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Финишная отделка краев настила и ступенек 

Для финишной отделки краев настила используется декоративная планка 58х10х3000 мм. 
Продольный край настила - сторона на которой расположена боковая часть доски. При отделке продольного края 
настила необходимо оставить зазор между боковой частью доски и декоративной планкой не менее 3 мм (1). 
Торцевой край настила - сторона на которой расположены торцы досок. При отделке торцевого края настила 
необходимо оставить зазор между торцами доски и декоративной планкой не менее 6 мм (2). 
При отделке краев настила и краев ступеней планкой необходимо крепить ее к лаге саморезами 3,5х25 из 
нержавеющей стали через каждые 30 - 40 см (3). 
При торцевых и угловых соединениях уголков и декоративных планок требуется оставлять зазор не менее 5 мм, 
необходимый для температурного расширения. 

Уход за террасной доской ТЕРРАПОЛ 

Террасная доска Террапол не нуждается в специальном уходе, лакировании и покраске. 

Декинг Террапол необходимо периодически мыть чистой водой при помощи щетки и неагрессивных моющих средств 
(не содержащих кислоты). При выборе моющего средства предварительно проведите тест на небольшой поверхности 
доски. При сильных загрязнениях рекомендуем использовать большой напор воды (минимойки Karcher и т.п.). 
Рекомендуем незамедлительно очищать загрязнения. 
Пятна от вина, газированных напитков, соков и кетчупа смываются чистой водой. 
Пятна от масла, майонеза и шоколада смываются с применением жироудаляющего моющего средства. 
Пятно необходимо тщательно потереть, а затем всё покрытие обильно промыть водой. 
При попадании горящей сигареты или углей на поверхность доски останется темное пятно, которое можно удалить при 
помощи металлической щетки. 

• Уклон основания 1 см / 1 мп или дренаж.
• Лаги должны лежать всей нижней поверхностью на основании.
• Зазор 20 мм между торцами лаг.
• Зазор 20 мм при укладке досок или лаг к стене или другому препятствию.
• Зазор от 6 до 12 мм между торцами досок, согласно таблице.
• Если при монтаже Вы использовали клинья между досками и стенами, то не забудьте их удалить.
• Доски монтируются в "разбежку" со смещением на 1/3 длины.
• При торцевых стыках край каждой доски должен лежать на своей лаге и крепиться к ней клипсой.
• Достаточно минимального усилия шуруповерта при закручивании саморезов.
• Не допускается размещение на поверхности террасной доски тяжелых предметов на длительное время, так как это
может.препятствовать ЛИf!еЙному расширению.
• Уголок ДПК можно использовать только для отделки вертикальных, наружных углов.
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