Невидимое крепление «Ключ6» для монтажа террасной доски
Монтажное крепление КЛЮЧ представляет собой плоский конусообразный ШТИФТ с
плоской прямоугольной ШЛЯПКОЙ. На штифте расположены три ряда ЗАСЕЧЕК. На
шляпке: круглое ОТВЕРСТИЕ для самореза и ШИП с ОГРАНИЧИТЕЛЕМ, шип
располагается перпендикулярно относительно шляпки ключа. (Рис.1)

Рис.1 Ключ. Обозначения

Рис.2 Ключ. Дальнейшее изображение на схемах

Монтаж террасной доски при помощи невидимого крепления «Ключ»
Крепление первой крайней террасной доски происходит при помощи саморезов.
1. Возьмите первую террасную доску для монтажа настила, уложите ее на заранее
установленные лаги. Прикрутите при помощи саморезов доску к лаге. Далее используйте
столько ключей на одну доску, сколько у вас пересечений доски с лагой. Обратите
внимание, только первая доска прикручивается к лагам саморезами, все последующие
доски крепятся к лагам и друг с другом при помощи невидимого крепления «Ключ».
2. Возьмите ключ и установите его у края доски под наклоном 4560° относительно лаги,
вбейте ключ в лагу по шляпку, штифт должен полностью войти в лагу (рис.34). При
использовании твердых пород древесины в качестве материала лаги, рекомендуется для
снятия напряжений в древесине выполнить предварительное засверливание.
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3. На поверхности у вас осталась шляпка ключа в положении  наклон 45°. Подогните ее,
подбивая молотком, до положения 90° относительно лаги, так чтобы шляпка плотно

прилегала к доске. При этом, шип ключа расположится параллельно горизонтальной
поверхности. (рис.5)
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4. Вкрутите саморез через отверстие на шляпке в доску.(рис 6)
5. Установите таким образом все ключи вдоль этой доски.
6. Возьмите вторую доску, положите ее ровно вдоль первой доски. При помощи киянки
набейте вторую доску на шипы ключей вплоть до ограничителей. За счет ограничителя
образуется необходимый технологический зазор 6 мм между досками. (рис.78)
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7. Все последующие доски устанавливаются согласно последовательности пунктов 26. В
итоге, вы получите ровный настил без видимых элементов крепления с одинаковыми
технологическими зазорами между досок в 6 мм.

