
1. Возьмите первую террасную доску для монтажа настила, уложите ее на заранее установленные лаги. Прикрутите при 
помощи саморезов доску к лаге. Обратите внимание, только первая доска прикручивается к лагам саморезами, все 
последующие доски крепятся к лагам и соединяются друг с другом при помощи невидимого крепежа КРАБ.
2. Возьмите КРАБ (Рис. 1), вставьте его в паз доски (Рис. 2 и 3), в районе пересечения с лагой . При этом опорные крылья с 
отверстиями для саморезов должны плотно прилегать к лаге. Далее используйте столько крепёжных изделий КРАБ на одну 
доску, сколько у Вас пересечений доски с лагой. При использовании твердых пород древесины в качестве материала лаги, 
рекомендуется выполнить предварительное засверливание, для снятия напряжений в древесине.

3. Возьмите вторую доску, вставьте её в КРАБЫ предыдущей доски и при помощи киянки подбейте вплоть до стопора. За 
счет стопора образуется технологический зазор  6 мм между досками (рис. 4 и 5).
4. Закрепите каждый КРАБ двумя саморезами (4,5 мм-5 мм Х “длина самореза”) к лаге через отверстия в опорных крыльях 
КРАБА. 

5. Все последующие доски устанавливаются согласно последовательности пунктов 2-4. В итоге, Вы получите ровный 
настил без видимых элементов крепления с одинаковыми технологическими зазорами между досками.

1. Возьмите первую террасную доску для монтажа настила, уложите ее на заранее установленные лаги. Прикрутите при 
помощи саморезов доску к лаге. Обратите внимание, только первая доска прикручивается к лагам саморезами, все 
последующие доски крепятся к лагам и соединяются друг с другом при помощи невидимого крепежа МОСТ.  
2. Возьмите МОСТ (Рис. 6), вставьте его в паз доски в районе пересечения с лагой так, чтобы опорное крыло с отверстием 
для самореза оказалось сверху (Рис. 7 и 8). Далее используйте столько крепёжных изделий МОСТ на одну доску, сколько у 
Вас пересечений доски с лагой. При использовании твердых пород древесины в качестве материала лаги, рекомендуется 
выполнить предварительное засверливание, для снятия напряжений в древесине.

5. Все последующие доски устанавливаются согласно последовательности пунктов 2-4. В итоге, Вы получите ровный 
настил без видимых элементов крепления с одинаковыми технологическими зазорами между досками.

МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЕЖА “ МОСТ ”

Рис. 2

3. Возьмите вторую доску, вставьте её в МОСТЫ предыдущей доски и при помощи киянки подбейте вплоть до стопора. За 
счет стопора образуется необходимый технологический зазор  между досками (рис. 9 и 10).
4. Закрепите каждый МОСТ саморезом (4,5 мм-5 мм Х “длина самореза”) к лаге через отверстие в МОСТЕ.
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