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защитное  покрытие

упаковка

Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

Термодиффузионное 
цинковое

1. Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край шурупами требуемого размера. Для обеспечения 
плотного прилегания доски к основанию желательно использовать шурупы с неполной резьбой.

2. 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.

4. Устанавливаем гвоздь в отверстие крепежа и забиваем его в доску.

5. 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.

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

3. 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

удар молотка

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

        гвозDECK  CLASSIC 

ГвозDECK CLASSIC – скрытый крепежный элемент для деревянных на-
стилов, сочетающий в себе простоту монтажа гвоздя и цепкость шурупа. Данный 
крепежный элемент рекомендуется для использования в высоконагруженных гори-
зонтальных настилах, прост в монтаже, обеспечивает требуемую надежность кон-
струкции, фактически невидим с поверхности террасы.

особенности ГвозDECK CLASSIC:
•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.
•Используется простой набор инструментов для монтажа.
•Позволяет вести монтаж при отсутствии электричества. 
•Особая форма «якоря» ГвозDECK CLASSIC и его рабочее наклонное положение в лаге 

настила обеспечивают требуемую надежность соединения лаг и террасной доски. 

Толщина террасной 
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

90 750 3-6 14-15

120 750 3-6 11-12

130 750 3-6 10-11

42-45

90 900 3-6 11-12

120 900 3-6 9-10

130 900 3-6 8-9

расход крепежа

рекомендации

Характеристика Обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 22-45 от 50

Ширина, мм 90-140 от 50

Плотность до 700 кг/м3 до 500 кг/м3

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 3-6* 500-900**

Доп. крепеж гвоздь 3*30 мм - 1шт.  
(шуруп, потай., 3,5*35 мм - 1шт.)

не требуется

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

направление 
монтажа

45о

90о

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

150 шт. в п/э контейнере
(120 х150 х135 мм, 1,9 кг)

1000 шт. в картонной коробке
(200 х 200 х 245 мм, 12,5 кг)



защитное  покрытие

упаковка

Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

Термодиффузионное 
цинковое

       гвозDECK  TWIN

ГвозDECK TWIN – скрытый крепежный элемент для деревянных настилов  
и вентилируемых фасадов, обшивки стен. 

особенности ГвозDECK TWIN:
•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 шурупа, что удобно для устройства  
деревянного настила по бетонному основанию.

•Позволяет экономить материалы и время  при монтаже конструкций, имеющих 
торцевые стыки террасных досок (планкена).

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

4. 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!

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

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

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

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

рекомендации

Характеристика Обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 25-45 от 50

Ширина, мм 90-140 от 50

Плотность до 700 кг/м3 без ограничений

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 6-9* 500-750**

Доп. крепеж шуруп, потай., 3,5*35 мм - 2 шт. шуруп, потай., 4,5*50 мм - 1 (2) шт.

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

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

Рекомендуемый зазор 
между осками, мм

Норма расхода, 
шт./м2

террасная доска
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

террасная доска
35-45

90 750 6-9 13-14

115 750 6-9 10-11

130 750 6-9 9-10

расход крепежа

45о

удар молотка
через прокладку

700 шт. в картонной коробке
(200 х 200 х 245 мм, 12,0 кг)

100 шт. в п/э контейнере
(120 х150 х135 мм, 1,7 кг)



защитное  покрытие

упаковка

Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

       гвозDECK  TWIN мини
направление 

монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

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

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

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

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

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

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 осками, мм

Норма расхода, 
шт./м2

доска для фасада из 
планкена

20

90 500 4-7 20-21

115 500 4-7 16-17

130 500 4-7 14-15

террасная доска
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

террасная доска
35-38

90 750 4-7 13-14

115 750 4-7 10-11

130 750 4-7 9-10

расход крепежа

рекомендации

Характеристика Обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-38 от 50

Ширина, мм 90-140 от 40

Плотность до 700 кг/м3 без ограничений

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 4-7* 500-750**

Доп. крепеж шуруп, сфер., 4,0*30 мм - 1шт. шуруп, потай., 4,0*40 мм - 1шт.

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

ГвозDECK TWIN мини – скрытый крепежный элемент для деревянных 
настилов и вентилируемых фасадов, обшивки стен. 

особенности ГвозDECK TWIN мини:
•Форма крепежа обеспечивает требуемый монтажный зазор между террасными 

досками (планкеном).
•В качестве материала для лаги (бруска) может быть использована любая древе-

сина.
•Позволяет использовать в качестве лаги (бруска) террасную доску или брусок се-

чением сопоставимым с длиной шурупа, что удобно для устройства деревянного 
настила по бетонному основанию.

•Меньший монтажный зазор между террасными досками по сравнению с 
ГвозDECK TWIN, менее заметен.

•Низкая вероятность раскалывания террасной доски.

