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СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ
ДЛЯ ФАСАДНОЙ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

ЗМЕЙКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗМЕЙКЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Крепеж ЗМЕЙКА предназначен для скрытого монтажа деревянной облицовки фасадов
домов, террас, внутренних стен, полов и потолков. В результате Вы получите ровную поверхность без видимого
технологического зазора и соответственно без видимого крепежа.

При помощи крепежа ЗМЕЙКА возможен монтаж настилов, из доски “прямого профиля” (Рис. 1), с полным отсутствием
технологического зазора между досками. Такой конструктив возможен только для термообработанной древесины, т.к. она
не подвержена изменению геометрии . Так же ЗМЕЙКА является единственным скрытым крепежом, при помощи которого
возможно установить планкен со “скошенным профилем” (углы доски скошены под 45 или 60 градусов) (Рис. 2) .
ЗМЕЙКОЙ можно работать с доской как малой и средней плотности, так и с очень твёрдыми породами , такими как дуб, ипе,
мербау, железное дерево.

Рис. 1

Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепеж ЗМЕЙКА представляет собой металлическую
оцинкованную пластину с несколькими отверстиями под саморезы (А, В, C, D, E) с потайной головкой (4,0 - 4,5 мм х “Длина
самореза”). Отверстия (А, В, C, D) служат для крепления с террасной / фасадной доской, а одно из них (E) сделано в 10 мм
от края крепежа. Через (E) ЗМЕЙКА скрепляется с направляющей или лагой.
Зенковка отверстий (А, В, C, D) выполнена с одной стороны пластины, а отверстия (E) с обратной стороны пластины.
ЗМЕЙКА выпускается двух длин:
1. 150 мм-для крепежа досок шириной от 70мм до 100 мм;
2. 190 мм-для крепежа досок шириной от 100мм до 150 мм.
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Рис. 3
Выпускается два вида ЗМЕЙКИ: без стопора (Рис. 3) и со стопором (Рис. 4), который обеспечивает формирование зазора в
6 мм между досками.
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1. Длина ЗМЕЙКИ -150 мм (или 190мм)
2. Ширина ЗМЕЙКИ-15 мм
3. Толщина ЗМЕЙКИ-2 мм

В С
Рис. 4

D

E
6 мм

ПРИВЕДЁМ
ПРИМЕР
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Террасные / фасадные доски должны монтироваться на лаги / направляющие, ширина которых должна быть не меньше,
чем двойная ширина крепежа, т. е. не меньше чем 30 мм, желательно не менее 40 мм. Связано это с тем, что на одной лаге /
направляющей, параллельно друг другу размещаются 2 крепежа ЗМЕЙКА.

К=S/( Ш+З )/Л
где S - площадь покрытия, т.е площадь террасы или стены, выраженная в квадратных метрах
Ш - ширина доски, которую Вы укладываете на террасу или стену, выраженная в метрах
З - величина технологического зазора между досками покрытия, выраженная в метрах
Л - расстояние между осями направляющих или лаг, на которые Вы монтируете доски
К - количество штук используемого Вами крепежа (ЗМЕЙКИ/КЛЮЧА/КРАБА/МОСТА) для монтажа досок
на данной площади S.
Пусть площадь террасы S=200 кв.м
Террасу Вы покрываете террасной доской, ширина которой 12 см или Ш=0,12м
Между террасными досками Вы формируете зазор шириной 6 мм или З=0,006м
Террасные доски Вы укладываете на лаги, расстояние между которыми Л=0,5 м
Сколько крепежа потребуется?
Ответ: К= 200 / (0,12+0,006) / 0,5 = 3175 штук
стр. 2
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СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ
ДЛЯ ФАСАДНОЙ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

ЗМЕЙКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗМЕЙКОЙ
1. Разложите доски тыльной стороной вверх и выполните разметку мест установки крепежа (рис. 1).
2. Закрепите ЗМЕЙКУ к тыльной стороне доски так, чтобы концы пластин выступали с обеих сторон доски минимум на 20 мм
(рис. 2).
3. Крепеж устанавливается во всех точках пересечения доски с лагой / направляющей (рис. 3).

