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Рис. 6

открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепёж Змейка-Лодочка®  длиной 190 мм со стопором предназначена для монтажа 
террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 110 до 145 мм, а также для облицовки 
внутренних стен, потолков; образует  технологический зазор между досками 6 мм. 

Технические характеристики: 
- представляет собой металлическую пластину усиленной конструкции с 
выгнутой спинкой, которая обеспечивает  жесткость  поперечному  сечению;
- отверстия под шурупы выполнены с зенковкой; предназначены                           
  для шурупов с конусообразной шляпкой;
-  отверстие (ОН) предназначено для крепления с направляющей;
- остальные отверстия предназначены для соединения с отделочной доской;
- стопор на пластине образует технологический зазор между монтируемыми 
досками 6 мм; 
- стопор обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным 
климатическим температурным изменениям. 

Скрытый металлический крепёж
Змейка-Лодочка®  190 ЛНС
Артикул: 190 ЛНС
Код: 0223203
Материал и покрытие: 
нержавеющая сталь 

 
 

длина      190 мм
ширина    20 мм
стопор        6 мм

Рекомендуемые шурупы: 
- для крепления с лаговым брусом  1 шт диаметром 4-4.5 х 30 
- для крепления с доской  2 шт диаметром 4-4.5 х 20
- шурупы  с  конусообразной  шляпкой 

Расход крепежа Змейка-Лодочка®  190 ЛНС:  16-20 шт на 1 м².  
Упаковка 100 шт. рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью  около 5 м².

4.  Переверните доску, разместите на лаге и прикрепите выступающие  концы  крепежа  шурупами  через ОН  к  лаге. 
5. Следующую доску заведите под предыдущую, разместив концы крепежа в зазор между лагой и доской. 
6. Выступающие  части  крепежа с отверстием ОН также  закрепите  шурупом  на  лаге. 
    Крепление следующих досок производится аналогично. 

Скрытый металлический крепёж Дектай® Змейка-Лодочка®  запатентован и охраняется законом по охране  интеллектуальной собственности
 (Патент №129131, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам). 

Производитель:  (С) ООО «ДекТай», Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах
    предполагаемого соединения доски с направляющими. 
2. Крепеж Змейка-Лодочка®  раскладывается  поочередно по обе стороны линии.
3. Пластины Змейки-Лодочки®  закрепляются двумя шурупами на  тыльной стороне доски через   отверстия;  
доски
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Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Лодочка  190 ЛНС ® 
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