направление 
монтажа

45о

удар молотка
через прокладку

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

1000 шт. в картонной коробке
(200 х 200 х 245 мм, 9,0 кг)

200 шт. в п/э контейнере
(120 х150 х135 мм, 1,8 кг)



упаковка

крепеж DUET предназначен для монтажа досок любой формы, имеет глад-
кую поверхность без острых режущих кромок, прост в монтаже и не требует обслу-
живания в процессе эксплуатации. Для удобства монтажа первой доски использу-
ется стартовый DUET.

особенности крепежа DUET:
•Состоит из двух одинаковых соединительных независимых элементов. 
•Выполнен из композиционного полимерного материала и не конденсирует влагу.
•Обеспечивает долговечность конструкции, благодаря эффективной вентиляции 

тыльной стороны обшивочной доски.
•Компенсирует разбухание-усушку обшивочной доски и не вызывает ее коробление. 

      DUET

Толщина 
обшивочной 
доски, мм

Размер несущей конструкции Шуруп в обшивочную доску Шуруп в несущую конструкцию

Толщина, мм Ширина, мм Размер, мм Головка Размер, мм Головка

от 20 30 50 4 х 25 сфер. 4 х 35 сфер.

от 25 40 50 4 х 30 сфер. 4 х 45 сфер.

от 30 50 50 4 х 35 сфер. 4 х 55 сфер.

рекомендации по выбору шурупов

Ширина доски, мм Расстояние по осям стоек, 
мм

Рекомендуемый зазор 
между досками, мм

Норма расхода,  
пара/м2

90 500 5-7 20-22

115 500 5-7 16-18

130 500 5-9 14-16

200 500 7-9 9-12

расход крепежа DUET

1. Для удобства проведения монтажных работ, на тыльную сторону обшивочной доски наносим разметку, 
повторяющую бруски обрешетки (рекомендуемая ширина брусков обрешетки - не менее 45 мм). 

5. Устанавливаем сборку А-спейсеров, зацепив ее за монтажный шнур, временно установленный в зоне 
обрешетки. Устанавливаем рядовую доску с крепежом, через монтажные отверстия крепежа шурупом  
фиксируем ее к обрешетке. 

3. Монтаж крепежа на рядовую доску. Для каждой точки крепления используем два рядовых крепежа, 
устанавливаем их на тыльную сторону обшивочной доски, ориентируясь на линию разметки, форму и габариты 
доски. Через ответстия крепежа крепим его шурупами к доске. 

4. Выбираем наиболее удобный вариант крепления стартовой доски, на обрешетку наносим горизонтальную 
линию разметки, устанавливаем стратовую доску. Через монтажные ответстия крепежа фиксируем ее к 
обрешетке шурупами.

2. Монтаж крепежа на стартовую доску. Для нижней стартовой доски используем стартовый и рядовый крепеж. 
Устанавливаем его на тыльную сторону обшивочной доски, используя линию разметки, форму и габариты доски. 
Через отверстия крепежа закручиваем шурупы. Длина шурупа подбирается, исходя из толщины обшивочной доски.

NB ! При монтаже использование регулятора момента вращения на шуруповерте обязательно!

обрешетка

линия разметки

обшивочные доски

> 45

линия 
разметки

монтажный 
ограничитель

монтажный 
ограничитель

Вариант 1

рядовый крепеж DUET

Вариант 2

6. Далее повторяем действия 4, 5. А-спейсеры и вспомагательный шнур удаляем после монтажа всей конструкции. 
Свободный край последней доски фиксируем шурупом.

направление 
монтажа

рекомендации

Характеристика Обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-30 от 30

Ширина, мм 90-200 от 45

Плотность без ограничений без ограничений

Профиль прямоугольник, ромб, шип-паз прямоугольник

Монтажный зазор, мм 5-9* 500-750**

Доп. крепеж шуруп, сфер., d=4,0 мм - 4шт. шуруп, сфер., d=4,0 мм - 1шт.

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

Стартовый крепеж DUET

монтажный шнур монтажный шнур

сборка А-спейсеров

стартовая доска

рядовая доска

стартовая доска

200 пар в картонной коробке
(360 х 300 х140 мм, 6,4 кг)

25 пар в п/э контейнере
(120 х150 х135 мм, 0,9 кг)

Разметка на обшивочную доску может 
быть нанесена заранее на группу досок 
или непосредственно перед монтажом 
крепежа на каждую доску.

3 -10

линия разметки



защитное  покрытие

упаковка

Гальваническое 
(электролитическое) 
цинковое

       планфикс

пЛанфикс – скрытый крепежный элемент для внутренней обшивки домов, где 
из эстетических соображений требуются небольшие монтажные зазоры. ПЛАНфикс 
обеспечивает требуемую надежность конструкции, фактически невидим. 