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 1

4. Переверните доски лицевой стороной вверх и монтируйте по направляющим / лагам в соответствии с п.п. 5,6 и 7.
5. Установите самую первую (стартовую) доску фасада / террасы *. Все доски, кроме первой монтируйте в соответствии с
п.п.6 и 7.
6. Один конец крепления (на нем отсутствует отверстие под саморез) заведите под предыдущую доску ( которую вы уже
прикрепили к лаге / направляющей ) в зазор между доской и лагой / направляющей.
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При установке планкена на угол здания
- на фасад одновременно подымается
не одна доска, а сразу две угловые,
предварительно соединенные на земле
уголком.
СОЕДИНЕНИЕ

УГЛОВОЕ

7. Второй конец ЗМЕЙКИ прикрутите через отверстие кончика ЗМЕЙКИ к лаге / направляющей. Так поступайте со всеми
следующими досками.

З А К Р Е П И Т Ь

С А М О Р Е З О М

К О Н Е Ц

З М Е Й К И

Н А

Н А П РА В Л Я Ю Щ Е Й

Между террасными / фасадными досками обязательно оставляйте промежуток 5-8 мм, ширина которого зависит от типа
используемой древесины и ширины доски. Змейка со стопором формирует зазор 6 мм автоматически.
При установке термообработанной доски допускается зазор 2-3 мм.
*- для монтажа стартовой доски Вам потребуется кляймер «ФИКСАТОР ЗМЕЙКИ».
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КЛЮЧ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Крепёж КЛЮЧ позволяет создать террасу без видимых элементов соединения. Данный
крепёж запатентован как улучшенная модификация крепежа “Deck Tie” английской компании “Richard Barbiridge” (”DECK
TIE” известен на российском рынке под названием “ГВОЗДЕК” или “ГвозDECK”).
Крепёж КЛЮЧ применяется для террасных досок с прямым профилем без торцевых пазов и толщиной В= от 18 мм
шип
до 65 мм.
отверстие под саморез
стопор
шляпка

6 мм
штифт
засечки

“В”

