ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

®

Скрытый металлический крепёж
ДекТай® Омега ОЦАК

открывая силу крепежа
Скрытый металлический крепёж Омега ОЦАК предназначен для монтажа террас пазовой доской (профиль ОМЕГА) из
средних и твердых пород древесины (мербау, тик); образует технологический зазор 2 мм

Террасная доска
15 мм
2 мм
10 мм

8 мм

Сечение доски: ОМЕГА
Сечение паза:
высота нижней полки паза 8 мм
длина нижней полки паза 10 мм
высота паза 2 мм
длина верхней полки паза 15 мм
Фактура верхней поверхности доски: гладкая

Технические характеристики:
пазовый крепёж Омега ОЦАК представляет собой конструкцию в виде основания шириной 8 мм и отверстием, двумя
вертикальными лапками высотой 8 мм и двумя асимметричными крыльями длиной 10 мм и 13 мм, оснащенными рёбрами жёсткости
Механизм крепления: в паз террасной доски, уложенной на лагу, вставляется крепёж Омега ОЦАК длинным крылом (13 мм);
затем Омега закрепляется шурупом на лаге через отверстие в основании крепежа; следующая доска устанавливается пазом в
короткое крыло крепежа (10 мм). За счет асимметричных крыльев крепежа доски соединяются друг с другом на минимальном
расстоянии, образуя видимый технологический зазор 2 мм.
Материал и покрытие: сталь с цинковым гальваническим покрытием.

Монтаж террасной доски из мербау (профиль ОМЕГА) крепежом Омега ОЦАК
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1. Для установки первой доски на лагах размещаются и закрепляются шурупами стартовые крепежи Фиксаторы Краб СФ
(Артикул: ФКСФ). Первая доска вставляется пазом в крыло Фиксатора ФКСФ.
2. Крепежи Омега ОЦАК длинным крылом 13 мм устанавливаются в паз доски во всех точках пересечения с лагой.
3. Далее крепежи фиксируются шурупами на лаге.

Рис. 4
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4. Уставите следующую доску, вставив выступающие крылья
крепежа в паз доски.
5. Стяните доски при помощи защитного деревянного бруска и
киянки.
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6. Установите следующие крепежи Омега ОЦАК, вставив
длинное крыло крепежа в паз доски.
7. Закрепите крепежи на лаге шурупами. Установка следующих
досок осуществляется аналогично.

В результате монтажа получается ровный., надёжно смонтированный террасный настил с
небольшим технологическим зазором между досками 2 мм. В связи с тем, что доска из
м е р б ау ха р а кт е р и зуе т с я в ы с о ко й с то й ко с т ь ю и н е п од в е р же н а ко р о бл е н и ю ,
технологический зазор 2 мм является оптимальным.
Расход крепежа Омега ОЦАК: 16 - 20 шт на 1 м².
Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².
Рекомендуемые шурупы: 1 шт 4-4,5х30 мм с конусообразной головкой.
Количество шурупов соответствует количеству крепежей Омега ОЦАК.

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

