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LIGNODUR®

Инструкция по монтажу LIGNODUR® terrafina на щебень
Общие указания
Данная инструкция по монтажу поможет Вам при предписанном,
надежном и экономном монтаже настила системы LIGNODUR®
terrafina с помощью анкеров для бетона.
Для кого предназначена инструкция
Данная инструкция по монтажу предназначена для специалистов по
ландшафтному благоустройству, столяров или кровельщиков, а так же
для самостоятельного выполнения монтажных работ.
Обязанности в связи с инструкцией по монтажу
Перед проведением монтажных работ внимательно прочитайте данную
инструкцию по монтажу.
Каждый, кто монтирует доски настила LIGNODUR® terrafina, должен
ознакомиться с содержанием данной инструкции и понимать ее
содержание. Сохраняйте данную инструкцию для дальнейшего
использования.
Использование, согласно предписаниям.
Доски настила LIGNODUR® terrafina и опорные профили были
разработаны для использования как настил для террас, балконов,
эксплуатируемых крыш, дорожек, корабельных сходней, террас
вокруг бассейнов и прудов. Любое другое применение является
применением не по назначению и может привести к повреждению
имущества или нанести вред здоровью людей. Данные профили не
имеют специальных предписаний по строительству и поэтому не могут
использоваться в несущих конструкциях либо в подобных целях. Перед
использованием проверьте, предназначены ли элементы LIGNODUR®
terrafina для данной конструкции. В случае необходимости проверьте
расчет у специалиста по статике.
При укладке досок настила LIGNODUR® terrafina могут использоваться только комплектующие, относящиеся к данной системе.
Анкер для бетона может быть использован только на опорных
профилях системы настила LIGNODUR® terrafina. Необходимо
избегать постоянного контакта с водой. Анкер для бетона должен
устанавливаться на бетон марки C 25/30, исполнения F2, зернистость –
16 или со сравнимым по качеству продуктом со степенью отвердения
от медленного (летом) до среднего (зимой).
К области применения относятся все указания и информация в данной
инструкции по монтажу, особенно указания по безопасности, а так же
местные нормы и требования строительства.
Важные указания
WPC – доски настила состоят большей частью из древесного волокна,
которое определяет механические свойства, а так же оптический
вид и тактильные ощущения. LIGNODUR® terrafina изготавливается
из местных пород мягкой древесины. Все поставщики древесины
сертифицированы по нормам PEFC и занимаются древесиной
длительное время. В продукте не используются тропические породы
деревьев.
LIGNODUR® terrafina обрабатывается обычным инструментом для
обработки дерева при резке, фрезеровке или сверлении.
Из-за высокого содержания древесины, материал LIGNODUR®
terrafina подвержен естественному расширению. В связи с этим
необходимы щели для расширения, уклон 1 – 2 % в сторону
укладки досок настила, а так же вентиляция под конструкцией
террасы.
Из-за ошибок в монтаже материал может деформироваться.
Пространства между опорными профилями не должны быть заполнены.
Необходимо избегать длительной влажности в камерах досок настила
и под досками настила.
Цвет досок настила может со временем естественным образом
изменяться – не теряя при этом однородности цвета.
Небольшие изменения в цвете подчеркивают естественный природный
оттенок и не являются причиной для рекламации.
Для достижения равномерного оптического впечатления, мы
рекомендуем использовать доски настила из разных партий товара.
Благодаря специальной поверхности доски настила защищены от
воздействия грязи. Уход за досками настила LIGNODUR® terrafina
сведен к минимуму. Террасу можно регулярно мыть водой или
обрабатывать водой с добавлением мягких чистящих жидкостей для
многоцелевого использования. Жирные и маслянистые загрязнения
необходимо вытирать сразу, чтобы жир и масло не проникло в глубину
древесных волокон.
MÖLLER GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения,
возникшие при использовании не по назначению или при неправильном
монтаже.

