
 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

 
  

Скрытый металлический  крепѐж ДекТай®   

Ключ Террасный КТТ 

Артикул:  КТТ    

Код: 0512202                                                                                             

Материал и покрытие: сталь с термодиффузионным  

покрытием. 

 
Скрытый металлический шиповый крепеж Ключ  предназначен для монтажа террасной и палубной доски без торцевых  пазов  толщиной от 18 мм; 

обеспечивает технологический зазор 6мм. 

 

Технические характеристики: 

Скрытый шиповый крепѐж Ключ КТТ  представляет собой плоский конусообразный штифт с плоской прямоугольной шляпкой. Штифт Ключа оснащен 

тремя рядами  засечек и специальным ребром жѐсткости, обеспечивающими  устойчивое крепкое сцепление крепежа с лаговой конструкцией.  На шляпке 

расположены отверстие под шуруп  и  шип для соединения  крепежа с  монтируемой доской.  Стопор основания шипа обеспечивает технологический зазор  

6 мм. 

 

Области применения крепежа:  монтаж террасного и палубного настила доской  толщиной от 18 мм без торцевых пазов с прямым профилем без видимых 

элементов соединения (открытые террасы, пирсы, палубы, пристани, мостики). Конфигурация крепления обеспечивает надежное и  равномерное 

закрепление досок в настиле без применения дополнительной оснастки, формирующей  технологические зазоры между террасными досками.  

 

Монтаж террасной доски крепежом Ключ Террасный КТТ.  

 
 

 

 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

1. При монтаже  первой доски в местах пересечения лаг с террасной доской устанавливаются  крепѐжи Ключ;  забейте  крепежи строго перпендикулярно 

лаге под прямым углом вплоть до шляпки крепежа. 

2. Уложите доску ровно вдоль установленных в лагах Ключей.  При помощи киянки набейте доску на шипы Ключей  вплоть до стопора.  

3. Для монтажа следующей  доски установите  крепѐжи  Ключи  у края доски под наклоном 45-60° относительно лаги и вбейте  Ключ в лагу. Штифт Ключа 

должен полностью войти в лагу вплоть до шляпки.  

   

 

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 

4. Подогните шляпку Ключа  молотком до положения  90° относительно лаги так, чтобы шляпка плотно прилегала  к доске. Шип ключа должен  

располагаться параллельно горизонтальной поверхности лаги.  

5. Вкрутите  шуруп через отверстие шляпки в доску. Установите таким образом все Ключи вдоль доски.  

6. Следующая  доска   набивается с помощью киянки на шипы  Ключей  вплоть до стопора, который и образует необходимый технологический зазор 6 мм 

между досками.  

7. Все последующие доски устанавливаются аналогичным способом.  

Расход  крепежа Ключ Террасный КТТ:  16-20 шт на 1 м². 

Упаковка на 200 шт  рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м². 

 

Рекомендуемые шурупы:  диаметром 4-5 мм х 30-50 мм с полукруглой/плоской/ 

цилиндрической головкой/ 

 

Скрытый металлический крепеж ДекТай®  Ключ Террасный КТТ  запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент 

№99033, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).  

 

Производитель: (С) ООО "ДекТай",  Россия,  Санкт-Петербург,  тел: (812) 748 94 80,  www.decktie.ru, info@decktie.ru 
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