
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

  

Технические характеристики: 

Области применения крепежа:  

 
 

  

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

1.Для установки первой доски на лагах размещаются  крепежи ДекТай Фиксатор Краб СФ (Артикул: ФКСФ) и фиксируются 

шурупами. 
2. Первая доска вставляется  пазом в крыло Фиксатора  ФКСФ.

 
3. Во всех точках пересечения террасной доски с лагой  в паз  устанавливаются  скрытые крепежи Омега  и закрепляются 

шурупами на нижележащей лаге. 
 4. Установите 

следующую доску, 

вставив выступающие 

крылья  крепежа в паз 

доски.   

 5. Стяните доски при 

помощи киянки. 

Повторите действия 

для монтажа 

следующих досок. 

Рис. 4  Рис. 5  

Для крепления последней доски на лаге устанавливаются Фиксаторы ФКСФ на расстоянии, равном ширине доски.  Доски 

вставляются пазами с одной стороны в крылья крепежей  Омега-А, с другой стороны в крылья  Фиксатора ФКСФ.  

Продолговатое отверстие Фиксатора ФКСФ позволяет легко установить доску и закрепить ее, сдвинув крепеж к пазу.  

          

Расход  крепежа  Омега-А: 16-20 шт на 1 м². 

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м². 

  

Рекомендуемые шурупы:                                                                                                                      

1 шт. диаметром 4-4,5 мм х 30-40 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой. 

 

Производитель:   (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург,  тел: (812) 748 94 80,  www.decktie.ru, info@decktie.ru 

от 7мм11 мм

Скрытый металлический  крепёж ДекТай  

Омега ОАЦ 

Артикул:  ОАЦ

Код: 0911101 

Материал и покрытие:  сталь с цинковым гальваническим покрытием 

Скрытый  пазовый крепёж  Омега-А (Омега ОАЦ  предназначен для монтажа террасной 
профилированной пазовой доски с асимметричным пазом; в зависимости от параметров нижней полки 
паза доски обеспечивает технологический зазор 3-18 мм.

Пазовый крепёж  Омега-А представляет собой конструкцию в виде основания шириной 20 мм и отверстием ОН для 
соединения с направляющей и двумя крыльями шириной 7мм.Крепеж, разработанный специально для монтажа террасной 
доски с асимметричным пазом; длина крыла крепежа 7 мм обеспечивает  прочное крепление даже при  усыхании  
древесины;широкое и длинное основание  крепежа, длинные крылья и толщина стали обеспечивают высокопрочное 
соединение террасной доски с лаговой конструкцией, противодействующее возможному короблению древесины.  Позволяет 
варьировать технологический зазор между  досками  от 3 мм до 18 мм; обеспечивает возможность ремонта настила, позволяя 
заменить любую доску, не прибегая к  демонтажу всего фасада или террасы.Быстрый монтаж обеспечивается креплением 
одним шурупом, установка которого занимает не более 30 сек.

пазовые 
крылья

основание и 
отверстие ОН

террасные, фасадные настилы, мостики. 

Монтаж террасной доски крепежом Омега ОАЦ


