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Инструкция 
по монтажу террасной доски 

 

 

1. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 
 
Террасная доска (или декинг) – современный строительный материал, с помощью которого 
можно создать ровную площадку (террасу, дорожку около бассейна, балкон). Преимущество 
такой доски перед обыкновенной – повышенная долговечность, практичность и качество.  
 

2. Необходимые инструменты 
 
Террасная доска устанавливается с помощью стандартного набора инструментов: 

 рулетка (длина не менее 3 м), 
 ножовка или «болгарка» 
 отвертка универсальная или шуруповерт 

 
 
 

3. Подготовка основания для укладки террасной доски 
 

Чтобы уложить террасную доску, вам 
понадобится ровная поверхность. Это 
может быть твердая земля, щебень, 
асфальт. В качестве опор можно ис-
пользовать плиты, блоки или регулиру-
емые опоры.  
 
 

4. Установка монтажных лаг 
 
Монтажная лага укладывается перпен-
дикулярно направлению укладки доски. 
Расстояние между лагами: 
- 400-500 мм в частном домостроении 
- 300-400 мм в коммерческом строи-
тельстве 
 
Материал лаги определяется произво-
дителем, обычно древесно-полимерный 
композит. Использование деревянных 
лаг не рекомендуется, так как они менее 
долговечны и возможно потребуется их 
замена через некоторое время. 
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Правила: 
 
- не кладите лаги на гравий или бетон, только на опоры 
- создайте наклон в 1-1,5 гр. в продольном направлении укладки настила 
- оставьте между лагами зазор не менее 10 мм 
 

5. Монтаж террасной доски 
 
Перед монтажом декинга необходимо на каждую лагу установить клипсы (кляймеры). В за-
висимости от производителя они бывают: 
- стартовые (только для укладки первого ряда доски) 
- монтажные (для монтажа доски)  
- стартово-монтажные (универсальные,  для начала и монтажа) 
 
Порядок: 
 
- с помощью уровня, убедитесь, что лаги установлены правильно 
- на каждую лагу установите клипсу (стартовую) 
- оставьте со стороны стены зазор в 1 см и установите первый ряд досок. Свес доски не 
должен быть больше 50 мм. 
- закрепите доску монтажными кляймерами 
- закрепите кляймеры (саморезами) 
- повторяйте ряды 
- если невозможно установить в последний ряд целую доску, ее можно распилить по разме-
ру и край закрыть декоративной планкой 
 
 

 
Крепление осуществляется с помощью самореза 30-35 мм, диаметром 3,5 мм, с потайной 
головкой. 
Саморез вставьте в отверстие каждого кляймера. Затяните саморезы. 
Если конструкцией доски предусмотрен шов, соблюдайте зазор при монтаже. 
 
Хранение доски 
 
Террасная доска должна храниться под навесом (до монтажа).  
Не распаковывайте доску до монтажа. 
Не храните ее под солнечными лучами, под пленкой и рядом с источником тепла.  