ребро жёсткости

Рис. 1 Крепёж КЛЮЧ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крепеж КЛЮЧ изготавливается из ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщиной 2 мм с отверстием под саморез с потайной
головкой (4,0 - 4,5 мм х “Длина самореза”).
1. Стопор, выполняющий роль ограничителя, обеспечивает необходимый по ТУ (4-8 мм) зазор в террасном настиле. В
сравнении: крепление “ГВОЗДЕК” не формирует необхомый зазор между досками. Максимум на, что способен “ГВОЗДЕК” это 3 мм (толщина стали, из которой изготавливается “ГВОЗДЕК”). Вы можете, конечно, используя дополнительную
оснастку (например, "крестики" ) установить нужный Вам зазор, но это дополнительные временные затраты и очень
ненадежно. Главное - стопор крепежа КЛЮЧ автоматически формирует необходимый зазор между досками. Вам не
потребуется дополнительная оснастка, скорость монтажа, по сравнению с “ГВОЗДЕК” увеличивается в разы.
2. Размеры крепления, позволяют использовать КЛЮЧ для досок толщиной от 18 мм. “ГВОЗДЕК” используется для досок
толщиной от 26 мм.
3. Дополнительные засечки на штифте крепления, повышают на 50% надежность скрепления досок с лаговой
конструкцией в сравнении с” ГВОЗДЕК”.
4. Ребро жесткости повышает прочность крепежа, сопротивление на изгиб, уменьшает риск растрескивания недостаточно
высушенных лаг при забивании в них крепежа КЛЮЧ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КЛЮЧОМ
Крепёж КЛЮЧ (рис.1) представляет собой ШТИФТ с плоской ШЛЯПКОЙ. На ШТИФТЕ расположены три ряда ЗАСЕЧЕК и
РЕБРО ЖЁСТКОСТИ. На ШЛЯПКЕ: ОТВЕРСТИЕ для самореза и ШИП со СТОПОРОМ. В данной инструкции приведен
пример стопора, который автоматически обеспечивает технологический зазор 6 мм.
1. Прикрутите стартовую террасную доску при помощи саморезов к лаге. Далее используйте столько КЛЮЧЕЙ на одну
доску, сколько у вас пересечений доски с лагой. Внимание! Только стартовая доска прикручивается к лагам саморезами, все
же последующие доски крепятся к лагам и соединяются друг с другом только при помощи КЛЮЧА.
2. Возьмите КЛЮЧ и установите его у края доски под наклоном 45-60° относительно лаги, вбейте КЛЮЧ в лагу по шляпку,
штифт должен полностью войти в лагу (рис.3-4). При использовании твердых пород древесины в качестве материала лаги,
рекомендуется для снятия напряжений в древесине выполнить предварительное засверливание.
3. На поверхности лаги у вас осталась шляпка ключа в положении - наклон 45°. Подогните ее, подбивая молотком, до
положения 90° относительно лаги, так чтобы шляпка плотно прилегала к доске. При этом, шип КЛЮЧА расположится
параллельно горизонтальной поверхности. (рис.5)
4. Вкрутите саморез в доску через отверстие в шляпке КЛЮЧА.(рис 6). Установите таким оже бразом все КЛЮЧИ вдоль этой
доски.
5. Возьмите вторую доску, положите ее ровно вдоль первой доски. При помощи киянки набейте вторую доску на шипы
КЛЮЧЕЙ предыдущей доски вплоть до стопора. За счет стопора образуется необходимый технологический зазор 6 мм
между досками (рис. 7-8).

45°
Рис. 3 установить КЛЮЧ
под наклоном 45-60 градусов к лаге

Рис. 4 Штифт КЛЮЧА
забить в лагу до шляпки

Рис. 5 Шляпку КЛЮЧА
подогнуть молотком

Рис. 6 Закрутить саморез
в доску через отверстие КЛЮЧА

шляпка
саморез

штифт

шип

стопор
лага

Все последующие доски устанавливаются с огласно
последовательности пунктов 2-5. В итоге, вы получите ровный
настил без видимых элементов крепления с одинаковыми
технологическими зазорами между досками в 6 мм.

Рис. 7 Киянкой набить вторую доску на шип
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КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ И
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

О Б Щ А Я
И Н Ф О Р М А Ц И Я
О
С И С Т Е М Е
ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА (ДНВФ)
ДНВФ - лучший способ утепления дома с использованием экологичного и красивого материала - древесины. Система
состоит из пяти составляющих:
1. Несущая стена здания (поз. 1).
2. Кронштейн регулируемый ВУДРОУ (КРВ) (поз. 2) - для защиты от коррозии изготавливается из оцинкованной или
нержавеющей стали или стали с порошковым покрытием. Два ребра жесткости придают необходимую прочность этой
опоре. Регулировочные отверстия служат для вертикального вывешивания направляющих. Крепление кронштейна к стене
производится болтами М10 х 65 (анкер М10 х 70)-(поз. 2.1).
Между стеной и кронштейном необходима паронитовая прокладка (поз. 2.2), чтобы исключить "мостики холода".
Кронштейны изготавливаются различной длины, в зависимости от толщины утеплителя и планкена.
3. Для деревянной облицовки рекомендуется деревянная направляющая, сечением 50х60мм (поз. 3). К кронштейнам
направляющая крепится саморезами по дереву (4,5 - 4,8) х 40мм (поз. 3.1). Желательна обработка направляющих огнеи биопропиткой.
4. Фасадный материал - планкен (поз. 4), крепится к лаге с помощью скрытого крепежа Змейка.
5. Крепёж Змейка (поз. 5) - позволяет крепить любой деревянный материал, см. страницу N2. Змейка соединяется с
направляющей саморезом (4мм-5мм) х 30мм (поз. 5.1). Крепление же планкена со Змейкой, в зависимости от толщины
планкена, используют саморезы (4 - 4,5мм) х (16 - 25мм) (поз. 5.2).