Важные указания по безопасности
Опорная конструкция
Должна быть рассчитана статическая возможность основы
нести нагрузку и основа должна быть заложена с учетом
погодных условий (не в мороз).
Не достаточно прочное основание может привести к
повреждению конструкции, порче находящегося на ней
имущества и к человеческим травмам.
Указанные здесь расстояния между опорными профилями
рассчитаны на нагрузку для точечной нагрузки – 300 кг,
для давления на площадь – 1000 кг/м2.
Для нагрузок, превышающих данные значения или при
небольших несущих характеристиках опоры (основания)
необходимо уменьшать расстояния между опорными
профилями.
Неправильный монтаж может привести к повреждениям
конструкции
или
человеческим
травмам.
Проконсультируйтесь перед монтажными работами со
специалистом по статике.
Соблюдение уклона
Соблюдайте уклон min. 1 % в направлении укладки досок
настила. В противном случае это может привести к
повреждению досок настила.
Дополнительные предписания
Дополните данную инструкцию по монтажу актуальными
предписаниями по безопасности, а так же существующими
предписаниями по предотвращению несчастных случаев на рабочем
месте, согласно действующему национальному законодательству.
Складирование
Доски настила и опорный профиль до монтажа должны храниться в
упаковке, на плоской поверхности и в сухом виде. Влажность, например
конденсат, не должны проникать в упаковку.
Если в поврежденную упаковку проникает влажность, то необходимо
полностью снять упаковку и позаботиться о высыхании или достаточной
вентиляции. Неправильное складирование может привести к
деформации профилей, которое нельзя исправить.
Утилизация
LIGNODUR® terrafina может быть утилизирован на
100 %. Остатки могут быть утилизированы вместе с
бытовым или промышленным мусором. Большое количество
может быть отправлено прямо на свалки или на
специализированные предприятия для переработки
промышленного мусора.
Проконсультируйтесь в городских или районных службах
о возможности вторичного
использования или
утилизации.
Технические вопросы
Данная инструкция по монтажу и укладке базируется на стандартных
ситуациях, возникающих при монтаже. Из-за многообразия возникающих
ситуаций не все детали укладки возможно представить в данной
инструкции.
Используйте данную инструкцию по монтажу как дополнение к общей
Инструкции по монтажу досок настила. Если у вас ее нет, обращайтесь к
торговцу или можете найти на сайтах www.terrafina.de /
www.terrafina.su.
Если у Вас возникают дополнительные вопросы, обращайтесь по
e-mail: terrafina@moeller-profilsysteme.de / info@moeller.su.
Актуальность
Наши инструкции по монтажу составлены на основе существующих
сегодня технических знаний и могут быть дополнены в любое время без
уведомления согласно новым знаниям и техническому прогрессу.
Пожалуйста проверяйте, находится ли у вас актуальный вариант и
доступна ли последняя версия на сайте www.terrafina.de.
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Уровень
основы
(щебень) должен находиться
min. 160 мм под верхним
уровнем террасы.

≥ 160 мм

25 мм доски настила
+ 35 мм опорные профили
+ 100 мм точечный фундамент
= 160 мм
Проверьте основу.
Необходимо иметь статически рассчитанное, твердое, не промерзшее основание.
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Замерьте необходимую длину опорных профилей (значение Z).
Обратите внимание на минимальные расстояния (значение Y) к другим конструктивным элементам, указанным на рисунке.
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A Укладка с анкером для бетона
B Укладка без анкера для бетона

Соблюдайте расстояния между опорными профилями.
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Расстояние
зависит
от
угла, под которым доски
настила будут уложены
на
опорные
профили.
Если
значение
угла
отличается от указанного
в таблице, то используйте
наиболее близкое минимальное значение.
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Определите количество опорных профилей и нарежьте их согласно рассчитанному значению (Z).
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A
≤ 100 мм
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Расстояние между крайним
анкером для бетона и
концом опорного профиля
не должна превышать max.
100 мм.

Вставьте анкера для бетона во внешние опорные профили с расстоянием max. 600 мм друг от друга (А). Подготовьте внешние
точечные опорные фундаменты с расстоянием мах. 600 мм между собой. Высота готовых точечных опорных фундаментов должна
быть min. 100 мм.
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Исключение! Если при укладке опорных профилей их необходимо соединить, то используйте
анкер для бетона как соединяющий элемент, вставив его в паз обеих опорных профилей.
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Вставьте сначала внешние опорные профили с анкерами для бетона (А) в бетонные
опоры. Следите за горизонтальным расположением опорных профилей.
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Соблюдайте уклон min. 1 % в направлении укладки досок настила.
Несоблюдение уклона может привести к порче досок настила.
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Подготовьте внутренние опорные фундаменты из бетона с расстоянием мах. 600 мм
между собой.
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Вставьте внутренние опорные профили без анкеров для бетона (В) в бетонные опоры.
Следите за уклоном min. 1 % в направлении укладки досок настила.
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a
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b

Выровняйте бетон на всех опорах. Следите за тем, чтобы между анкером для бетона, опорным профилем и бетоном не было щели,
и чтобы опорный профиль лежал всей нижней поверхностью на бетоне. Высота бетонной опоры должна быть min. 100 мм.
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a

mind. 1 %

По окончании проверьте еще раз уклон, расстояние между опорными профилями и
положение анкера для бетона. Если необходимо, сделайте необходимые поправки. Сделать
исправления позже будет невозможно.
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После затвердевания сделайте в опорных профилях между точечными фундаментами
отверстия 8 мм для обеспечения стока воды.
Продолжайте дальнейшую укладку досок настила – см. Инструкция по монтажу досок настила.

Дальнейшую детальную информацию, а так же указания по укладке Вы можете
получить на нашем сайте www.terrafina.de / www.terrafina.su.
Актуальную версию рекомендаций по монтажу вы найдете на наших сайтах
www.terrafina.de / www.terrafina.su.
По техническим вопросам монтажа обращайтесь:
terrafina@moeller-profilsysteme.de / info@moeller.su.

Древесно-полимерный композит состоит из:
· лесоматериала
(из лесных хозяйств в округе)
· высококачественного
промышленного полимера

Авторизированный торговец
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