифовальный станок.

1.
Установка первой доски
Нанесите по полоске
строительного клея
примерно 1 см шириной на
каждую балку.

С помощью 3.2-х мм
фасонной или
плоскодюбельной фрезы
(бисквитного резака)
проделайте пазы в

(!) Внимание: необходимо
отрегулировать высоту
фасонной или
плоскодюбельной фрезы
(бисквитного резака) так,
чтобы нижний край
крепления EB-TY® (ип-тай)
располагался заподлицо с
нижней частью доски.
(!) Внимание: Если в
террасных досках
предварительно уже были
проделаны пазы, то
необходимость в этой
операции отпадает.
Разместите EB-TY® (ип-тай)
крепления в выемках при
каждом пересечении с
балкой.

Установите по одному
нержавеющему шурупу
GRK Trim-head® с узкой
шляпкой в каждое
крепление под углом в 45
градусов. Длина шурупа
зависит от толщины доски.
Специалисты фирмы
Марухон рекомендуют
использовать шурупы
длиной в три раза
превышающим толщину
доски. Таким образом, если
толщина террасной доски
20мм, то Вам нужны
шурупы размером
4.0ммх60мм. Не
перетягивайте шурупы,
достаточно аккуратно
подтянуть к EB-TY® (ип-тай)
креплениям.

GRK Trim-head® с узкой
шляпкой в каждое
крепление под углом в 45
градусов. Аккуратно
затяните к EB-TY
креплениям.

Проделайте пазы по
кромкам следующей доски в
местах ее пересечения с
лагами. Постарайтесь
проделать эту операцию в
хорошем темпе и
приспособиться к ней,
выполняя ее как бы на
производственной поточной
линии, для того, чтобы
увеличить эффективность
работы и сэкономить время.
Расположите доску таким
образом, чтобы наружные
части EB-TY® (ип-тай)
креплений попали в выемки.
Крепления обеспечат
одинаковый пробел между
досками настила.

(!) Внимание: В случае
укладки настила из твердых
пород древесины
просверлите под углом
базовые отверстия
диаметром 3.2 мм для
предотвращения
расщепления доски и для
того, чтобы доска плотно
прилегала к балке.

3.
Установка последней
внешней доски
Проделайте пазы только по
внутренней стороне
последней доски.
Расположите доску таким
образом, чтобы пазы
совпали с выступающими
частями EB-TY® (ип-тай)
креплений.
Закрепите, используя
шурупы и заглушки, следуя
той же самой процедуре,
что описывает установку
первой доски.

Примените BoWrench® или
зажим для выравнивания
досок в случае
необходимости.

Наслаждайтесь
прекрасным
террасным полом!
Проект реализуется
фирмой ООО «Русская
строительная артель»
при поддержке
японской корпорации
MARUHON INC.

2.
Установка
дополнительных досок
настила
Нанесите слой
строительного клея на
каждую балку
приблизительно 1 см
шириной. Эта операция
иногда может быть опущена,
т.к. клей применяется по
желанию.

Повторяйте
вышеописанную процедуру
до тех пор, пока не будут
закреплены все доски кроме
последней (внешней).

Разместите EB-TY® (ип-тай)
крепления в пазы в местах
пересечения с лагами.
Установите по одному
нержавеющему шурупу

Если у Вас возникли
вопросы, без колебаний
звоните Вашему
региональному поставщику.