особенности 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 исклю-
чительно технологичен и удобен в работе с обшивочной доской, имеющей в сечении 
форму прямоугольника (с фасками и без). ПЛАНфикс за счет скрытого способа кре-
пления обшивочной доски (планкен) к подшивным брускам обеспечивает видимую 
целостность и эстетичность конструкции.

Область применения ПЛАНфикс: внутренняя обшивка домов и других вертикаль-
ных конструкций, требующих наличие небольших технологических щелей для вен-
тиляции. 

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

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

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

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

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

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

2.  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 до 700 кг/м3 до 700 кг/м3

Профиль прямоугольник прямоугольник

Монтажный зазор, мм 2-4* 500**

Доп. крепеж гвоздь 2,0*20 мм - 1шт. гвоздь 2,0*40 мм - 1шт.

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

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

стартовая доска

10

сборка А-спейсеров

монтажный шнур

310

До монтажа После монтажа

удар молотка
через прокладку

1000 шт. в картонной коробке
(200 х 200 х 245 мм, 11,5 кг)

150 шт. в п/э контейнере
(120 х150 х135 мм, 1,7 кг)



защитное  покрытие

упаковка

       гвозDECK  PRO

ГвозDECK PRO – универсальный скрытый крепеж для любых деревянных 
конструкций, в том числе для конструкций из твердых пород древесины. Выпуска-
ется две версии крепежа: ГвозDECK PRO-1 — ширина 32 мм, ГвозDECK PRO-2 — 
ширина 28 мм.

особенности ГвозDECK PRO:
•Необходим паз в боковой поверхности доски.
•Высокая скорость монтажа.
•Отсутствуют ограничения по использованию древесины.
•При вертикальном по отношению к лаге, положении шурупа, возможна локальная 

разборка собранной конструкции.
•Производится только с защитным термодиффузионным цинковым покрытием.

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

направление 
монтажа

Способ вертикальный  
используем шуруп со сферич. головкой

Способ наклонный  
используем шуруп с потайной головкой

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

5. Рекомендации по выбору крепежа ГвозDECK PRO

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

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

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

рекомендации

Характеристика ГвозDECK PRO-1 ГвозDECK PRO-2 

Обшивка Несущая конструкция Обшивка Несущая конструкция

Толщина, мм 20-45 от 50 20-45 от 50 

Ширина, мм 120-150 от 30 90-130 от 30 

Плотность без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений

Профиль прямоугольник прямоугольник прямоугольник прямоугольник

Монтажный 
зазор, мм

10 500-900** 10 (для симметр. паза)
6-8* (для асимм. паза)

500-900**

Доп. крепеж шуруп 5,0*60 мм - 1шт., 
потай. - наклонный монтаж,

сфер. - вертикальный монтаж

Для симметричного паза: шуруп 5,0*60 мм - 1шт.,  
потай. - наклонный монтаж, сфер. - вертикальный монтаж
Для асимметричного паза: потай. шуруп 5,0*60 мм - 1шт., 

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

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

Рекомендуемый зазор 
между досками, мм

Норма расхода, 
шт./м2

доска для фасада из 
планкена

20

90 500 10 20

115 500 10 16

130 500 10 15

террасная доска
25-28

90 500 10 20

115 500 10 16

140 500 10 14

террасная доска
35-38

90 750 10 14

115 750 10 11

130 750 10 10

террасная доска
42-45

90 900 10 12

115 900 10 9

130 900 10 8

расход крепежа

150 шт. в п/э контейнере
(120 х150 х135 мм, 1,5 кг)

1000 шт. в картонной коробке
(200 х 200 х 240 мм, 10,3 кг)

Термодиффузионное 
цинковое

Комплектующие для монтажа террасной доски  
с асимметричным пазом

Комплектующие для монтажа террасной доски  
с симметричным пазом

1-4

PRO-2 PRO-1
PRO-2+ ++ и/или

сборка А-спейсеров 
для установки монтажного зазора

45о

90о

удар молотка
через прокладку



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, обла-
дающего стойкостью к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры, 
не подвержены усадке, не требуют защитной обработки. 
Спейсеры могут быть использованы в конструкциях со статической нагрузкой. 

1 мм  2 мм  3 мм  4 мм  5 мм  6 мм

       Спейсеры гвозDECK

А-спейсеры: всего 50 шт. 
(по 10 шт. каждого размера)
п/э пакет (180 х 250 мм, 0,1 кг)

В-спейсеры: всего 60 шт. 
(по 10 шт. каждого размера)
п/э пакет (180 х 250 мм, 0,1 кг)

упаковка

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 шурупы с потайной головкой, длину шурупа выбираем  
не менее двойной толщины обрешетки, головку шурупа 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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точки крепления

вертикальная
обрешетка

шурупвертикальная
обрешетка

сборка А-спейсеров
«сендвич»

неровное 
основание

(стена)
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Сборка А-спейсеров «сендвич» 

19



1000 шт. в картонной коробке
(360*300*140 мм3, 10,3 кг)


