ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Скрытый металлический крепёж ДекТай®
Краб КН3
Артикул: КН3
Код: 0823102
Материал и покрытие: нержавеющая сталь.

Скрытый металлический крепеж Краб КН3 предназначен для монтажа фасадной/террасной доски с симметричным пазом; обеспечивает технологический
зазор 4 мм.
Технические характеристики:
Скрытый комбинированный крепеж Краб КН3 является модифицированной моделью крепежа Краб КН2; отличается наличием трѐх пазовых крыльев,
обеспечивающих прочное сцепление монтируемых досок с лагой; производится из нержавеющей стали и предназначен для монтажа террасного или
фасадного настила из доски с симметричным пазом. Использование скрытого крепежа Краб КН3 при монтаже высококачественной фасадной доски
(планкен) или террасной профилированной доски позволяет создать ровную поверхность фасада / настила без видимых элементов крепежа с одинаковыми
технологическими зазорами между досок, равными 4 мм, создает жѐсткую, противодействующую внутренним напряжениям древесины доски.
Нержавеющая сталь обеспечивает длительный эксплуатационный срок монтируемой террасе.
Области применения крепежа: монтаж качественной фасадной/террасной профилированной пазовой доски (планкен).
Монтаж террасной доски крепежом Краб КН2.
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1.Для установки первой доски на лагах размещаются крепежи ДекТай® Фиксатор Краб СФ (Артикул: ФКСФ) и фиксируются шурупами.
2. Первая доска вставляется пазом в крыло Фиксатора ФКСФ.
3. Во всех точках пересечения террасной доски с лагой в паз устанавливаются скрытые крепежи Краб и закрепляются двумя шурупами на нижележащей
лаге.
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4.Установите следующую доску, вставив выступающие крылья крепежа в паз доски.
5. Стяните доски при помощи киянки. Повторите действия для монтажа следующих досок.
6. Для крепления последней доски на лаге устанавливаются Фиксаторы ФКСФ на расстоянии, равном ширине доски.
7. Вставьте доску пазом в крылья крепежей Краб КН3 и Фиксатора ФКСФ. Продолговатое отверстие Фиксатора ФКСФ позволяет легко установить доску и
закрепить ее, сдвинув крепеж к пазу.
Расход крепежа Краб КН3: 16-20 шт на 1 м²
Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².
Рекомендуемые шурупы:
диаметром 4-4,5 мм х 30-40 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой
Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru

