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Артикулы и упаковка на стр. 35

защитное  покрытие

Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

Сталь

Термодиффузионное 
цинковое

материал

производимые крепежные изделия защищены патентами рф №№61307, 95000, 112692, 93736, 95186, 562657. 
гвозDECK™  – зарегистрированный товарный знак 

Дерево часто используется для внешней отделки. красота натуральной древесины, неповторимость текстуры 
дерева и многообразие цветов колеровочных пропиток делают этот строительный материал незаменимым  
во многих архитектурных задачах.
С особой тщательностью надо подходить к выбору конструктивных деталей, для того, чтобы обеспечить дли-
тельный срок службы деревянного настила или фасада. конструктивные элементы необходимо защищать от 
преждевременного старения, вызванного застоями воды, и параллельно с этим обеспечить статическую устой-
чивость, компенсируя возможное смещение и набухание древесины, сохранив нетронутым внешний вид. наша 
цель – предложить правильное решение для оптимальной реализации деревянной отделки.

гвозdeck  клаССик
скрытый крепежный элемент для деревянных настилов

гвозdeck волна стартовый
скрытый крепежный элемент для деревянных конструкций

гвозdeck волна
скрытый крепежный элемент для деревянных фасадов

гвозdeck  твин
скрытый крепежный элемент для деревянных настилов  
и вентилируемых фасадов, обшивки стен

гвозdeck  твин мини
скрытый крепежный элемент для деревянных настилов  
и вентилируемых фасадов, обшивки стен

гвозdeck  про
универсальный скрытый крепеж для любых деревянных кон-
струкций

гвозdeck  планфикс
скрытый крепежный элемент для внутренней обшивки  
домов

гвозdeck  дуЭт-фасад
предназначен для монтажа обшивочных досок

гвозdeck  терра
предназначен для монтажа деревянных террас

гвозdeck  дуЭт 90
предназначен для монтажа террасных и обшивочных  
досок

гвозdeck  дуЭт 70
предназначен для монтажа досок

гвозdeck  а-спейсеры
предназначены для мерного зазора  
и выравнивания вертикальной несущей конструкции

гвозdeck  в-спейсеры
предназначены для мерного зазора 
и выравнивания горизонтальной несущей конструкции

номенклатура, артикулы, упаковка
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гвозdeck  дуЭт стартовый
скрытый крепежный элемент для деревянных конструкций
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СиСтемы Скрытого крепежа 
для деревянных терраС и фаСадов

гвозdeck волна 

рядовая доска

первая доска

обрешетка
крепеж ВОЛНА

монтажный уголок
ВОЛНА стартовый

саморезы крепления  
ВОЛНы на планкен

саморезы крепления  
ВОЛНы на обрешетку

на
пр
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е 

м
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4 монтаж рядовых досок к обрешетке. Устанавливаем 
доску с крепежом ВОЛНА, через монтажные отверстия 
крепежа саморезами фиксируем ее к обрешетке.  
Крепим необходимое количество планкена. 

направление 
монтажа

2 монтаж крепежа на обшивочную доску. Устанавливаем крепеж 
ВОЛНА вдоль линии разметки. Для удобства позиционирования 
крепежа ВОЛНА на доске ориентируемся на монтажные метки. 
Фиксируем крепеж ВОЛНА на обшивочную доску саморезами 
рекомендуемого размера. 

обшивочные доски
(тыльная сторона)

монтаж Волны в зависимости от ширины обшивочной доски

3-10

линия разметки

90

120

140

20 90

120

140

20

Гвозdeck Волна – универсальный скрытый стальной крепеж, предназначенный для 
монтажа отделочных материалов из древесины и древесно-полимерных композиционных мате-
риалов. Данный крепеж изготовлен из стали, имеющей заводское цинковое покрытие. Отсутствие 
выступающих частей на крепеже позволяет использовать его для монтажа обшивки с нулевым за-
зором, что часто необходимо при отделке древесиной с учетом ожидания ее последующей усушки. 
Форма крепежа позволяет использовать его для монтажа погонажных изделий любого профиля и 
обеспечивает высокий срок службы отделочных материалов за счет вентиляции их тыльной стороны.

конструктивные особенности крепежа Волна:
•Компоновка и форма отверстий на крепеже позволяют при монтаже точно позиционировать верхнюю 

кромку доски, обеспечивая свободное скольжение ее нижней кромки при разбухании-усушке.
•Волнообразный профиль обеспечивает жесткость крепежа и вентиляцию тыльной стороны доски.
•Специальные метки обеспечивают быстрое позиционирование крепежа относительно края доски.
•Форма крепежа позволяет использовать для монтажа саморезы с потайными головками.
•Все используемые при монтаже саморезы имеют одинаковую длину.

профиль обшивки

планкен прямой,
планкен скошенный,
имитция бруса,
блок-хаус 

рекомендации по выбору размера самореза

расход крепежа Волна и саморезов на 1 м2

Ширина 
доски, мм 

Расстояние 
по осям стоек, 

мм

Монтажный 
зазор, мм

Норма расхода, шт./м2

волНа саморез

90 500 5 22 88

120 500 5 16 64

140 500 5 14 56

Толщина обшивочной 
доски, мм

                            Саморез

обшивка Несущая конструкция

18 4,5*20 мм

20 4,5*25 мм

25 4,5*30 мм

30 4,5*35 мм

рекомендации

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-30 от 50

Ширина, мм 90-145 от 50

Плотность, кг/м3 до 700 без ограничений

Профиль без ограничений без ограничений

Монтажный зазор, мм 0-7* 500

Дополнительный крепеж саморез, потай. - 2 шт. саморез, потай. - 2 шт.

* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации

крепеж Волна

3 монтаж первой доски. Выбираем наиболее удобный 
вариант крепления (торцевой или боковой) первой доски. 
При необходимости крепеж ВОЛНА может быть обрезан. 
Крепим саморезами на первую доску монтажный углок и 
крепеж ВОЛНА. Выравниваем по строительному уровню 
первый ряд досок. Через отверстия монтажного уголка и 
ВОЛНы саморезами крепим доску к обрешетке фасада. 

Вариант 1 – бокоВое крепление стартового уголка

Вариант 2 – торцеВое крепление стартового уголка

1

обрешетка
линия разметки

обшивочные доски
(тыльная сторона)

нанесение разметки. Для удобства проведения 
монтажных работ, на тыльную сторону обшивочной доски 
наносим разметку, повторяющую бруски обрешетки 
(рекомендуемая ширина брусков обрешетки – не менее  
45 мм). Разметка на обшивочную доску может быть 
нанесена заранее на группу досок или непосредственно 
перед монтажом крепежа на каждую доску.

V > 45
1/2 V

линия разметки

обрезать

обрезать

20-25

1/2V

Волна стартовый

монтажные метки

монтажные метки

монтажные метки
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Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край саморезами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски  
к основанию желательно использовать саморезы с неполной резьбой.

Устанавливаем крепеж вертикально вплотную к доске и легким ударом молотка по головке крепежа намечаем место входа крепежа  
в основание. Не вынимая острие якоря крепежа из основания, левой рукой наклоняем его до угла 45-60о и начинаем забивать молотком, 
придерживая рукой.

