
ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические новшества воплощённые в крепежах КРАБ и МОСТ позволяют разрешить возникающие на практике проблемы 
связанные с качеством строительных работ и  увеличению производительности труда при выполнении укладки настила, а 
также увеличить надежность крепления террасной доски к лаговой конструкции.

МАТЕРИАЛ: крепёж КРАБ и МОСТ изготавливают из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, толщиной 1,2 мм, что является 
значительным преимуществом (в коррозионной стойкости) при сравнении с крепежом даже с термодиффузионным 
цинковым покрытием. Благодаря особой конструкции и материалу, крепёж способен самоподстраиваться под изменения 
геометрии доски в результате колебания влажности древесины, которые происходят под воздействием солнца, дождя и 
снега. Целостность всей конструкции при этом остаётся не изменной.

Стопор, выполняющий роль ограничителя, обеспечивает необходимый по ТУ зазор 6 мм в террасном настиле. 
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ПРИМЕНЕНИЕ    Использование скрытого крепежа КРАБ или МОСТ при монтаже фасадной доски (планкена) 
или террасной доски, позволяет создать ровную поверхность фасада / настила без видимых элементов крепежа с 
одинаковыми техническими зазорами между досок. Для монтажа террас и фасадов  мы используем собственные 
патентованные  крепления. В нашем ассортименте представлен крепеж для всех основных профилей террасной и 
фасадной досок.
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Крепёж КРАБ  применяется для досок из древесины с “прямым профилем” с торцевыми пазами 
.

Крепёж МОСТ применяется для досок из древесины и древесно-полимерного композита (ДПК) с “прямым профилем” с 
торцевыми пазами .

с высотой нижней 
полки паза “А”= 9 мм

с любой высотой нижней полки паза большей “А”= 7 мм

схематичное изображение крепежа в профиль
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СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ 
ДЛЯ ФАСАДНОЙ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИоткрывая богатство древесины

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРАБЕ И МОСТЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ    Кляймер — металлическая пластина со специальными разрезами и язычком (4-6 мм), 
предназначенная для крепления деревянной, пластиковой, ПВХ  вагонки, МДФ панелей и блокхаусов. 
Кляймер изготовлен из углеродистой стали, оцинкован, обладает высокой антикоррозийной устойчивостью.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛЯЙМЕРЕ

Пластиковая вагонка, ПВХ вагонка, пластиковые панели - стеновые панели "паз - гребень", изготовленные из 
пластика.
МДФ панели - стеновые панели "паз-гребень", изготовленные из прессованной целлюлозы, ламинированные 
крашенными пленками.

Блокхаус, имитатор бревна, имитатор бруса - стеновая панель "паз - гребень" имитирующая своей поверхностью 
бревно, брус.
Все эти перечисленные панели "паз-гребень" крепятся к лагам с помощью металлических кляймеров (клипс, скоб) 
которые позволяют очень хорошо и плотно прикрепить панель к стене, и оставляют возможность им "дышать" при 
изменении температуры, влажности. Это позволяет избежать появления различных некрасивых щелей, коробления.
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