
 

Краткая инструкция по монтажу, хранению и эксплуатации террасной доски 

MasterDeck 3000х140х24 

Хранение доски 

 До начала монтажа доску желательно хранить в сухом помещении, защищенном от воздействия 
прямых солнечных лучей. 

 Доску следует хранить в заводской упаковке на ровной поверхности в горизонтальном положении. 

 Распил доски в размер следует производить непосредственно перед монтажом террасной доски. 
 

Несоблюдение указанных правил может привести к незначительному изменению геометрии 

террасной доски, которое не является браком и выправляется при монтаже   

 

Общие правила монтажа террасной доски MasterDeck 3000х140х24 

Монтаж террасной доски «Мастер Дек» не сложен, тем не менее, следует соблюдать ряд рекомендаций: 

 Террасная доска MasterDeck 3000x140x24 предназначена для применения в качестве напольного 

покрытия на открытых площадках с умеренной эксплуатационной нагрузкой (частные дома,  

коттеджи). 

 Монтаж террасной доски MasterDeck следует производить при температуре воздуха от +5 до +25 С.  

Не следует производить монтаж при наличии снега и льда на досках и лагах. Не следует производить 

монтаж на ярком солнце. В жаркую солнечную погоду для монтажа следует выбирать утреннее или 

вечернее время. 

 Монтировать доску следует шлифованной стороной вверх (поверхность с фактурой «широкий 

вельвет»): 

  
 

 Площадка, на которую производится монтаж террасной доски, должна иметь эффективный дренаж 

обеспечивающий отвод воды от осадков, в период таяния снега. Не допустимо образование луж, 

скопление воды под террасной доской.    

 Если Ваш настил имеет вытянутую форму, следует укладывать доску вдоль короткой стороны настила.  

 Настил из террасных досок изначально не предназначен для машин. Если Вы все же предполагаете по 

нему ездить, проконсультируйтесь предварительно со специалистами компании «Мастер Дек», т.к. 

стандартная схема монтажа Вам не подойдет. 

 Монтаж террасной доски MasterDeck следует производить только на лаги. 



 

 

Порядок монтажа доски MasterDeck 3000х140х24 

 Террасную доску MasterDeck рекомендуется монтировать на специальные лаги MasterDeck с 

применением монтажных клипс.  Лага имеет поперечное сечение  30х40 мм и укладывается, как 

показано на картинке, 

 

 

широкой стороной к доске. Лаги рекомендуется укладывать на расстоянии 30 см друг от друга. 

Максимально допустимое расстояние между лагами  40см. Они должны опираться на прочную основу 

(бетонный пол, столбчатый фундамент и т.п.) с шагом не реже 30 см. К основанию лага  крепится с 

помощью металлической  монтажной лентой.  При монтаже террасы на эксплуатируемой кровле 

допустима «плавающая» укладка лаг – без крепления к основанию. 

В качестве лаг так же может применяться деревянный брус  или доска, предварительно покрашенная 

или обработанная защитным составом. 

 На лаги укладывается террасная доска. В  паз доски устанавливается монтажная клипса,  

 

которая фиксирует террасную доску. Клипса привинчивается к лаге саморезом из нержавеющей стали 

или оцинкованным саморезом. 

 Следующая доска устанавливается в паз клипсы и т.п. 

 При использовании монтажных клипс MasterDeck  расстояние между соседними досками будет 

составлять ровно 4мм, что обеспечивает сток воды, вентиляцию пространства под доской, позволяет 

доске расширяться при изменении влажности и температуры. 

 Если доски устанавливаются вплотную к стене или другой конструкции, то необходимо оставить зазор 

не менее 20 мм между стеной и крайней доской для компенсации температурных расширений.  

 Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то 

необходимо рассчитать таким образом, чтобы конец последней доски приходился на лагу. Под начало 

новой доски необходимо подложить кусок лаги, длиной около 20см, см. рисунок: 

 



 
 

Если длина террасы вдоль доски превышает 6 метров,  между торцами досок необходимо оставлять 

зазор не менее 5мм. Он необходим для компенсации температурных расширений доски. 

Обратите внимание на то, что место соединения должно обязательно опираться на твердое 

основание. 

 По периметру настил может быть отделан торцевой планкой, 

 

 

которая крепится к доске или лаге саморезом. Если торцевая планка закрывает торец доски и 

крепится основанию террасы (лаге), необходимо оставить зазор между торцом доски и планкой не 

менее 5мм для компенсации температурных расширений доски. Торцевую планку рекомендуется 

устанавливать шлифованной стороной наружу (поверхность с фактурой «вельвет»): 

  
 

 

  



 

Эксплуатация доски MasterDeck  
 

 Не допускается длительное (более 10 дней) затопление террасы водой.  

 Не допускается использование для очистки террасы металлических предметов: лопат, скребков, щеток 
и т.п. Для очистки поверхности рекомендуется пользоваться мойкой высокого давления и щеткой с 
мягким пластиковым ворсом 

 Свежеуложенная доска в течение нескольких первых месяцев эксплуатации может незначительно 
поменять цвет. Это нормальное свойство любой доски на основе ДПК и не является дефектом. 

 Следует оберегать террасную доску от загрязнений маслом, жиром. При попадании масла на 
поверхность доски, его необходимо смыть мыльным раствором. В противном случае на поверхности 
доски могут остаться пятна. 

 Не допускается воздействие на доску острых предметов – металлических ножек мебели, тонких 
каблуков (в том числе с металлическими набойками). 

 

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные не соблюдением 
правил хранения, монтажа и эксплуатации террасной доски MasterDeck 

 


