ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ!

Верхняя заглушка
Опорная балка верхняя

Не устанавливайте ограждение в месте где
есть вероятность повреждения (царапания)
столбов, которые изготовлены из
алюминиевого сплава с термическим
покрытием.
Доски ограждения не являются «несущими»
элементами конструкции.
Профиль финишный
Заборы Миксвуд предназначены для
использования только в качестве ограждения,
они не предусматривают поддержание
постоянной нагрузки.
Гарантия распространяется только на компоненты в комплексе
( например, мы не даем гарантии на столбы, собранные
с посторонними элементами).
Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с нарушением данной инструкции по монтажу конструкции.
Ограждения высотой до 1,8 м выдерживают ветровую нагрузку
120 км/ч в нормальных условиях.

Доска заборная
Опорная балка нижняя

Столб

Опора для столба

СБОРКА И ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ
Столб с опорой

Столб с бетонным основанием
1800mm

1800mm
1500mm

Столб

Заборная доска
1200mm
Опора
столба

Опорная балка
нижняя
Высота ограждения-1272mm
1 Высота столба – 1290 mm
Количество досок – 8 шт.

1cm

Высота ограждения-1574mm Высота ограждения-1876mm
Высота столба – 1600 mm
Высота столба – 1900 mm
Количество досок – 10 шт.
Количество досок – 12 шт.

Величина заглубления
не менее 500mm

Установка с опорой для столба

Установка с заглублением столбов

Материалы и инструменты для установки

- Уровень
- Линейка
- Рулетка
- Анкерные болты для бетона М12
(4шт. на одну опору)
- Деревянная киянка

Желательно использовать насыщенный
бетон ( 1 доля цемента к 2,5 песка)

Рекомендуется натянуть бечёвку между двумя кольями
на расстоянии 180 см ( +/- 5 мм). Эти допуски
необходимы для обеспечения доске возможности
расширения и сжатия.
Материалы и инструменты для установки

УСТАНОВКА

Опора для столба устанавливается на ровное, однородное
бетонное основание, шириной не менее 20 см. Проверьте
плоскостность бетонного основания уровнем.
Закреплять опору для столба на полых основаниях ЗАПРЕЩЕНО

- Уровень
- Линейка
- Рулетка
- Ручной бур
- Садовые тиски
- Деревянная киянка
УСТАНОВКА

Расположите опору в месте
крепления, и разметьте отверстия
под анкерные болты. Уберите
опору. Просверлите бетонное
основание. Поставьте опору на
место.
Закрепите опору анкерными
болтами.
Проверьте надёжность крепления.
Затем таким же способом
установите вторую опору.
Соблюдайте расстояние 170 см.
между двумя опорами.

Выкопайте шурфы под
основания для столбов: ямы
должны быть диаметром
минимум 30 см и глубиной 50
см ( для плотного грунта).
Размеры ям должны быть
адаптированы под тип грунта
без уменьшения высоты
столба над землей.
Расположите столбы в ямах.
Столбы должны быть
расположены на расстоянии
180 см +/- 5 мм ( между
центрами столбов)
Необходимо оставлять
расстояние 17 мм между
доской забора и центральным
ребром столба ( по 8,5 мм с
каждой стороны)

Вставьте два столба в
фиксирующие опоры.
Столбы должны
располагаться
вертикально.

Вы можете
зафиксировать
столбы клиновыми
камнями.
Столбы должны
располагаться
вертикально.
Контролируйте
высоту столбов.

Вкрутите два
фиксирующих шурупа.
Места для
Фиксирующих
шурупов

Заполните ямы бетоном.
В то же время,
контролируйте высоту и
вертикальное положение
столбов, а так же их
удаленность друг от друга
на 180 см ( от центра до
центра)
Дайте бетону застыть и
после этого проверьте
высоту 180 см еще раз.

1B

2B

180cm

8.5mm

8.5mm

Оставьте
промежутки
от 4,5mm до
12,5mm с
каждой
стороны

Предупреждение:
доски не устанавливаются ниже уровня
грунта!
Длина доски 178,3 см (+/-3мм), расстояние между
столбами 180см. Зазор для движения досок
внутри столба должен быть около 4,5 мм с обеих
сторон. Если необходимо, отпилите доску для
создания такого зазора.

В начале и в конце забора вставьте финишный
профиль, установив его сверху столба в
соответствующие прорези.
Отрежьте финишный профиль чтобы получить
необходимую длину, затем вставьте его сверху
столба.

Оставьте расстояние
между заглушкой
столба и верхним
профилем
ограждения

Рукой вставьте заглушку в столб.
Не склеивайте, не спаивайте и не скрепляйте
шурупами доски друг с другом или со столбом!

Если необходимо, используйте деревянную
киянку. Не используйте острые инструменты,
так как они могут повредить поверхность
конструкции.

OK

OK

СТОЛБ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ КЛАДКИ ДОСОК
Обязательно оставляйте зазор 1,5 см между вершиной столба и финишным профилем в длину доски.

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ
Доска заборная:
Доска требует минимум ухода. Мы рекомендуем вам мыть доску 1 раз в год ( весной), водой с мылом
- для обыкновенной мойки используйте мягкий очиститель и воду
-если появилась плесень или ложномучнистая роса, очистите поверхность с помощью средства, содержащего
хлористый отбеливатель
- для масляных и жирных пятен, немедленно используйте обезжиривающее средство
- если необходимо используйте среднезернистую наждачную бумагу (затирка царапин), трите легко по направлению
рисунка дерева. Помойте доску перед проведением затирки. Трение жесткой щеткой или наждачной бумагой доски
может вызвать изменение цвета поверхности, что является абсолютно нормальным и исчезнет со временем
- не используйте материалы на основе растворителя. Не оставляйте пятен от масла, жира или красок на досках.
- доски Миксвуд не требуют специальной защиты!
- Осторожно: в защищенных зонах (лес, сад, огород) могут появляться пятна от сырости. Вы можете вытереть пятно
при необходимости или дать ему высохнуть естественным путем.
Столбы, Финишные профили, Заглушки, Верхний и нижний профили .
Эти части не требуют ухода
- Не используйте, какие-либо кислотные продукты и не рекомендуется использование растворителей, которые могут
повредить покрытие
- перечисленные компоненты изготовлены из алюминиевого сплава, следовательно, они не ржавеют. Вы можете
очищать их традиционными моющими средствами.
Цвет досок слегка изменится в течение первых недель после установки. В случае заказа дополнительного
количества досок вы можете обнаружить незначительное расхождение в цвете новых досок и уже
установленных, что абсолютно нормально, так как разница исчезнет со временем благодаря солнечному
свету.
Цвета и профили образцов не являются контрактными. Они могут незначительно отличаться от
поставленных товаров из-за разницы поставщиков древесной стружки.
На доски действует гарантия 25 лет против грибка, гниения, повреждения насекомыми, и при использовании
ее в нормальных условиях. Данная гарантия включает замену только поврежденного товара. Стоимость
установки и связанных с ней расходов исключается из гарантии.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
-Все компоненты забора должны храниться вдали от солнечных лучей и дождя в сохранной упаковке
- Претензии к качеству товара, хранящегося ненадлежащим образом, не принимаются.
- Заборные доски должны храниться на плоской и вентилируемой поверхности, соответственно
закрепленные.

