
Инструкция по укладке террасной доски Exterpark («магнитная» система 
монтажа) и уходу за ней 

Лаги так же важны, как и сама террасная доска. Они 
являются основой будущего пола. Лаги с направляющими 
должны быть установлены ровными линиями на расстоянии 
30 см или 40 см друг от друга в зависимости от длины доски 
(рис.1).  Стык досок следует располагать только на опорных 
лагах. 

Расположение «магнитных» клипс: «Магнитные» 
клипсы  устанавливаются в «борозды» доски и 
выравниваются в соответствии с расстояниями между 
лагами. 

Две «магнитные» клипсы помещаются в месте 
короткой стороны доски, на которой расположен паз. Отсюда 
мы можем продолжать располагать клипсы по две штуки или 
зигзагом. 

После того как все «магнитные» клипсы правильно 
расставлены, поверните доску в конечное положение и 
нажмите до щелчка (рис.2). 

Обычные клипсы: клипсы размещаются таким 
образом, чтобы между досками оставалось расстояние в 4 
мм для стока воды и циркуляции воздуха (рис.3). Клипсы 
устанавливаются по двум длинным сторонам каждой доски с 
интервалом 1500 мм и более (рис.4, 5). 

Блокирующие клипсы: эти элементы выполняют ту 
же функцию, что и обычные клипсы, но с дополнительной 
функцией блокировки доски и избегания ее продольных 
движений (в основном вызванных механическим 
натяжением). Блокирующие клипсы размещаются на первой 
доске каждого ряда и с интервалом каждые 10 погонных 
метров (рис.6) . 

«Магнитные» клипсы на коротких сторонах доски 
Короткие стороны досок всегда должны быть 

установлены так, как показано на рисунках. «Магнитные» 
клипсы следует размещать на короткой стороне доски там, 
где расположен паз. Сначала соедините шип и паз, затем 
нажмите на доску, и она зафиксируется на лаге (рис.7). 

Этот метод укладки является наиболее подходящим, 
так как доска незначительно расширяется и сжимается по 
длинной стороне (рис.8). 

Общая иллюстрация укладки (рис.9) 
Зигзагообразное распределение: позволяет 

экономить клипсы, при этом доска будет стабильна. 
Соединительные элементы на рис. 10.  
 
Доски Exterpark следует устанавливать при влажности                  

воздуха 15-20%. Если после проведения монтажных работ 
уровень влажности изменился, зазор между досками 4 мм 
позволит полу адаптироваться к новым условиям. Если 
влажность понизится, зазор увеличится. Напротив, если 
влажность вырастет, зазор уменьшится. Расстояние между 
досками может меняться на 2 мм. 

В особых условиях сильной засухи доски Exterpark 
придется поливать регулярно, чтобы поддерживать 
гигроскопическое равновесие (содержание влаги) в пределах 
разумных значений, до тех пор пока уровень влажности 
воздуха не станет нормальным. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей вызывает 
выцветание доски и возникновение трещин на поверхности 
доски из-за потери влаги. Регулярное применение 
рекомендованных масел для экзотических пород  (не реже 
одного раза в год) противодействует этим эффектам, которые 
фактически нивелируются в течение короткого периода 
времени и не влияют на долговечность и прекрасный 
внешний вид продукта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рис.1                                                        Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.3                                                          Рис.4 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.5                                                          Рис.6 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.7                                                         Рис.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис.9                                                        Рис.10 