Через отверстие в крепеже фиксируем крепеж саморезом или гвоздем на доске.

Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски как показано на рисунке, ударами  
молотка через прокладку набиваем вторую доску на шипы крепежа.

Повторяем действия 2-5, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции террасы, свободный край последней доски 
фиксируем саморезами.

Ударом молотка забиваем якорь крепежа в основание, затем ударом молотка приводим головку крепежа в вертикальное положение.

удар молотка
через прокладку

удар молотка

удар молотка

удар молотка

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

гвозdeck  клаССик 

Гвозdeck клаССик – скрытый крепежный элемент для деревянных настилов, сочетаю-
щий в себе простоту монтажа гвоздя и цепкость самореза. Данный крепежный элемент реко-
мендуется для использования в высоконагруженных горизонтальных настилах, прост в монтаже,  
обеспечивает требуемую надежность конструкции, фактически невидим с поверхности террасы.

особенности крепежа Гвозdeck клаССик:
•Оптимален для террасной доски толщиной 28 мм.
•Террасная доска поджимается равномерно, благодаря новой конструкции шипа.
•Позволяет забить крепеж в лагу под углом 45о – расстояние от основания до шипа = длине шипа.
•Через небольшой технологический зазор между террасными досками обеспечивается эффективный отвод воды.
•Позволяет вести монтаж (гвоздем) при отсутствии электричества. 
•Особая форма «якоря» Гвозdeck КЛАССИК и его рабочее наклонное положение в лаге настила обеспечи-

вают требуемую надежность соединения лаг и террасной доски. 

Толщина доски, мм Ширина террасной 
доски, мм

Расстояние по осям 
лаг, мм

Рекомендуемый зазор 
между досками, мм

Норма расхода, 
шт./м2

22-28

90 500 3-6 21-22

120 500 3-6 17-18

130 500 3-6 15-16

140 500 3-6 14-15

35-38

90 500 3-6 21-22

120 500 3-6 17-18

130 500 3-6 15-16

42-45

90 500 3-6 21-22

120 500 3-6 17-18

130 500 3-6 15-16

расход крепежа Гвозdeck клаССик на 1 м2

рекомендации

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 22-45 от 50

Ширина, мм 90-140 от 50

Плотность, кг/м3 до 700 до 500

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 3-6* 500

Дополнительный крепеж
саморез, потай.,  
3,5 х 35 мм - 1шт.

(гвоздь 3 х 30 мм - 1шт.)

не требуется

* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации

направление 
монтажа

45о

90о

9 мм

3-6 мм

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

профиль обшивки

террасная доска, 
палубная доска 
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гвозdeck  твин

Гвозdeck тВин – скрытый крепежный элемент для деревянных настилов и вентилируе-
мых фасадов, обшивки стен. 

особенности крепежа тВин:
•Форма крепежа обеспечивает требуемый монтажный зазор между террасными досками (планкеном).
•В качестве материала для лаги (бруска) может быть использована любая древесина.
•Позволяет использовать в качестве лаги (бруска) террасную доску или брусок сечением сопоставимым  

с длиной самореза, что удобно для устройства деревянного настила по бетонному основанию.
•Позволяет экономить материалы и время  при монтаже конструкций, имеющих торцевые стыки  

террасных досок (планкена).

Повторяем действия 1-4, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции, свободный край последней доски фиксируем саморезом.

Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски, ударом молотка через прокладку набиваем 
вторую доску на шипы крепежа.

NB  !       Для удобства монтажа рекомендуем использовать биты длиной более 50 мм.  
          Использование регулятора момента вращения на шуруповерте обязательно!

Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию, через монтажное отверстие крепежа закручиваем саморез в основание под углом 45о. 

Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край саморезами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски  
к основанию рекомендуется использовать саморезы с неполной резьбой. Устанавливаем крепеж.

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

Устанавливаем крепеж на основание вплотную к боковой плоскости доски. Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию и через 
монтажные отверстия притягиваем крепеж к доске двумя саморезами. 

рекомендации

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 25-45 от 50

Ширина, мм 90-140 от 50

Плотность, кг/м3 до 700 без ограничений

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 6-9* 500

Дополнительный крепеж
саморез, потай.,  
3,5 х 35 мм - 2 шт.

саморез, потай.,  
4,5 х 50 мм - 1 (2) шт.

* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации

Толщина доски, мм Ширина доски, мм
Расстояние по осям 

лаг, мм
Рекомендуемый зазор 

между досками, мм
Норма расхода, 

шт./м2

25-28

90 500 6-9 20-21

115 500 6-9 16-17

130 500 6-9 14-15

140 500 6-9 13-14

35-45

90 500 6-9 20-21

115 500 6-9 16-17

130 500 6-9 14-15

расход крепежа Гвозdeck тВин на 1 м2

45о

удар молотка
через прокладку

9 мм

6-9 мм

профиль обшивки

террасная доска, 
палубная доска



Артикулы и упаковка на стр. 35

1

2

3

4

5

защитное  покрытие

Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

Сталь

Термодиффузионное 
цинковое

10 материал 11

гвозdeck  твин мини

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край саморезами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски  
к основанию рекомендуется использовать саморезы с неполной резьбой. Устанавливаем крепеж.

Устанавливаем крепеж на основание вплотную к боковой плоскости доски. Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию и саморезом 
через монтажное отверстие притягиваем крепеж к доске. 

Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию, используем любое одно монтажное отверстие на сгибе крепежа, через которое 
закручиваем саморез в основание под углом 45о. 

Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски, ударом молотка через прокладку набиваем 
вторую доску на шипы крепежа.

Повторяем действия 2-4, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции, свободный край последней доски фиксируем саморезом.

NB  !       Для удобства монтажа рекомендуем использовать биты длиной более 50 мм.  
         Использование регулятора момента вращения на шуруповерте обязательно!

Толщина доски, мм Ширина доски, мм Расстояние по осям 
лаг, мм

Рекомендуемый зазор 
между досками, мм

Норма расхода, 
шт./м2

20

90 500 4-7 20-21

115 500 4-7 16-17

130 500 4-7 14-15

25-28

90 500 4-7 20-21

115 500 4-7 16-17

130 500 4-7 14-15

140 500 4-7 13-14

35-38

90 500 4-7 20-21

115 500 4-7 16-17

130 500 4-7 14-15

расход крепежа Гвозdeck тВин мини на 1 м2

рекомендации

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-38 от 50

Ширина, мм 90-140 от 40

Плотность, кг/м3 до 700 без ограничений

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 4-7* 500

Дополнительный крепеж
саморез, сфер.,  

4,0 х 30 мм - 1 шт.
саморез, потай.,  
4,0 х 40 мм - 1 шт.

* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации

Гвозdeck тВин мини – скрытый крепежный элемент для деревянных настилов и вен-
тилируемых фасадов, обшивки стен. 

