Рекомендации по монтажу фасадной доски (планкена)
Mixwood (156x21 мм)
Чтобы отделка с помощью планкена была максимально удобной, каждое изделие имеет специальные
соединительные пазы. При правильной укладке образуется идеально гладкая поверхность без видимых зазоров
и разрывов.
Так как материал твердый и прочный, рекомендуют для получения ровных торцевых частей применять
качественные инструменты для резки и пильные диски, оснащенные твердосплавными наконечниками.
Привлекать к монтажным работам с фасадной доской следует специалистов, прошедших инструктаж в
представительствах компании-производителя, так как укладка разных размеров древесно-композитных
изделий отличается своими особенностями и нюансами.
Монтажная бригада, имеющая определенные навыки в работе, сможет максимально быстро и качественно
выполнить обустройство фасадов планкеном. Сначала производится установка направляющих с шагом менее
330 мм, затем доска крепится за счет клипсов. Рекомендуется приобретать на 5-10 % больше фасадной доски
ДПК, чем составляет периметр конструкции.
ДПК отличается высокой твердостью, поэтому для получения ровной поверхности торцов рекомендуется
использовать качественное режущее оборудование и пильные диски с твердосплавными наконечниками.

Направляющие балки устанавливаются на
подготовленное основание стены с шагом не
более 330 мм (по осям).

Крепление балок к стене рекомендуется
производить с помощью дюбель-гвоздей
через каждые 400 мм. Диаметр и длина
дюбель-гвоздей подбирается в зависимости
от материала основания. Рекомендуется
предварительно просверлить отверстия
соответствующего диаметра.

В верхней части доски просверливаются
отверстия диаметром больше, чем диаметр
самореза. Это необходимо для компенсации
температурного расширения доски по
длине. В отверстия закручиваются саморезы
(с небольшим люфтом для компенсации
температурного расширения).

На шип предыдущей доски надевается следующая доска.

Операции повторяются до последней, самой верхней доски. Если высота стены не кратная ширине доски,
последняя доска разрезается по ширине и крепится насквозь. Чтобы закрыть торцы досок, устанавливается
декоративный уголок.
Зазор по длине
При стыковке досок по длине нужно оставлять зазор 2-4 мм. Зазор должен быть как между досками, так и
между торцом доски и элементами дома: оконным проемом, дверным проемом, углом дома или стеной дома,
если фасад комбинированный

Определение количества материала
С учетом прирезки следует заказывать материала на 5-10°/о больше по сравнению с площадью поверхности
стены.

