
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепёж  
              ДекТай  Кобра  
 

Скрытый металлический крепёж Кобра  предназначен  для  быстрого монтажа террас и 
фасадов доской с прямым профилем из мягких и средних пород древесины (лиственница). 

Технические характеристики:
- крепёж Кобра  представляет собой  конструкцию  с двумя угловыми 
разнонаправленными основаниями;  на одном располагается шип со стопором на 
высоте 11 мм;  
- на втором угловом основании размещено три отверстия: 
отверстие 1  (основное) необходимо для крепления Кобры на лаге под углом 90°;
отверстие 2 (дополнительное) предназначено для случая труднодоступного 
крепления крепежа, позволяет закрепить Кобру к лаге под углом 45°;
отверстие 3 на вертикальной части основания  служит для соединения 
крепежа с монтируемой доской.    

Области применения:
- крепёж Кобра  является лучшим крепежом для скрытого монтажа  деревянной облицовки 
фасадов и террас;  
- конкурирует по быстроте и стоимости с открытым монтажом обычными шурупами, при этом 
обеспечивает высокую прочность соединения досок и большую сохранность настилу, чем при 
открытом монтаже.  

Монтаж террасной доски из лиственницы  крепежом Кобра КБЦ

Расход крепежа Кобра:  16 - 20 шт на 1 м².  
Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около  10 м². 

Рекомендуемые шурупы: 1 шт 4х30 мм с конусообразной головкой для 
соединения  с направляющей/лагой для каждого крепежа;  1 шт  4-4,5 х 20  мм для крепления доски.
Количество шурупов соответствует двойному количеству крепежей  Кобра.

Производитель:  (С) ООО «ДекТай», Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 339 29 11, www.decktie.ru, info@decktie.ru
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Рис. 6 

 

Рис. 7 

Рис. 2

Рис. 8

1. Для установки первой доски разместите крепежи на лаге в местах соединения с доской и зафиксируйте крепежи шурупами через отверстие 1. 
2. Набейте доску на выступающие шипы киянкой вплоть до стопора, который и образует необходимый технологический зазор между досками в 6 мм.
3.Установите следующие крепежи на лаге,  заведите горизонтальные основания Кобры в зазор между лагой и доской.
4. Вкрутите  шуруп в доску через отверстие 3;  при труднодоступном монтаже вкрутите шуруп в отверстие 2 под углом 45° в лагу. 

5.  Закрепите шурупом горизонтальное основание крепежа через отверстие 1. 
6. Следующая доска набивается киянкой на шипы крепежа вплоть до стопора.

отверстие 1

отверстие 3

отверстие 2

- стопор образует технологический зазор  между монтируемыми досками 6 мм, 
обеспечивает вентиляцию и стойкость  доски к сезонным климатическим  и 
температурным изменениям;
- при монтаже террасной доски из средних  и твёрдых пород древесины 
рекомендуется предварительное засверливание  боковой стороны  доски в месте 
соединения шипа крепежа с доской.  

Материал и покрытие:
- сталь с цинковым гальваническим 
покрытием (Артикул: КБЦ)
- сталь с термодиффузионным 
покрытием (Артикул: КБТ)   

Рис. 4 

Рис. 5
7. Далее установите новые крепежи Кобра. Все следующие доски
крепятся аналогично.  8. В результате монтажа получается ровный, 
надежно и быстро смонтированный настил. 
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