особенности крепежа Гвозdeck тВин мини:
•Форма крепежа обеспечивает требуемый монтажный зазор между террасными досками (планкеном).
•В качестве материала для лаги (бруска) может быть использована любая древесина.
•Позволяет использовать в качестве лаги (бруска) террасную доску или брусок сечением сопоставимым  

с длиной самореза, что удобно для устройства деревянного настила по бетонному основанию.
•Меньший монтажный зазор между террасными досками по сравнению с Гвозdeck ТВИН, менее заметен.
•Низкая вероятность раскалывания террасной доски.

направление 
монтажа

45о

удар молотка
через прокладку

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

9 мм

4-7 мм

профиль обшивки

террасная доска, 
палубная доска, 
планкен прямой 
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3защитное  покрытие

Сталь

12 материал 13

Термодиффузионное 
цинковое

гвозdeck  про

Гвозdeck про – универсальный скрытый крепеж для любых деревянных конструкций,  
в том числе для конструкций из твердых пород древесины. 

особенности  крепежа Гвозdeck про:
•Необходим паз в боковой поверхности доски.
•Отсутствуют ограничения по использованию древесины.
•При вертикальном по отношению к лаге положении самореза, возможна локальная разборка собранной 

конструкции.
•Производится только с защитным термодиффузионным цинковым покрытием.

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

Способ вертикальный
Используем саморез со сферической головкой

Способ наклонный
Используем саморез с потайной головкой

Устанавливаем крепеж на основание, а его любое крыло вставляем в паз доски. Выбираем способ монтажа самореза в основание: вертикальный, 
наклонный, комбинированный. Для каждого способа монтажа используем саморез требуемой формы. Через монтажное отверстие крепежа 
шуруповертом закручиваем саморез в основание до момента плотного контакта головки с крепежом, обязательно используем «трещетку».

Повторяем действия 2,3. А-спейсеры удаляем только после монтажа всей конструкции террасы, свободный край последней доски фиксируем 
саморезами.

Устанавливаем вторую доску на основание, при необходимости формирования монтажного зазора между досками с асимметричным пазом 
используем сборку А-спейсеров. Ударами молотка через прокладку устанавливаем доску в монтажное положение.

Ориентируем первую доску лицевой стороной вверх, устанавливаем ее не основание и крепим край саморезами требуемого размера.  
Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию желательно использовать саморезы с неполной резьбой.

рекомендации

Характеристика
Гвозdeck ПРо 

обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-45 от 50 

Ширина, мм 120-150 от 30 

Плотность, кг/м3 без ограничений без ограничений

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 10 500

Дополнительный крепеж
саморез 5,0 х 60 мм - 1 шт., 

потай. - наклонный монтаж,
сфер. - вертикальный монтаж

* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации.

Толщина доски, мм Ширина доски, мм
Расстояние по осям 

лаг, мм
Рекомендуемый зазор 

между досками, мм
Норма расхода, 

шт./м2

20

90 500 10 20

115 500 10 16

130 500 10 15

25-28

90 500 10 20

115 500 10 16

130 500 10 15

35-38

90 500 10 20

115 500 10 16

130 500 10 15

42-45

90 500 10 20

115 500 10 16

130 500 10 15

расход крепежа про на 1 м2

45о

90о

удар молотка
через прокладку

9 мм

6-8 мм

рекомендации по выбору крепежа Гвозdeck PRO

Комплектующие для монтажа террасной доски  
с асимметричным пазом

Комплектующие для монтажа террасной доски  
с симметричным пазом

1-4

про про
+ ++ и/или

Наклонный способ крепления позволяет исправлять незначительную кривизну досок. 
Вертикальный способ крепления позволяет локально демонтировать доски. 
Комбинированный способ монтажа заключается в сочетании 5-6 рядов крепления наклонно и 2-3 рядов крепления вертикально.  
Комбинированный способ крепления позволяет использовать частично деформированные доски в рядах с наклонным креплением,  
а ровные в рядах с вертикальным креплением. 
Использование досок с асимметричным пазом позволяет уменьшить монтажный зазор между досками до 6-8 мм.
Вертикальный и комбинированный способы крепления предпочтительны для досок с симметричным пазом. 

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

профиль обшивки

террасная доска, 
палубная доска, 
планкен прямой 

4
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6

защитное  покрытие

Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

Сталь

14 материал 15

гвозdeck планфикс

Гвозdeck планфикс – скрытый крепежный элемент для внутренней обшивки домов, 
где из эстетических соображений требуются небольшие монтажные зазоры. ПЛАНфикс обеспе-
чивает требуемую надежность конструкции, фактически невидим. 

особенности крепежа планфикс:
•Обеспечивает вентиляцию конструкции.
•Небольшой зазор между обшивочными досками.
•Позволяет использовать в качестве основы подшивные бруски небольшого сечения (от 20 мм).
•Используется простой набор инструментов для монтажа.
•Позволяет вести монтаж при отсутствии электричества.

ПЛАНфикс за счет оригинального способа крепления к подшивным брускам исключительно тех-
нологичен и удобен в работе с обшивочной доской, имеющей в сечении форму прямоугольника  
(с фасками и без). ПЛАНфикс за счет скрытого способа крепления обшивочной доски (планкена)  
к подшивным брускам обеспечивает видимую целостность и эстетичность конструкции.

Область применения ПЛАНфикс: внутренняя обшивка домов и других вертикальных конструк-
ций, требующих наличие небольших технологических щелей для вентиляции.

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

На установленную обрешетку наносим горизонтальную линию разметки, устанавливаем стартовую доску, крепим ее нижний край саморезами  
к обрешетке. 

Повторяем действия 2-5. Удаляем А-спейсеры и монтажный шнур только после монтажа всей конструкции. Свободный край последней доски 
фиксируем саморезом.

Ударом молотка через прокладку набиваем вторую доску на шип крепежа до контакта с А-спейсером.

Устанавливаем сборки А-спейсеров, зацепив их за монтажный шнур, временно установленный в зоне обрешетки. Плотно к обрешетке 
утанавливаем следующую доску.

Соблюдая очередность, через монтажные отверстия крепежа молотком сначала забиваем гвоздь 1 в обшивочную доску, затем забиваем 
гвоздь 2 в брусок обрешетки.

Крепеж устанавливаем вплотную к стартовой доске и бруску обрешетки, шип крепежа располагаем близко к оси симметрии доски.

рекомендации

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 15-20 от 20

Ширина, мм 90-130 от 45

Плотность, кг/м3 до 700 до 700

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 2-4* 500

Дополнительный крепеж гвоздь 2,0 х 20 мм - 1шт. гвоздь 2,0 х 40 мм - 1шт.

* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации

шип крепежа

1

2

монтажный шнур

ось симметрии 
доски

линия
разметки

Толщина доски, мм Ширина доски, мм
Расстояние по осям 

стоек, мм
Рекомендуемый зазор 

между досками, мм
Норма расхода, 

шт./м2

15-20

90 500 2-4 21-22

115 500 2-4 16-17

130 500 2-4 15-16

расход крепежа планфикс на 1 м2

стартовая доска

10

сборка А-спейсеров

монтажный шнур

3

10

До монтажа После монтажа

удар молотка
через прокладку

профиль обшивки

планкен прямой 
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гвозdeck терра

Гвозdeck терра – скрытый крепежный элемент, предназначен для монтажа террасной и 
палубной доски, имеющей на двух боковых поверхностях специальный паз.  

