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Этими распорками устанавливаются 4 различных 
размера пазов при укладке досок (4, 5, 6 и 8 мм).

Если террасные доски привинчиваются напрямую, т.е. открыто, Tenax служат в 
качестве подкладки как распорка для предотвращения проникновения влаги в паз. 
Укладкой досок одновременно устанавливается 6-мм шаг пазов и промежуток до 
опорной конструкции.
 
•  оптимальное вентилирование
•  оптимальный промежуток

Зажим - непременный вспомогательный инструмент для укладки террасных досок. 
Применяйте, как минимум, 4 зажима, чтобы привести доски в форму по всей длине.
Вместе с распорками, таким образом, достигается равномерный вид швов с прямо 
пролегающими террасными досками.

Предварительное сверление настоятельно рекомендуется для крепления тропических 
пород дерева / лиственных пород. Это целесообразно даже для относительно легко 
расщепляемой Дугласовой пихты и других мягких пород.

• Сверление и зенковка за один проход
• Момент завинчивания для посадки шурупов Terrassotec и Hapatec сильно ограничен, 
 т.е. больше никакого срыва шурупа, прежде всего, в сочетании твердая древесина 
 высококачественная сталь V2A или V4A.
• Отличная посадка головки шурупа

Для Terrassotec Ø 5 и 5,5 мм,  
  Hapatec Ø 5 мм и  
  Hapatec Heli Ø 5 мм

Screw Stop - это идеальное решение для равномерного утапливания шурупов в 
древесину. Таким образом Ваша терраса обретет привлекательную и равномерную 
поверхность. С помощью упора ограничения глубины с бесступенчатой 
регулировкой Вы просто регулируете нужную глубину погружения. Когда она 
достигнута, шлиц расцепляется и шуруп останавливается.
Вам не нужно повторять операцию для исправления посадки головки шурупа.

Артикул Pазмер [mm]a) Материал Стоппер Yпаковка
945986 Ø 4,7 x 25 Твердый пластик/сталь Оранжевый цвет 1
a) Диаметр х глубинa отверстия

Артикул Pазмер [mm] Материал Yпаковка*
500000 61,5 - 70 ; Ø 24 Твердый пластик/сталь 1
* Вкл. Биту TX25. Бита фиксируется на месте с помощью стопорной шайбы и может быть заменена 
с помощью пинцета.

Артикул Pазмер [mm] Материал Yпаковка
945380 270 x 830 x 55 Твердый пластик/сталь 1

Артикул Pазмер [mm] Материал Yпаковка
945381 40 x 25 Пластик, черный цвет 25

Артикул Pазмер [mm] Материал Yпаковка
945968 11 x 30 x 86 Пластик, черный цвет 300

Распорки

Распорки Tenax

Drill-Stop 
комбинированное сверло-зенковка для шурупов

Screw Stop 
винтовая стяжка с упоромограничения глубины

Зажим со
вставными пластиковыми зажимными губками

4 mm
5 mm

6 mm

8 mm

Конструкции для террас и сада




