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открывая силу крепежа

Скрытый металлический пазовый крепёж
для установки первой и последней доски 
при монтаже террас и фасадов
Фиксатор ФКСФ  

Артикул:  ФКСФ
Код: 0823103
Материал и покрытие: нержавеющая сталь 
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Рис. 4

Пазовый крепёж ФИКСАТОР  ФКСФ  (старт-финиш для монтажа настила 

пазовыми крепежами ДекТай  КРАБ, МОСТ, ИНВИТАЙ, ОМЕГА) предназначен 

для установки первой и последней  досок  при монтаже фасадного, террасного 

настила доской с симметричным пазом  из древесины и древесно-полимерного 

композита (ДПК); при этом  высота нижней полки паза доски не менее 9 мм. 

Фиксаторы применяются  совместно с пазовыми крепежами ДекТай КРАБ и 

МОСТ при отделке террас, напольных балконных настилов, пирсов и пристаней, 

садовых дорожек и спортивных площадок.

Пазовая доска из натуральной древесины ДПК

от 6,6 мм8-9 мм

длина пазового крыла
высота пазового крыла
Ø отверстия под шурупы
расход на 1 м
упаковка, пакет

9 мм
11 мм
5 мм
3 шт  
25 шт

длина 
ширина
толщина  

25 мм
15 мм
1 мм

параметры

Фиксатор ФКСФ
- позволяет надёжно и быстро осуществить невидимое крепление первых досок фасадного/террасного настила с 
симметричным пазом, а также последних досок настила, обеспечивая законченный ухоженный вид; 

- крепится к лагам/несущим конструкциям одним шурупом.

Установка первой доски

Установка первой и последней доски террасного настила

1. Фиксаторы устанавливаются на 

самых крайних точках балок лаговой 

конструкции.

Рис.1

Рис.1

3.При установке последней доски Фиксаторы предварительно размещаются 

на лаге и закрепляются одним шурупом. Затем доска  одной стороной 

заводится в пазовое крыло крепежа, а другой стороной в пазовое крыло 

Фиксатора ФКСФ.  Шуруп, находясь в овальном отверстии, мобилен и при 

необходимости позволяет сдвинуть крепёж, чтобы либо ослабить сцепление 

с доской, либо усилить его.

2. Основания Фиксаторов крепятся 

одним шурупом.  Используйте шуруп с 

конусообразной головкой. 

Рис.3

Рис.2

Установка последней доски

Расчёт количества крепежа: 
Количество Фиксаторов ФКСФ для первого и последнего ряда монтируемой 

террасной доски соответствует количеству точек пересечения досок со 

всеми лагами и вычисляется по формуле: 

                                              а - длина террасы

                                              i - расстояние между лагами
   a  k = + 1 , где
           i 
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