конструктивные особенности крепежа терра
•Выполнен из композионного УФ стойкого материала.
•Не конденсирует влагу.
•Комплектуется саморезом.
•Тарельчатая часть достаточна и надежна для крепления досок шириной до 140 мм.
•Снабжен  5-миллиметровыми компенсаторами разбухания древесины.
•За счет фасок по контуру устанавливается в паз доски без усилий.
•Имеет асимметричное положение отверстия под саморез.
•Маркеры и логотип обеспечивают правильное позиционирование крепежа при монтаже. 

Каждый элемент системы ТЕРРА выполняет свою независимую функцию: 
•Саморез несет вертикальную нагрузку и притягивает доски к основанию. 
•Тарельчатая часть клипсы ТЕРРА несет нагрузку от усушки и коробления доски.
•Компенсаторы клипсы ТЕРРА несут горизонтальную нагрузку при разбухании доски.
Наклонное положение самореза обеспечивает дополнительную надежность конструкции. Крепеж ТЕРРА 
можно использовать для крепления досок из древесины различной плотности и  толщины, для крепления 
импрегнированной доски.

рекомендации

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-40 от 40

Ширина, мм 90-140 от 45

Плотность, кг/м3 до 900* до 900*

влажность доски  
на момент монтажа

до 18% без ограничений

Монтажный зазор, мм 5* 500

Дополнительный крепеж в комплекте

* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации

Ширина доски, мм Расстояние по осям стоек 
(лаг), мм

Норма расхода, шт./м2

90 500 21

120 500 16

140 500 14

расход крепежа терра на 1 м2

профиль обшивки

палубная доск, 
террасная доска, 

2

3 4

направление 
монтажа

направление 
монтажа

Устанавливаем крепеж ТЕРРА в монтажный паз стороной не имеющей маркеров. Через отверстие крепежа под углом 45о закручиваем саморез 
в основание. 

Монтажный паз второй доски фрезеруется в процессе монтажа или 
используется доска с заводским монтажным пазом. Вторая доска 
устанавливается вплотную к крепежу ТЕРРА до упора. Крепеж создает 
начальный монтажный зазор 5 мм. 

Повторяем действия 2-3, свободный край 
последней доски фиксируем саморезом 
открытым способом или через боковую 
поверхность.

стартовая доска

фаски для 
легкого монтажа

компенсаторы 
разбухания

отверстие 
для самореза

тарельчатая 
часть

маркеры для 
позиционирования

1
направление 

монтажа

Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край саморезами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски 
к основанию рекомендуется использовать саморезы с неполной резьбой. Монтажный паз выполняется заранее при строгании доски или 
фрезером в процессе монтажа.

стартовая доска

ДВа Варианта комплектации

терра-1  для доски шириной 90 -120 мм                                                                             

желтый цинк,  3,5 х 55 мм
+

нержавеющая сталь 4006,  4,0 х 60 мм
+

терра-2  для доски шириной 90 -140 мм                                                                        

маркеры для 
позиционирования

10

4

5

45о

направление 
монтажа

стартовая доска

Капролон 
стеклоармированный ПА6

10
10

14

20
25

32

max 120

10
14

18

25
32

40

max 120
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Капролон 
стеклоармированный ПА6

Гвозdeck ДУЭт-фасад  – скрытый крепежный элемент, предназначен для монтажа  
досок любой формы, имеет гладкую поверхность без острых режущих кромок, прост в монтаже и 
не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Для удобства монтажа первой доски исполь-
зуется стартовый ДУэТ.

конструктивные особенности крепежа ДУЭт-фасад:
•Выполнен из композиционного полимерного материала и не конденсирует влагу.
•Обеспечивает долговечность фасада, благодаря эффективной вентиляции тыльной стороны обшивочной доски.
•Удобен для монтажа – монтажный ограничитель позиционирует крепеж относительно края доски.
•Компенсирует разбухание-усушку обшивочной доски и не вызывает ее коробление.
•Может быть использован с обшивочной доской шириной от 90 мм до 200 мм.
•Размещение головки самореза в выемке крепежа обеспечивает идеально ровную поверхность фасада. 
•ДУэТ-фасад за счет большей эластичности может быть применен для крепления доски толщиной менее 20 мм.

гвозdeck дуЭт-фасад 

рядовый ДУЭт-фасад

рекомендации по выбору древесины для обшивки

Стартовый ДУЭт

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 15-25 от 30

Ширина, мм 90-200 от 45

Плотность, кг/м3 < 700* без ограничений

Монтажный зазор, мм 5-7** 500

Дополнительный крепеж саморез №1 - 4 шт. саморез №2 -1 шт.

*- при плотности древесины обшивки > 600 под саморезы необходимо 
предварительное засверливание
** - зависит от влажности древесины на момент монтажа и условий эксплуатации

профиль обшивки

планкен прямой,  
планкен скошенный (ромб), 
имитация бруса,  
блок хаус

расход крепежа ДУЭт-фасад на 1 м2

Ширина доски, 
мм

Расстояние по 
осям стоек (лаг), 

мм

Монтажный 
зазор*, мм

Норма расхода, шт./м2

ДУЭТ-фасад саморез №1 саморез №2

90 500 5 22 88 22

120 500 5 16 64 16

140 500 5 14 56 14

200 500 5 10 40 10

* - за исключением имитации бруса (блок хауса)

рекомендации по выбору саморезов для крепежа ДУЭт-фасад

№1

№2

Толщина 
несущей 

конструкции, 
мм

Саморез №2

диаметр, мм длина, мм

40 4,5 40

45 4,5 40

45 4,5 40

Толщина 
обшивочной 

доски, 
мм

Саморез №1

диаметр, мм длина, мм

15 4,5 20

20 4,5 25

25 4,5 30

монтаж рядовых досок к обрешетке. Устанавливаем сборку А-спейсеров, зацепив ее за монтажный шнур, временно установленный  
в зоне обрешетки. Устанавливаем рядовую доску с крепежом ДУэТ-фасад, через монтажные отверстия крепежа саморезами №2 фиксируем 
ее к обрешетке. Крепим необходимое количество планкена. А-спейсеры перемещаем только после крепления 3-4-х рядов.  
Свободный край последней доски фиксируем наиболее удобным способом.

монтажный шнур

монтаж крепежа на рядовую доску. Устанавливаем крепеж 
ДУэТ-фасад вдоль линии разметки и фиксируем его саморезами 
№1 рекомендуемого размера. Для позиционирования крепежа 
ДУэТ-фасад относительно края доски пользуемся монтажными 
ограничителями.

