
1 Уклон основания для стока воды под настилом должен быть не менее 1% на каждый погонный метр 
основания, т.е.  
10 мм/п.м., или должно быть организованно устройство дренажных каналов (см. рис. 1). 
1. Расстояние между осями лаг и между креплениями лаг к основанию – не более 400 мм. Размер отверстия 
для крепления лаги к основанию, овальное, и на 2 мм с каждой стороны больше диаметра крепёжного 
элемента (см. рис. 2).  
2. Расстояние от основания до доски должно быть не менее 25 мм (см. рис. 3). 
3. Торцевой зазор между досками должен быть не менее указанного в таблице №2 (см. рис. 4):  

 
Таблица №2 Величина торцевых зазоров (мм) 

 

t при монтаже, °С 
Длина доски, мм 

2200 2900 3000 

до 10 °С 6 7 5 

до 22 °С 5 6 4 

больше 22 °С 4 5 4 
 
4. Продольный зазор между досками должен быть не менее указанного в таблице №3 (см. рис. 4): 

 
Таблица №3 Величина продольных зазоров (мм) 

 

t при монтаже, °С Величина зазора, мм 

до 10 °С 4 

больше 10 °С 3 
 
5. Торцевое расстояние до твердых конструкций – не менее 20 мм (см. рис. 4). 
6. Продольное расстояние до твердых конструкций – не менее 10 мм (см. рис. 4). 
7. Расстояние от свободного края доски до лаги – не более 50 мм (см. рис. 3). 
8. Доска должна крепиться к опорной конструкции (лага или металлоконструкция) только с помощью 
оригинальных клипс. Если доска крепится на металлоконструкцию, то между ними необходимо проклеивать 
резиновую ленту толщиной 0,6-0,8 мм. 
9. Опорная конструкция должна быть выполнена исключительно из влагоустойчивых материалов. 
10. Саморезы, используемые для монтажа материала, должны быть из нержавеющей стали. 
11. Уголок и плинтус должен крепиться только клеем «жидкие гвозди».  
12.  Под настилом должна быть обеспечена качественная вентиляция и сток воды - под ним не должна 
собираться влага.  
13. Каждый торец доски должен опираться на лагу и крепиться отдельной клипсой. Если нет возможности 
сделать это на цельную лагу, нужно крепить на кусочки лаг (см. рис. 3). 
14. Не использовать лагу и доску в качестве несущей конструкции в строительстве. 



 

 
Рис. 1 Укладка лаги на бетонное основание  Рис. 2 Укладка и крепление лаги 



 

 
Рис. 3 Укладка доски на лагу    Рис. 4 Укладка и крепление доски (См. 

табл. 1, 2) 



 
Рис. 5 Укладка доски на металлоконструкцию 

 


