Инструкция
по монтажу терассной доски Bruggan

Важно для сборки
Рекомендуется разместить террасные доски на месте установки
за 48 часов до начала монтажа с целью их акклиматизации. Избегайте монтажа террасных конструкций при температуре ниже нуля.
Мы рекомендуем вам использовать оригинальные аксессуары и
комплектующие «Bruggan».
Вентиляция под террасным покрытием является важной частью
технологии. Для хорошей циркуляции воздуха, необходимо
оставить зазор в 25 мм между землей и основанием конструкции. При недостаточной вентиляции все гарантийные обязательства не действуют. Непосредственное размещение террасы на
траве или земле должно быть в любом случае исключено.
Температурные колебания и воздействие влаги приводят к увеличению длины, ширины и толщины террасных покрытий. Обеспечьте достаточное расстояние между террасными досками, а

также по периметру террасы вблизи стен, заборов и деревьев.
Для сборки террасного
покрытия необходимо
твёрдое несущее основание, такое как бетон.
Перед началом монтажа убедитесь, что поверхность, на которой
будет устанавливаться
террасное покрытие,    Террасная доска Bruggan имеет две
является ровной, без стороны, любая из сторон может быть
использована как лицевая.
выбоин.

Необходимые материалы
1. Лага 40 мм х 27 мм

2. Террасная доска

3. Начальная скоба

4. Промежуточная скоба

5. Шуруп-саморез
    6 мм х 70 мм

6. Заглушка

7. Торцевая планка

8. Уголок

Необходимые инструменты
1. Дрель

2. Сверла

3. Отвертка
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4. Рулетка и
карандаш

5. Пила

6. Уровень
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1. Основание
Обратите внимание на хороший дренаж. Для этого, положите в основание конструкции 10-сантиметровый слой бетона с уклоном в
1-1,5% от дома в направлении длины лаг.
Прежде чем монтировать террасное покрытие, убедитесь, что
угол наклона бетонного основания такой, что обеспечивается
cвободный сток воды. Если опорные лаги расположены перпендикулярно направлению стока воды, то при их установке необходимо оставить просветы, чтобы облегчить водосток.
Если Вы хотите установить террасное покрытие на крыше, то убедитесь,
что крепежный винт не будет разрушать водоупорный слой крыши.
Если основание не имеет необходимого уклона, то сток воды можно
обеспечить, проложив или прорезав штробы в бетоне под наклоном.

Дренаж можно обеспечить прорезав штробы в бетонном основании.

2. Установка лаг
Опорные лаги должны иметь минимальный зазор в 10-20 мм по
отношению к стене и другим препятствиям, чтобы оставить место
для расширения панелей.
Закрепить опорные лаги на бетонном основании с шагом макс.
40 см., с помощью анкерных болтов.
При диагональном расположении террасных досок следует сократить расстояние между опорными лагами до 25 см.
Лаги лучше всего устанавливать под углом 1 градус, чтобы дать
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возможность дождевой воде
беспрепятственно стекать с
поверхности доски.
Композитные лаги не должны быть использованы для
создания систем несущих
конструкций (поддерживающих балок).
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Установка лаг

Максимальный шаг между центрами лаг не должен привышать 40 см, при повышенных нагрузках необходимо уменьшить шаг.

3. Монтаж террасной доски

1|    

Террасная доска
укладывается на           
опорные лаги.

2|

С помощью
самореза на лагу                       
устанавливается               
стартовая клипса.

2

1

3|             

3

В паз стартовой  
клипсы устанавли        
вается первая
       
доска.
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Монтаж террасной доски

Следующая монтажная клипса устанавливается в паз доски и крепится к опорной лаге саморезом.
Каждая последующая доска устанавливается аналогичным образом.
Если длина террасных досок меньше 80 см, необходимо использовать как минимум три опорных лаги.
Удостоверьтесь, что край террасной доски не выступают за границу лаги более чем на 50 мм.  
Укладывайте террасную доску на расстоянии, по крайней мере
10-30 мм (в зависимости от длины террасы) от стен и других объектов, чтобы предотвратить проблемы при расширении материала.

При строительстве длинной террасы, когда доски укладываются встык, необходимо, чтобы оба торца опирались на лагу и
были прикреплены клипсами. При этом, необходимо обеспечить зазор между торцами указанный в таблице.

2,2 м
Выше +15° C
2 мм
От +5° до +15° C 3 мм
Ниже +5°
4 мм

Длина доски
4м
5,8 м
3 мм
4 мм
4 мм
5 мм
5 мм
6 мм

Угловые соединения могут осуществляться двумя способами:

1.

2.
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4. Завершающий этап монтажа
1. Для завершающей отделки настила, при необходимости, можно
использовать торцевые заглушки. Торцевые заглушки просто защелкиваются в каждую доску с торца.

2. Можно использовать торцевую планку, которая состоит из того
же материала и имеет тот же цвет, что и террасная доска. Торцевая планка крепится к доскам настила с помощью саморезов.

3. Так же может быть использован композитный уголок,
который крепится аналогично плинтусу.

4. Помните о зазоре для компенсации теплового расширения, который необходимо оставить между торцом террасной доски и
плинтусом, а также между торцами плинтуса.
После укладки настила необходимо смыть поверхность водой,
чтобы удалить пыль, образующуюся при сборке.

Что необходимо знать
Террасная доска, произведенная компанией Bruggan, уже
окрашена высококачественными пигментами. Как любой натуральный продукт, произведенный из дерева, незначительное
ослабление цвета появится в первые пару месяцев, из-за обесцвечивания лигнина, содержащегося в дереве. По истечении этого срока, цвет будет сохраняться еще очень долго. Наша продукция обеспечивает естественное сопротивление плохой погоде,
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воде, солнцу, а так же насекомым. Террасная доска Bruggan не
требует особого ухода. Вашим ногам больше не страшны порезы.
Благодаря тщательной и долгой разработке состава данной террасной доски, занозы на вашем полу просто невозможны. Кроме
того, настил совсем не скользкий – даже под воздействием влаги
и дождя! Благодаря инновационному покрытию, настил можно
использовать как для внутренних, так и для наружных работ.
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