монтажные ограничители

3-10

линия разметки

обрешетка
линия разметки

обшивочные доски
(тыльная сторона)

обшивочные доски
(тыльная сторона)

нанесение разметки. Для удобства проведения монтажных 
работ, на тыльную сторону обшивочной доски наносим разметку, 
повторяющую бруски обрешетки (рекомендуемая ширина 
брусков обрешетки – не менее 45 мм). 
Разметка на обшивочную доску может быть нанесена заранее  
на группу досок или непосредственно перед монтажом крепежа 
на каждую доску.

обрешетка

монтажный шнур

А-спейсеры для 
фиксированного 
зазора

ДУэТ
стартовый

ДУэТ-фасад
рядовый

саморезы №1 крепления  
ДУэТ-фасад и стартовый ДУэТ 
на планкен

саморезы №2 
крепления 
на обрешетку

рядовый планкен

рядовый планкен

первая доска

на
пр

ав
ле

ни
е 

м
он

та
ж

а

V > 45
1/2 V

монтаж первой доски. Выбираем наиболее удобный вариант крепления (торцевой или боковой) первой доски. Крепим саморезами №1  
на первую доску стартовый ДУэТ и один элемент крепежа ДУэТ-фасад.  Выравниваем по строительному уровню первый ряд досок.  
Через монтажные отверстия стартового ДУэТа и ДУэТ-фасада саморезами №2 крепим доску к обрешетке фасада.

линия разметки линия разметки

край бруска обрешетки

Вариант 1 – торцеВое крепление стартового крепежа Вариант 2 – бокоВое крепление стартового крепежа

сборка А-спейсеров

саморезы №2

монтажный шнур

рядовая доска

первая доска

направление 
монтажа
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Капролон 
стеклоармированный ПА6

Стартовый ДУЭт

рядовый ДУЭт 70

Гвозdeck ДУЭт 70  – скрытый крепежный элемент, предназначен для монтажа досок 
любой формы, имеет гладкую поверхность без острых режущих кромок, прост в монтаже и не тре-
бует обслуживания в процессе эксплуатации. Для удобства монтажа первой доски используется 
стартовый ДУэТ.

конструктивные особенности крепежа ДУЭт 70:
•Выполнен из композиционного полимерного материала и не конденсирует влагу.
•Обеспечивает долговечность фасада, благодаря эффективной вентиляции тыльной стороны обшивоч-

ной доски.
•Удобен для монтажа – монтажный ограничитель позиционирует крепеж относительно края доски.
•Компенсирует разбухание-усушку обшивочной доски и не вызывает ее коробление.
•Может быть использован с обшивочной доской шириной от 70 мм до 150 мм.
•Размещение головки самореза в выемке крепежа обеспечивает идеально ровную поверхность фасада.

гвозdeck дуЭт 70

рекомендации по выбору древесины для крепежа ДУЭт 70 профиль обшивки

расход крепежа ДУЭт 70 на 1 м2

нанесение разметки. Для удобства проведения монтажных 
работ, на тыльную сторону планкена наносим разметку, 
повторяющую ось симметрии брусков обрешетки.
Разметка на обшивочную доску может быть нанесена заранее на 
группу досок или непосредственно перед монтажом крепежа на 
каждую доску.

монтаж крепежа на рядовую доску. Устанавливаем крепеж 
ДУэТ 70  вдоль линии разметки и фиксируем его саморезами №1 
рекомендуемого размера. Для позиционирования крепежа ДУэТ 70 
относительно края доски пользуемся монтажными ограничителями.

монтаж первой доски. Выбираем наиболее удобный вариант крепления (торцевой или боковой) первой доски. Крепим саморезами №1  
на первую доску стартовый ДУэТ и один элемент крепежа ДУэТ 70.  Выравниваем по строительному уровню первый ряд досок.  
Через монтажные отверстия стартового ДУэТ и ДУэТ 70 саморезами №2 крепим доску к обрешетке фасада.

монтажный шнур

сборка 
А-спейсеров

саморезы №2

монтаж рядового планкена на обрешетку фасада. Устанавливаем планкен с закрепленным крепежом ДУэТ 70 на обрешетку.  
Для формирования монтажных зазоров используем сборку А-спейсеров, для удобства использования спейсеров за планкеном временно  
крепим монтажный шнур. Через монтажные отверстия крепежа саморезами №2 закрепляем планкен на обрешетке фасада.
Крепим необходимое количество планкена. А-спейсеры перемещаем только после крепления 3-4-х рядов.  
Свободный край последней доски фиксируем наиболее удобным способом.

рядовая доска

первая доска

обрешетка

рядовый планкен

рядовый планкен

рядовый планкен

первая доска

линия разметки

линия разметки

планкен 
(тыльная сторона)

планкен 
(тыльная сторона)

V > 40
1/2 V

монтажные ограничители

линия разметки линия разметки

край бруска обрешетки

Вариант 1 – торцеВое крепление стартового крепежа Вариант 2 – бокоВое крепление стартового крепежа

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-35 от 30

Ширина, мм 70-150 от 40

Плотность, кг/м3 < 800* без ограничений

Монтажный зазор, мм 5-7** 500

Дополнительный крепеж саморез  №1 - 4 шт. саморез №2 - 1 шт.

*- при плотности древесины обшивки > 600 под саморезы необходимо 
предварительное засверливание
** - зависит от влажности древесины на момент монтажа и условий эксплуатации

Ширина доски, 
мм

Расстояние по 
осям стоек (лаг), 

мм

Монтажный 
зазор, мм

Норма расхода, шт./м2

ДУЭТ 70 саморез №1 саморез №2

70 500 5 27 108 27

90 500 5 22 88 22

120 500 5 16 64 16

150 500 5 14 56 14

планкен прямой,  
планкен скошенный (ромб), 
имитация бруса, 
блок хаус

направление 
монтажа

рекомендации по выбору саморезов для крепежа ДУЭт 70

№1

№2

Толщина 
несущей 

конструкции, 
мм

Саморез №2

диаметр, мм длина, мм

45 4,5 45

45 4,5 50

50 4,5 50

50 4,5 50

Толщина 
обшивочной 

доски, 
мм

Саморез №1

диаметр, мм длина, мм

20 4,5 25

25 4,5 30

30 4,5 35

35 4,5 40

обрешетка

монтажный шнур

А-спейсеры для 
фиксированного 
зазора

на
пр

ав
ле

ни
е 

м
он

та
ж

а

ДУэТ
стартовый

ДУэТ 70
рядовый

саморезы №1 крепления  
ДУэТ 70 и стартовый ДУэТ  
на планкен

саморезы №2 
крепления 
на обрешетку
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Стартовый ДУЭт

Гвозdeck ДУЭт 90 – скрытый крепежный элемент, предназначен для монтажа досок 
любой формы на горизонтальную поверхность,  имеет гладкую поверхность без острых режущих 
кромок, прост в монтаже и не требует обслуживания в процессе эксплуатации. ДУэТ 90 может 
быть использован  для монтажа досок на вертикальную поверхность. Для удобства монтажа первой 
доски используется стартовый ДУэТ.

