


Комплектующие
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лага монтажная уголок для торцов

саморезы

кляймер монтажный 

стартовый

кляймер монтажный 

промежуточный

подкладка резиновая



Инструменты

2

монтажный уровень отвертка

пила ручная

рулетка и карандаш сверла

шуруповерт

пила торцовочная

дрель



Общие указания
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Применение руководства. Положения данного руководства применимы к стандартным вариантам 

монтажа. Частные случаи, касающиеся различных вариантов форм и размеров террасного покрытия  

здесь не рассматриваются в силу их большого разнообразия. Инструкция может меняться в связи с 

постоянным техническим прогрессом. На сайте GREENWERK присутствует актуальная версия. Пожалуйста, 

соблюдайте требования данного руководства. В противном случае может быть аннулировано действие 

гарантии.

Обработка террасной доски. Для обработки террасной доски GREENWERK подходят все обычные 

деревообрабатывающие инструменты. Её можно пилить, фрезеровать и сверлить. При температуре ниже 5 °C

лучше отказаться от укладки террасного покрытия, в противном случае производить укладку очень аккуратно.



Подготовка основания
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Дренаж и уклон. Террасную доску нельзя укладывать просто на землю. Предварительно необходимо 

подготовить ровное и плотное основание, способное выдерживать нагрузку. Важно обеспечить дренаж. 

Создайте уклон основания в 1,5– 2% в направлении от стен, а также в продольном направлении 

террасного покрытия, чтобы не допустить скопления воды. Сам настил при этом не нужно устанавливать 

под наклоном, его поверхность можно выровнять с помощью регулируемых опор или резиновых подкладок 

под лаги.

Бетонное основание (литая бетонная плита). После того, как подготовлено ровное и прочное основание, 

опорные лаги укладываются на бетонную плиту и снабжаются резиновыми подкладками 100*100*5 мм. Это 

делается как раз для того, чтобы могла выходить скапливающаяся внизу влага.

Вентиляция. Очень важно, чтобы весь настил хорошо вентилировался. Пустоты между элементами 

подконструкции не должны ничем заполняться, иначе нарушится естественная циркуляция воздуха. Для 

этого необходимо оставлять открытую щель по периметру шириной не менее 20 мм. Если террасное 

покрытие укладывается на уровне земли, то не должно быть стыка террасной доски с газоном или грунтом. 

Для этого необходимо предусмотреть разграничивающий бордюр. 



Монтаж подконструкции
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Монтаж опорных лаг

Монтаж опорных лаг осуществляется:

• На сплошную бетонную стяжку с уклоном в 1,5– 2%

• На регулируемые винтовые опоры

• На металлический каркас с сечением 60 на 40 и расстоянием между 

профилем 1000 мм

Лаги должны опираться на ровное основание по всей длине. Опорные 

лаги должны иметь точечную опору (бетонные плиты, резиновые 

подкладки). Их непосредственная укладка на грунт, гравийную постель, 

Шаг балок для монтажа непосредственно на каркас 

• Пустотелая доска – не более 400 мм

• Полнотелая доска – не более 360 мм

Стыки опорных лаг 

Стыки должны выполняться с минимальным

зазором 20 мм при длине лаги 4 м.

бетонное основание недопустима. Проверьте горизонтальность опорных лаг с помощью строительного уровня. 

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу. Для обеспечения свободного расширения в плоскости 

опорные лаги должны монтироваться с помощью скоб из перфорированной ленты. Лаги нельзя вмуровывать в 

бетон, склеивать, скручивать и жестко скреплять между собой.  Необходимо сохранять возможность 

горизонтального перемещения лаг. 



Монтаж террасной доски

Расход кляймеров

• На 1 м² требуется лага длиной 3 м, кляймер стартовый – 2 шт (применяется только в случае примыкания 

настила к стене, посередине не требуется), кляймер стартовый – 20 шт

• Террасная доска Greenwerk ОБЯЗАТЕЛЬНО должна крепиться кляймерами к каждой опорной лаге

• Каждая террасная доска должна крепиться минимум в 3-х точках (на 3-х опорных лагах)

Начало монтажа (стартовые кляймеры)

• Для первого ряда досок воспользуйтесь стартовыми кляймерами (для 

всех остальных рядов, кроме последнего, промежуточными) 

• Прикрепите стартовый кляймер к опорной лаге с помощью самореза

• Вставьте первую доску в подготовленные кляймеры, обеспечив ровный 

зазор между покрытием и неподвижным ограждением
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Монтаж террасной доски
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Дальнейший монтаж (промежуточные кляймеры)

• Приподнимите доску, плотно вставьте под доску 

промежуточный кляймер

• Закрепите кляймеры саморезами

• Вставьте следующий ряд досок

• Ширина шва между досками должна составлять 3 мм

Завершение монтажа (снова стартовые кляймеры)

• Уложите последнюю доску на лаги

• Вставьте финишные (стартовые) кляймеры под доску на расстоянии 1 мм от края доски

• Уберите доску, прикрепите кляймеры саморезами, затем уложите доску

• Подбейте кляймеры до полного контакта с доской

Если длины доски не хватает на всю площадку

• Длина доски либо 3, либо 4 м. Если длина площадки больше длины доски, например 4,5 м, то получится стык 

досок (полной и отрезка недостающей длины)

• Конец каждой доски, и короткой, и длинной, должен опираться на свою лагу

• Чтобы конструкция получилась надёжной, в месте будущего стыка досок нужно закрепить две лаги, оставив 

между ними расстояние в 1,5 см

• При стыковке двух досок по длине каждая может свисать над своей лагой не более чем на 5 мм



Компенсационные зазоры
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Как компенсировать расширение или усадку доски или изменении температуры и влажности

• При монтаже предусмотрите компенсационные зазоры по 2 мм/ п.м. со всех сторон. Например, при длине 

доски в 3 м следует предусмотреть зазор 6 мм при их поперечном стыке

• Продольный зазор формируют промежуточные кляймеры

• Если доска находится рядом с неподвижным ограничителем (стена, бордюр, садовые ограды, водосточные 

трубы и т.д.), то компенсационный зазор около него должен составлять не менее 20 мм

• Если необходимо закрыть зазоры у края, может применяться нержавеющий профиль для примыкания

Выступание профилей

• Максимальное боковое выступание террасной доски 

может составлять 40 мм

• Расположите крепежные скобы таким образом, чтобы 

после монтажа крайние опорные лаги беспрепятственно 

смещались по всем направлениям



Как подобрать кляймер
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Подойдет ли вам любой кляймер

• Чтобы подобрать кляймер для конкретной доски, измерьте 

высоту паза (см. рис.)

• Затем измерьте высоту лапки кляймера

• Высота лапки должна совпасть с высотой паза, иначе вы не 

сможете вставить доску в кляймер

Кляймеры, которые вы приобретаете в комплекте с террасной доской 

Greenwerk, идеально подходят по размерам для монтажа нашей 

продукции 


