
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепёж  
              ДекТай®  Кошка  
 

Скрытый металлический крепёж Кошка  предназначен  для  быстрого монтажа террас и 
фасадов  доской с прямым профилем из мягких пород древесины (сосна), для монтажа 
деревянных ограждений и  прочих соединений деревянных декоративных элементов.   

Технические характеристики:
- крепёж Кошка  представляет собой  конструкцию  с двумя разнонаправленными шипами;    
шипы располагаются на высоте 13 мм  и служат для соединения двух досок; один шип оснащен 
стопором;  на одном из оснований крепежа находится отверстие для соединения крепежа с лагой 
гвоздем или шурупом; 
- стопор образует оптимальный технологический  зазор между досками 5 мм;

Материал и покрытие:
сталь с цинковым гальваническим покрытием (Артикул: КШЦ)
сталь с термодиффузионным покрытием (Артикул: КШТ)

Области применения:
- крепёж Кошка  является лучшим бюджетным крепежом для скрытого монтажа  деревянной 
облицовки фасадов и террас;  
- конкурирует по быстроте и стоимости с открытым монтажом обычными шурупами, при этом 
обеспечивает высокую прочность соединения досок и большую сохранность настилу, чем при 
открытом монтаже.  

Монтаж террасной доски крепежом Кошка КШЦ

1. Для установки первой доски  разместите крепежи на лаге в местах соединения с доской и прикрутите крепежи  шурупами. 
2. Установите доску, набив  доску на выступающие шипы Кошки киянкой. 
3. Набейте киянкой  следующие крепежи.

Рекомендуемые шурупы: 
1 шт 4х30 мм с конусообразной головкой для соединения с направляющей/лагой для каждого крепежа;  

Расход крепежа Кошка:  16 - 20 шт на 1 м².  
Точное количество рассчитывается по формуле

k – количество крепежа, шт.

S -  площадь настила, м²

d -  ширина доски, м

z -  ширина зазора, м

i - расстояние между лагами, м 

4.  Прикрутите крепежи к лаге .        
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6. Также  зафиксируйте крепежи шурупом.  5.  Набейте вторую доску на 
шипы  Кошки киянкой.   

   S/(d+z)  , гдеk =
               i 

Пример расчета крепежа для монтажа террасы площадью 10 м²:

террасный настил выполняется доской  шириной  135 мм или 0,135 м; 

рекомендуемое расстояние  между лагами составляет 40 см или 0,4 м;

технологический зазор  5 мм или 0,005 м. 

 

   10/(0,135+0,005)                                     178 штk = =
                       0,4 

Для монтажа террасы потребуется 178 шт скрытого крепежа Кошка, 

178 шт шурупов.
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