конструктивные особенности крепежа ДУЭт 90:
•Выполнен из композиционного полимерного материала и не конденсирует влагу.
•Обеспечивает долговечность террасы, благодаря эффективной вентиляции скрытой части конструкции.
•Удобен для монтажа – монтажный ограничитель позиционирует крепеж относительно края доски.
•Компенсирует разбухание-усушку обшивочной доски и не вызывает ее коробление.
•Может быть использован с доской шириной от 90 мм до 200 мм.
•Размещение головки самореза в выемке крепежа обеспечивает идеально ровную поверхность фасада.

рядовый ДУЭт 90

гвозdeck дуЭт 90

монтаж первой доски. Выбираем наиболее удобный вариант крепления (торцевой или боковой) первой доски. Крепим саморезами №1  
на первую доску стартовый ДУэТ и один элемент крепежа ДУэТ 90. Через монтажные отверстия стартового ДУэТа и ДУэТа 90 саморезами №2 
крепим первую доску к лагам террасы.

монтаж рядовых досок на лаги. Устанавливаем 
палубную доску с закрепленным крепежом ДУэТ 90 
на основание террасы. Для формирования монтажных 
зазоров используем сборку А-спейсеров. Через монтажные 
отверстия крепежа крепим палубную доску к лагам 
саморезами №2. Крепим необходимое количество 
палубных досок. А-спейсеры перемещаем только после 
крепления 3-4-х рядов. Свободный край последней доски 
фиксируем наиболее удобным способом.

линия разметки линия разметки

край лаги

рядовая доска

первая доска

лаги

террасные доски
(тыльная сторона)

нанесение разметки. Для удобства проведения монтажных 
работ, на тыльную сторону палубной доски наносим разметку, 
повторяющую ось симметрии лаг террасы.

линия разметки

V > 40
1/2 V

дополнительный саморез 
для доски толщиной 35-45 мм

монтажные ограничители

монтаж крепежа на рядовую доску. Устанавливаем крепеж 
ДУэТ 90 вдоль линии разметки и фиксируем его саморезами 
№1 рекомендуемого размера. При необходимости используем 
дополнительный саморез и вспомагательное монтажное 
отверстие. Для позиционирования крепежа ДУэТ 90 относительно 
края доски пользуемся монтажными ограничителями.

линия разметки

Вариант 1 – торцеВое крепление стартового крепежа Вариант 2 – бокоВое крепление стартового крепежа

направление монтажа

рекомендации по выбору древесины для крепежа ДУЭт 90 профиль обшивки

Характеристика обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 25-45 от 40

Ширина, мм 90-200 от 45

Плотность, кг/м3 < 900* без ограничений

Монтажный зазор, мм 5-7** 500 

Дополнительный крепеж саморез  №1 - 4 или 6 шт. саморез №2 -1 шт.

*- при плотности древесины обшивки > 600 под саморезы необходимо 
предварительное засверливание
** - зависит от влажности древесины на момент монтажа и условий эксплуатации

планкен прямой,  
планкен скошенный (ромб), 
палубная доска,  
террасная доска,  
доска пола,  
имитация бруса,  
блок хаус

расход крепежа крепежа ДУЭт 90 на 1 м2

Ширина доски, 
мм

Расстояние по 
осям стоек (лаг), 

мм

Монтажный 
зазор, мм

Норма расхода, шт./м2

ДУЭТ 90 саморез №1 саморез №2

90 500 7 21 84 21

120 500 7 16 64 16

140 500 7 14 56 14

200 500 7 10 40 10

№1

рекомендации по выбору саморезов для крепежа ДУЭт 90

№2

лаги
А-спейсеры для 
фиксированного 
зазора

ДУэТ
стартовый

ДУэТ 90
рядовый

саморезы №1 крепления 
ДУэТ 90 и стартовый ДУэТ  
на доску

саморезы №2  
крепления на лаги

рядовая доскарядовая доскапервая доска
направление 

монтажа

сборка А-спейсеров

саморезы №2

Толщина 
обшивочной 

доски, 
мм

Саморез №1

диаметр, мм длина, мм

25 5,0 30

30 5,0 36

35 5,0 40

40 5,0 45

45 5,0 50

Толщина 
несущей 

конструкции, 
мм

Саморез №2

диаметр, мм длина, мм

50 5,0 40

50 5,0 45

50 5,0 50

50 5,0 50

50 5,0 50

террасные доски
(тыльная сторона)
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Спейсеры Гвозdeck – это новый продукт, представляющий собой набор калиброванных 
прокладок, предназначенных:
•Для установки мерного зазора между частями финишной обшивки стен, фасадов, полов, террас, потолков.
•Для точечного выравнивания несущей конструкции при выполнении строительно-монтажных работ. 

Спейсеры выполнены в виде сот из качественного полимерного материала, обладающего стойкостью 
к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры, не подвержены усадке, не требуют за-
щитной обработки. Спейсеры могут быть использованы в конструкциях со статической нагрузкой. 

1 мм  2 мм  3 мм  4 мм  5 мм  6 мм

гвозdeck Спейсеры

области применения спейсеров серии «Advanced» (а-спейсер): 
•Выравнивание направляющих перед заливкой пола или перед штукатуркой стен.
•Выравнивание несущей конструкции (обрешетки) под финишную отделку.
•Создание мерных зазоров между досками фасадной обшивки (прямой и  

скошенный планкен), террасными и палубными досками настилов. 

1 мм  3 мм  5 мм  7 мм  9 мм 

max 1500 кг
Сборка В-спейсеров «сендвич» 
для формирования монтажных 
зазоров под нагрузкой

области применения спейсеров серии «Basic» (В-спейсер): 
•Выравнивание направляющих перед заливкой  пола.
•Выравнивание лежня при монтаже домов из оцилиндрованного бревна,  

каркасных домов, несущих конструкций террасы.
•Выравнивание несущей конструкции (обрешетки) под финишную отделку.
•Создание мерных зазоров между досками фасадной обшивки (прямой  

и скошенный планкен), террасными и палубными досками настилов. 

применение а-спейсеров при монтаже (выравнивании) вертикальной обрешетки

Для монтажа брусков обрешетки используют саморезы с потайной головкой, длину самореза выбираем не менее двойной толщины 
обрешетки, головку самореза утапливаем на 3-5 мм в брусок.