1
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3
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5.2
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2.1
4
2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ
ПРИМЕНЕНИЕ Точность уровней и углов настила террасы достигается благодаря применению регулируемых опор.
Данные опоры изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы и обладают высокой антикоррозийной устойчивостью.
Их преимущество : максимальная вертикальная нагрузка - до 1600 кг, простота монтажа и цена, почти в 2 раза меньше, чем
цена пластиковой опоры.
Т е р р а с н ы е
регулируемые
опоры
устанавливаются либо на
подготовленные
бетонные столбики (фото
справа), либо на
подготовленный твердый
настил, выполненный из
керамической плитки,
бетона, асфальта.
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СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ
ДЛЯ ФАСАДНОЙ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

КРАБ
МОСТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРАБЕ И МОСТЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Использование скрытого крепежа КРАБ или МОСТ при монтаже фасадной доски (планкена)
или террасной доски, позволяет создать ровную поверхность фасада / настила без видимых элементов крепежа с
одинаковыми техническими зазорами между досок. Для монтажа террас и фасадов мы используем собственные
патентованные крепления. В нашем ассортименте представлен крепеж для всех основных профилей террасной и
фасадной досок.
Крепёж КРАБ применяется для досок из древесины с “прямым профилем” с торцевыми пазами с высотой нижней
полки паза “А”= 9 мм.
Крепёж МОСТ применяется для досок из древесины и древесно-полимерного композита (ДПК) с “прямым профилем” с
торцевыми пазами с любой высотой нижней полки паза большей “А”= 7 мм.

“КРАБ”

“МОСТ”
стопор

“А”

“А”

“А”
схематичное изображение крепежа в профиль
“А” -высота нижней полки паза

ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические новшества воплощённые в крепежах КРАБ и МОСТ позволяют разрешить возникающие на практике проблемы
связанные с качеством строительных работ и увеличению производительности труда при выполнении укладки настила, а
также увеличить надежность крепления террасной доски к лаговой конструкции.
МАТЕРИАЛ: крепёж КРАБ и МОСТ изготавливают из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, толщиной 1,2 мм, что является
значительным преимуществом (в коррозионной стойкости) при сравнении с крепежом даже с термодиффузионным
цинковым покрытием. Благодаря особой конструкции и материалу, крепёж способен самоподстраиваться под изменения
геометрии доски в результате колебания влажности древесины, которые происходят под воздействием солнца, дождя и
снега. Целостность всей конструкции при этом остаётся не изменной.
Стопор, выполняющий роль ограничителя, обеспечивает необходимый по ТУ зазор 6 мм в террасном настиле.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛЯЙМЕРЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Кляймер — металлическая пластина со специальными разрезами и язычком (4-6 мм),
предназначенная для крепления деревянной, пластиковой, ПВХ вагонки, МДФ панелей и блокхаусов.
Кляймер изготовлен из углеродистой стали, оцинкован, обладает высокой антикоррозийной устойчивостью.

