
Инструкция по монтажу террасной доски 

Алгоритмы укладки композитной террасной доски и материала из натурального массива 

дерева имеют различия. Обратите на них внимание при проведении работ по монтажу. 

 

Инструкция по монтажу композитной террасной доски 

 Разработка план-проекта с учетом 

климатических условий, типа материала и 

метода укладки (прямой, диагональный). 

 На отапливаемой террасе зазор между 

планками до 3 мм, для наружных террас – 4 

мм и более.  

 Максимальный шаг монтажа полнотелых 

планок между опорными балками – 5 м, 

пустотелых – 4 м. 

 При монтаже вдоль стен расстояние между 

лагами составляет 4-5 м, при фиксации под 

углом 45° – 25-30 см, 30° – 15-20 см. 

 Далее готовят основание – очищают от 

битума, клея и загрязнений, обеспечивают 

уклон для стока воды, просушиваю базовую 

поверхность.  

 Если укладка проводится на грунт – 

обустраивают дренажную систему, если на 

бетон – штробят стоки для воды. 

 Каркас собирают из лаг и алюминиевого 

профиля. Зазор от стен или колонн составляет 

не менее 8 мм. 

 Если используются комплектующие из металла, то между ними прокладывают слои 

изоляционного материала. 

 В каждой балке сверлят расстояния через каждые 5-10 м и крепят лаги метизами, 

уголками или перфорированной монтажной лентой. 



 Композитную террасную доску укладывают в одном направлении, торицы ламелей в 

этом случае выступают за каркас не более чем на 5 см. 

 

 Материал укладывают от колонны, стены или от дальнего края. На каркасной лаге 

саморезами крепят стартовые клипсы, уголки и направляющие. 

 Ориентируясь на направляющие устанавливают и подбивают первую доску и 

фиксируют ее с противоположного края. 

 

 Все остальные доски устанавливаются по тому же принципу, фиксируются скобами 

или клеммами с противоположных краев. 

 После установки к завершающей доске крепят финишный профиль. Торцы 

пустотелой доски закрывают декоративными заглушками. 

 Поверхность промывают, используя мягкие чистящие средства без абразивных 

веществ. 

 

 



Инструкция по монтажу террасной доски из массива 

 Создают дренированную, ровную и сухую основу с уклоном для отвода воды. 

 Формируют каркас, обрабатывают все элементы из массива дерева защитными 

составами, рекомендуется также использовать огнебиозащитные пропитки. 

 При работе с грунтовым основанием создают двухъярусную опорную систему – первый 

этаж составляют балки, второй – лаги, на которые укладывают террасную доску. 

   

 При работе с бетоном или стяжкой можно использовать одноярусный каркас из лаг, 

установленных с шагом 3-5 м. 

 Перед укладкой доски из массива дерева ее обрабатывают антисептиками и другими 

защитными составами, при необходимости тонируют. 

 Далее выбирают тип монтажа и фиксируют террасную доску при помощи скоб, 

кляммеров и других скрытых крепежей. 

 Оставляют температурный зазор – для отапливаемых помещений до 4 мм, для наружного 

монтажа – 5 мм и более. 

 При финишной отделке обеспечивают защиту поверхности с использованием финишных 

масел, восков и специальных эмалей. 

 Необходимо создать своего рода пленку, которая защитит поверхность от климатической 

агрессии и влаги. 

 

  
 



 
Монтаж 

фасадных панелей 

 400 руб/м2 
 

 
Монтаж 

сайдинга 

 200 руб/м2 
 

 
Монтаж мокрого 

фасада 

 850 руб/м2 
 

 
Монтаж 

искусственного 

камня 

 1750 руб/м2 
 

 
Монтаж 

металлического 

сайдинга 

 300 руб/м2 
 

 
Монтаж 

полифасада 

 450 руб/м2 
 

 
Монтаж фасадных 

панелей из ДПК 

 650 руб/м2 
 

 
Ремонт 

фасада 

 от 80 руб/м2 
 

 

 
Все для фасадов и кровли. Профессиональный монтаж. 

 г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а, оф. 9б 

 Телефон: +7 (343) 371-41-42 

 E-mail: 3714142@mail.ru 

 

 

 