рабочее положение а-спейсеров 
при монтаже планкена

рабочее положение а-спейсеров  
при монтаже террасной доски

Сборка А-спейсеров «крест» 
для формирования монтажных 
зазоров между досок

террасная доска

Сборка А-спейсеров «цепочка» 
для формирования монтажных 
зазоров между досок

монтажный шнур

планкен обрешетка

19

1

обрешетка
(вертикально)

стена
(невертикально)

10
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500 500 500
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Г Г

точки крепления

вертикальная
обрешетка

саморезвертикальная
обрешетка

сборка А-спейсеров
«сендвич»

неровное 
основание

(стена)

19
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19 29 34 19

14 24 28 14
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Сборка А-спейсеров «сендвич» 

19
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Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

Сталь

Термодиффузионное 
цинковое
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Саморезы для дерева

Саморезы конструкционные

Саморезы из нержавеющей стали
для деревянных террас

Саморезы из нержавеющей стали
для деревянных фасадов

Саморезы универсальные

Саморезы для паркета  
и деревянных полов

Саморезы для внутренней отделки

Саморезы для деревянных конСтрукций, терраС и фаСадов

стр.28

стр. 29

стр. 30 

стр. 31

стр. 32

стр. 33

стр. 34

террасная 
доска

палубная 
доска

планкен
скошенный (ромб)

планкен
прямой

доска
пола

имитация
бруса

блок хаус
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Саморезы для дерева Саморезы конСтрукционные

Шлиц tORx обеспечивает  
быстрое надежное закручивание

Геометрия резьбы, а также специальная смазка  
обеспечивают легкое ввинчивание и надежное соединение деталей

Угол головки 90о и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез и обеспечивают плотный прижим

зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез

неполная резьба обеспечивает плотное прилегание скрепляемых деталей

особая геометрия острия предотвращает раскалывание древесины

D 
Шлиц
TORX

L длина, мм

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240

Саморез по дереву, потай, зенкеры, шлиц TORX 

полная резьба с 
насечками
 (арт. 2032)

неполная резьба с насечками (арт. 2034)

3 Т10 + + + + + + +

3,5 Т15 + + + + + + + +

4 Т20 + + + + + + + + + + +

4,5 Т20 + + + + + + + + + + +

5 Т25 + + + + + + + + + + + + + +

6 Т30 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Шлиц tORx обеспечивает 
быстрое надежное закручивание

потайная головка 90о

потайная головка 90о

тарельчатая головка

Фреза для отверстия обеспечивает чистоту отверстия прикрепляемой детали

острие с эффектом «буравчика»

таблица типоразмеров желтый цинк D 
Шлиц
TORX

L длина, mm

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 350 360 380 400 450 500 550 600

Саморез конструкционный, потай, полная резьба, зенкеры, шлиц TORX, цинк (арт. 2021)

8 T40 + + + + + + + + + + + + + +

10 T50 + + + + + + + + + + + +

12 T50 + + + + + + + + + + + +

Саморез конструкционный, потай, неполная резьба, мельница, зенкеры, шлиц TORX, цинк (арт. 2022)

8 T40 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 T50 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

12 T50 + + + + + + + + + + + + + + + +

Саморез конструкционный, тарелка, неполная резьба, мельница, шлиц TORX, цинк (арт. 2023)

8 T40 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 T50 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

таблица типоразмеров желтый цинк

УпакоВка в картонной коробке
(200 х 100 х 100 мм3)

в картонной коробке
(200 х 200 х 400 мм3)

УпакоВка в картонной коробке
(200 х 100 х 100 мм3)

в картонной коробке
(200 х 200 х 400 мм3)

арт. 2032

арт. 2022

арт. 2021

арт. 2034

арт. 2023



Сталь

30 31

L длина, мм

Саморез для террас, потай, зенкеры, шлиц TORX 25, нерж. сталь (для нерж. стали а2 - арт. 2061, для нерж. стали а4 - арт. 2062)

D диаметр, мм 45 50 55 60 65 70 80

5 + + + + + + +

Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение деревянных деталей – эффект тисков.  
Предотвращает сезонное колебание конструкции

Специальная геометрия острия предотвращает 
раскалывание древесины

Шлиц tORx обеспечивает  
быстрое надежное закручивание

Шлиц tORx обеспечивает  
быстрое надежное закручивание

Угол головки 77о  и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез
Угол головки 60о и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез. При необходимости – быстрый демонтаж

Геометрия резьбы, а также специальная смазка обеспечивают  
легкое ввинчивание и надежное соединение деталей

острие Cut предотвращает раскалывание древесины

Фреза для отверстия обеспечивает чистоту отверстия прикрепляемой детали

Саморезы из нержавеющей Стали 
для терраС

Саморезы из нержавеющей Стали 
для фаСада

рекомендации по применению саморезов для террас рекомендации по применению саморезов для фасадов

таблица типоразмеров нерж. сталь А2, А4

таблица типоразмеров высококачественная мартенситная сталь (1.4006)

L длина, мм

30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Максимальная толщина фасадной доски, мм 10 12 13 15 17 20 23 27 30 35

Минимальная толщина основания, мм 20 23 27 30 33 40 47 53 60 65

L длина самореза, мм

40 50 60 70 80

Максимальная толщина террасной доски, мм 20 25 30 35 40

Минимальная толщина основания, мм 20 25 30 35 40

D диаметр,мм Шлиц 
TORX

L длина, мм Рекомендуемая 
древесина

Саморез для фасада, потай, зенкеры, шлиц TORX 25, высококачественная мартенситная сталь 1.4006 (арт. 2070)

30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

4 Т15 + + + + + + лиственница

4,5 Т20 + + + + + + дуб, бук

5 Т25 + + + + + + + + экзотика

рекоменДации по монтаЖУ терраСноЙ ДоСки С иСполЬзоВанием СаморезоВ

УпакоВка в картонной коробке
(200 х 100 х 100 мм3)

в картонной коробке
(200 х 200 х 400 мм3) УпакоВка в картонной коробке

(200 х 100 х 100 мм3)
в картонной коробке
(200 х 200 х 400 мм3)

рекоменДации по монтаЖУ ФаСаДноЙ обШиВки С иСполЬзоВанием СаморезоВ

арт. 2061
сталь А2 арт. 2070
арт. 2062
сталь А4

мах 80 мах 100 ма
х 

80

ма
х 

80

ма
х 

14
0

типовой вариант монтажа на основание Вариант монтажа с улучшенной вентиляцией   
и компенсацией разбухания-усушки
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Сталь
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32 33

Саморезы универСальные Саморезы для паркета  
и деревянных полов

резьба с эффектом пилы, а также специальная смазка обеспечивают легкое и быстрое ввинчивание

Стабилизирующий двойной угол для оптимального ввинчивания и мощного силового замыкания

Геометрия острия предотвращает раскалывание древесины

потайная головка 
шлиц PZ

потайная головка 
шлиц PZ

сферическая головка 
шлиц PZ

L длина, мм

Саморез для пола, потай, неполная резьба, зенкеры, шлиц TORX, желтый цинк (арт. 2040)

D диаметр, мм Шлиц TORX 35 45 50 55 60 65 70 80

3,5 T10 + + + + + +

4 T15 + +

Уникальная геометрия резьбы обеспечивает легкое и быстрое ввинчивание,  
и надежное соединение деревянных деталей

Угол головки 60о и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез в доску пола. 
При необходимости – быстрый демонтаж

особая геометрия острия предотвращает раскалывание 
древесины

Шлиц tORx обеспечивает  
быстрое надежное закручивание

таблица типоразмеров желтый цинк

УпакоВка 500 шт. в картонной коробке
(200 х 100 х 100 мм3)

4000 шт. в картонной коробке
(200 х 200 х 400 мм3)

D 
Шлиц 

Pz 12 13 15 16 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120 130 140 150 160 180

Саморез универсальный, потай, полная резьба с насечками, шлиц Pz (арт. 2011)