В А Г О Н К А

Пластиковая вагонка, ПВХ вагонка, пластиковые панели - стеновые панели "паз - гребень", изготовленные из
пластика.
МДФ панели - стеновые панели "паз-гребень", изготовленные из прессованной целлюлозы, ламинированные
крашенными пленками.
Блокхаус, имитатор бревна, имитатор бруса - стеновая панель "паз - гребень" имитирующая своей поверхностью
бревно, брус.
Все эти перечисленные панели "паз-гребень" крепятся к лагам с помощью металлических кляймеров (клипс, скоб)
которые позволяют очень хорошо и плотно прикрепить панель к стене, и оставляют возможность им "дышать" при
изменении температуры, влажности. Это позволяет избежать появления различных некрасивых щелей, коробления.
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СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ
ДЛЯ ФАСАДНОЙ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

КРАБ
МОСТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРАБОМ И МОСТОМ
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЕЖА “ КРАБ ”
1. Возьмите первую террасную доску для монтажа настила, уложите ее на заранее установленные лаги. Прикрутите при
помощи саморезов доску к лаге. Обратите внимание, только первая доска прикручивается к лагам саморезами, все
последующие доски крепятся к лагам и соединяются друг с другом при помощи невидимого крепежа КРАБ.
2. Возьмите КРАБ (Рис. 1), вставьте его в паз доски (Рис. 2 и 3), в районе пересечения с лагой . При этом опорные крылья с
отверстиями для саморезов должны плотно прилегать к лаге. Далее используйте столько крепёжных изделий КРАБ на одну
доску, сколько у Вас пересечений доски с лагой. При использовании твердых пород древесины в качестве материала лаги,
рекомендуется выполнить предварительное засверливание, для снятия напряжений в древесине.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

3. Возьмите вторую доску, вставьте её в КРАБЫ предыдущей доски и при помощи киянки подбейте вплоть до стопора. За
счет стопора образуется технологический зазор 6 мм между досками (рис. 4 и 5).
4. Закрепите каждый КРАБ двумя саморезами (4,5 мм-5 мм Х “длина самореза”) к лаге через отверстия в опорных крыльях
КРАБА.

Рис. 4

Рис. 5

5. Все последующие доски устанавливаются согласно последовательности пунктов 2-4. В итоге, Вы получите ровный
настил без видимых элементов крепления с одинаковыми технологическими зазорами между досками.
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЕЖА “ МОСТ ”
1. Возьмите первую террасную доску для монтажа настила, уложите ее на заранее установленные лаги. Прикрутите при
помощи саморезов доску к лаге. Обратите внимание, только первая доска прикручивается к лагам саморезами, все
последующие доски крепятся к лагам и соединяются друг с другом при помощи невидимого крепежа МОСТ.
2. Возьмите МОСТ (Рис. 6), вставьте его в паз доски в районе пересечения с лагой так, чтобы опорное крыло с отверстием
для самореза оказалось сверху (Рис. 7 и 8). Далее используйте столько крепёжных изделий МОСТ на одну доску, сколько у
Вас пересечений доски с лагой. При использовании твердых пород древесины в качестве материала лаги, рекомендуется
выполнить предварительное засверливание, для снятия напряжений в древесине.

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8

3. Возьмите вторую доску, вставьте её в МОСТЫ предыдущей доски и при помощи киянки подбейте вплоть до стопора. За
счет стопора образуется необходимый технологический зазор между досками (рис. 9 и 10).
4. Закрепите каждый МОСТ саморезом (4,5 мм-5 мм Х “длина самореза”) к лаге через отверстие в МОСТЕ.

Рис. 9

Рис. 10

5. Все последующие доски устанавливаются согласно последовательности пунктов 2-4. В итоге, Вы получите ровный
настил без видимых элементов крепления с одинаковыми технологическими зазорами между досками.
стр. 7

НАШИ ТЕРРАСЫ ПОНРАВЯТСЯ ЛЮБОЙ ШПИЛЬКЕ,
ТЕПЕРЬ ОНА НЕ ПРОВАЛИТСЯ ... !
ТЕРРАСА БЕЗ ВИДИМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА

Скошенный планкен поможет воплотить в жизнь Вашу мечту не только о роскошном фасаде, но и об элегантной
террасе без щелей, что было невозможно до появления крепежа ЗМЕЙКА (подробности в буклете на стр. 2).

ЗМЕЙКА- единственный в России запатентованный
скрытый крепёж для скошенного планкена!

наши
контакты:
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