3 Pz1 + + + + + + + + + + +

3,5 Pz2 + + + + + + + + + + + +

4 Pz2 + + + + + + + + + + + + + +

4,5 Pz2 + + + + + + + + + + + + +

5 Pz2 + + + + + + + + + + + +

6 Pz3 + + + + + + + + +

Саморез универсальный, потай, неполная резьба с насечками, шлиц Pz  (арт. 2013)

3,5 Pz2 +

4 Pz2 + + + + +

4,5 Pz2 + + + + + +

5 Pz2 + + + + + + + + +

6 Pz3 + + + + + + + + + + +

Саморез универсальный, скругл., полная резьба с насечками, шлиц Pz  (арт. 2015)

3 Pz1 + + + + + + +

3,5 Pz2 + + + + + + + +

4 Pz2 + + + + + + + + + +

4,5 Pz2 + + + + + + + + + +

5 Pz2 + + + + + + + + + + + + + +

6 Pz3 + +

таблица типоразмеров белый цинк

арт. 2015 арт. 2040

арт. 2013

арт. 2011

УпакоВка в картонной коробке
(200 х 100 х 100 мм3)

в картонной коробке
(200 х 200 х 400 мм3)

доска пола (половой шпунт)
40*140 мм

саморез 4,0*70 (80) мм

36
,6

28
,3

80

массивная паркетная 
доска 20*140 мм

саморез 3,5*35 мм

12
,7 16

35

массивная паркетная 
доска 20*140 мм

саморез 3,5*45 мм

19
,8 16

45

доска пола (половой шпунт)
25*140 мм

саморез 4,0*70 мм

35
,5 19

,8

70

рекоменДации по применениЮ СаморезоВ ДлЯ монтаЖа:

                     паркетноЙ ДоСки      ДоСки пола



34 35

доска пола (половой шпунт)
40*140 мм

саморез 4,0*80 мм

36
,6

28
,3

80

доска пола (половой шпунт)
32*140 мм

саморез 4,0*70 мм

31
,5

25
,5

70

Угол головки 60о и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез в доску пола. 
При необходимости – быстрый демонтаж

Уникальная геометрия резьбы обеспечивает легкое и быстрое ввинчивание, 
и надежное соединение деревянных деталей

особая геометрия острия предотвращает раскалывание древесины

Шлиц tORx обеспечивает  
быстрое надежное закручивание

Шлиц PZ

L длина, мм

Саморез для внутренней отделки, потай, неполная резьба, зенкеры, шлиц TORX, желтый цинк (арт. 2050)

D диаметр, мм Шлиц 30 35 45 50 55 60 65 70 80

3 PZ1 +

3,5 T10 + + + + + +

4 T15 + +

рекоменДации по применениЮ СаморезоВ ДлЯ ВнУтреннеЙ отДелки

таблица типоразмеров желтый цинк

УпакоВка 200 шт. + бита TORX в п/э пакет 
(180 х 250 мм2)

Саморезы для внутренней отделки

(200 х 100 х 100 мм3) (200 х 200 х 400 мм3)

УпакоВка

(180 х 250 мм2)

в картонной коробке
(200 х 200 х 400 мм3)

Артикул Наименование
Единицы 
измере-

ния

Упаковка
стр. 
ката-
лога

№1 №2 №3

Кол-во 
единиц

Вес, кг
Кол-во 
единиц

Вес, кг
Кол-во 
единиц

Вес, кг

1 2 3 4 5 6 9 10 7 8 9

12 1014.01 крепеж для фасада ВОЛНА, сталь, ЦБ шт. 50 1,8 400 15

4
13

1015.01 крепеж ВОЛНА СТАРТОВыЙ, сталь, ЦБ шт. 50 1,8 400 15

1 1001.01 крепеж для террасной доски КЛАССИК, сталь, ЦБ шт. 150 1,9 1200 15,4

6

2 1001.02 крепеж для террасной доски КЛАССИК, сталь, ЦБ шт. 1000 12,5

3 1001.03 крепеж для террасной доски КЛАССИК, сталь, ЦБ шт. 50 0,6 1000 12,5

4 1002.01 крепеж для террасной доски КЛАССИК, сталь, ЦТД шт. 150 1,9 1200 15,4

5
5001.01 крепеж для террасной доски КЛАССИК (сталь, ЦБ) 

с саморезом 3,5*35,  ЦБ
комплект 150 2,0 1200 16,5

6
5002.01 крепеж для террасной доски КЛАССИК (сталь, ЦТД) 

с саморезом 3,5*35, ЦБ
комплект 150 2,0 1200 16,5

7 1003.01 крепеж для террасной доски ТВИН, сталь, ЦБ шт. 100 1,7 800 13,8
8

8 1004.01 крепеж для террасной доски ТВИН, сталь, ЦТД шт. 100 1,7 800 13,8

9 1005.01 крепеж для террасной доски ТВИН МИНИ, сталь, ЦБ шт. 200 1,6 1600 13
10

10 1006.01 крепеж для террасной доски ТВИН МИНИ, сталь, ЦТД шт. 200 1,6 1600 13

11
1007.01 крепеж для террасной доски ПРО, сталь, ЦТД шт. 150 1,6 1200 13

12

14
1008.01 крепеж для планкена ПЛАНФИКС, сталь, ЦБ шт. 150 1,8 1200 14,6

14

20
5003.01 крепеж для террасной доски ТЕРРА (ПА6) 

с саморезом  3,5*55, ЦЖ
комплект 100 0,7 1200 6

16

21
5004.01 крепеж для террасной доски ТЕРРА (ПА6) 

с саморезом  4,0*60, С1
комплект 100 0,7 1200 6

15
1009.03 крепеж ДУэТ-ФАСАД, ПА6 шт. 100 1,5 400 6,0

18

16

1009.02 крепеж ДУэТ-ФАСАД, ПА6 пара 200 6,0

17

1010.02 крепеж ДУэТ 70, ПА6 пара 400 7,4

20

18

1011.02 крепеж ДУэТ 90, ПА6 пара 200 5,5

22

19
1012.01 крепеж ДУэТ СТАРТОВыЙ, ПА6 шт. 40 0,6 320 5 18,

20,
22

22
5005.03 А-спейсер для выравнивания, ПП, в набор входят: 

1мм - 10 шт., 3 мм -10 шт., 5 мм -10 шт.,  
7 мм -10 шт., 9 мм-10 шт.

набор 1 0,1 10 1,1

23

23
5006.03 Б-спейсер для выравнивания, ПП, в набор входят:  

1мм -10 шт., 2 мм -10 шт., 3 мм -10 шт.,  
4 мм -10 шт., 5 мм -10 шт., 6 мм -10 шт.

набор 1 0,1 10 1,1

номенклатУра, артикУлы, УпакоВка

арт. 2050

№1 №2 №3

блок хаус
35*140 мм

саморез 
3,5*60 мм

6017

30,4

вагонка «штиль»
14*110 мм

саморез 
3,0*30 мм

30

14

13,2

вагонка «штиль»
18*140 мм

саморез 
3,5*45 мм

4514,1

18

21,8

имитация бруса
25*140 мм

саморез 
3,5*55 мм

5517

25

26,9
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