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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТЕРРасныХ ДОСОК DUOFUSE®, 

СОЕДИНЯЕМЫХ НА ШПУНТ И ПАЗ  
 
Композитное ограждение Duofuse® значительно более долговременное, чем деревянное ограждение. Для 
того чтобы ограждение служило много лет, оно должно быть смонтировано соответствующим образом. 
Перед началом монтажа рекомендуем ознакомиться с целой инструкцией. Самую новую инструкцию по монтажу можно найти на сайте 
производителя или дистрибьютора. Фирма «Plastivan» не берет ответственности за ущерб, вызванный продуктом по поводу неправильного 
монтажа и несоблюдения настоящей инструкции. Монтаж, не соответствующий настоящей инструкции, вызывает отмену гарантии, которая 
предоставляется фирмой «Plastivan». Изделия из композитов WPC [„wood plastic composite”] (древесина-пластмасса) не могут применяться как 
конструкционные элементы. Деревянные композиты можно резать, сверлить и монтировать тем же самым способом, как целую древесину при 
помощи стандартных соединяющих инструментов. Рекомендуем применять пилы с видиевыми зубцами. Цвета и слои поверхностей отдельных 
производственных партий могут отличаться и не быть гарантированными. 
 

 

МАТЕРИАЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

Доски (1.):  15 x 2,7 x 180 см (укреплены луженной листовой сталью – W x S x D). 
Композитный столбик (2.):  9 x 9 x 270 см  (укреплен пропитанным деревянным стержнем – класс 4). 
Накладка (3.): 11 x 11 x 1,7 см (чтобы сделать невозможным проникание воды в композитный столбик). 
Малый u-образный профиль (4.): 2,7 x 3,5 x 182 см (монтажная система для досок; может применяться как 

отделочный профиль над верхней доской).  
  В инструкции малый u-образный профиль иногда определяется как „u-образный горизонтальный 

профиль” или „u-образный вертикальный профиль”, в зависимости от способа применения.  

Нержавеющие винты: минимум 4 x 45 мм (для соединения u-образного профиля с композитным столбиком). 
 
Стабилизирующий песок: Полусухая смесь крошки, песка и бетона (200 кг на m3).   

Такую смесь, готовую для применения, можно также купить в специализированном магазине. 
 ИЛИ: 
Бетон/ Быстросохнущий бетон: Рекомендуется, когда ограждение монтируется на территориях, подверженных 
действию сильного ветра (открытое пространство, ...) 
 
 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ: 
Большой u-образный профиль (5.): 4,2 x 3,5 x 182 см 
  Необходим, когда у основания применяется плита из бетона и гравиевой крошки.  
 
Кронштейн столбика ограждения на фундаментной пластине (6.): 9,1 x 9,1 x 15 см нержавеющая или оцинкованная сталь.  

Является необходимым, когда столбики устроены на  
  террасе, на полу или на бетонной стене. 
  6.  7.  
Кронштейн оградного столбика с шипом (7.): 9,1 x 9,1 x 75 см нержавеющая или оцинкованная 

сталь 
 
Заглушки, винты из нержавеющей стали и кронштейны  (крепление к стене) 
Винты из нержавеющей стали: минимум 4 x 60 мм  (крепление к кронштейнам оградного столбика) 
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ИНСТРУМЕНТЫ (в зависимости от способа крепления) 
 
Огородная лопата / земляное сверло 
Ватерпас (уровень)  
Шнур-причалка или обычный шнур 
Отвертка 
Дрель 
Дрель для древесины (и для камней) 

Коническая зенковка  
Рулетка 
Ножовка с обушком / Лобзик / Ручная пила 
Пила с видиевыми зубцами для резанья досок 
Лазер

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
 

Высота 
 

Благодаря соединению на шпунт и паз, можно строить ограждение с разной высотой плиточных рам (от 15 см до    
180 см), в зависимости от количества использованных досок. Ограждения могут также строиться каскадным 
способом, например, первый отрезок - 120 см высоты, второй - 150 см и т.п.  

 
Доски можно укладывать непосредственно на земле, поскольку никогда не преют. 
Ограждения могут набухать (вдоль и поперек) под воздействием поглощаемой 
влаги, поэтому между столбиками и первой доской следует оставлять, по меньшей 
мере, компенсационный шов 5,5 см.  
 
 
 
 

Длина 
 

Стандартная длина досок составляет 180 см, но доски можно подрезать до 
произвольной длины. В связи с наличием укрепленных профилей из луженной 
листовой стали, для резанья досок следует применять пилы с видиевыми зубцами. 
 
С обеих сторон следует оставить компенсационный шов 1 см.  Принимая во внимание толщину u-образного профиля 
(0,5 см), доски должны быть, по меньшей мере, 2 x 1,5 см меньшие, чем расстояние между обоими столбиками.  
В случае стандартной протяжности ограждения, расстояние между столбиками составляет 183 см. 
 
Вышеуказанные значения имеют применение в случае монтажа ограждения в дни без дождя, когда применяемые доски хранились в сухих 
помещениях. 
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ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ОГРАЖДЕНИЯ 
 

Избегать разных цветов: 
 

Доски и столбики следует всегда монтировать в одном и том же направлении. Доски должны 
вкладываться таким образом, чтобы отметка находилась всегда по той самой стороне доски 
(передней или задней). Отметку можно найти на каждой доске (смотрите красные стрелки).  
С одной стороны обеих боков столбика деревянный стержень соединен с композитным 
столбиком при помощи винта. Сторона столбика с винтом должна быть всегда с той самой 
стороны (т.е. всегда спереди или всегда сзади, …).  

 
Избегать повреждений материала: 
 

- Винты следует вкручивать шуруповёртом с электрическим или пневматическим приводом, 
установленным на низшую скорость.  

- Столбики и доски нельзя ударять молотком. 
- Следует избегать монтажа материалов из деревянных композитов при температуре ниже 5°C.  
- Для подгонки необходимы ранее сделанные отверстия с коническим углублением.  

 
 

Этап 1: Укорачивание столбиков (опционально) 
 

Монтируя ограждения с высотой меньшей, чем 180 см, или применяя кронштейны оградных столбиков, следует 
подрезать столбики на соответствующую высоту. С одной стороны обоих боков столбика к композитному столбику 
прикрепляется деревянный стержень с помощью винта. Поэтому всегда следует подрезать столбики с другой 
стороны. 
 
Когда требуется короткий столбик, можно перерезать столбик надвое. Потом следует прикрепить столбик к 
деревянному стержню при помощи винта из нержавеющей стали 4,0 x 45 мм внизу столбика. Следует проверить, 
находится ли конец стержня в нижней части столбика. 
 
 

Этап 2: Когда употребляется бетонно-гравиевая плита 
(опционально) 
 

Когда существует необходимость использовать под ограждением бетонно-
гравиевую плиту  с максимальной толщиной 4 см, ее можно прикрепить при 
помощи больших u-образных профилей Duofuse® (ширина 4,2 см). Профили 
необходимо прикрепить к столбикам при помощи, по меньшей мере, двух винтов 
4,0 x 45 мм из нержавеющей стали (максимально на глубину 40 см).  
 
 

Этап 3: Монтаж u-образных профилей  
 

U-образные профили (максимально 4) можно соединить с больше чем одним боком, 
чтобы сложить угол или отделить забором выше расположенную часть сада. 
 

U-образный профиль соединяется со столбиком при помощи винтов из 
нержавеющей стали 4,0 x 45 мм (на максимальную глубину 40 см). Профиль всегда 
соединяется на том же самом расстоянии сверху столбика, например 9 см.  
 

- U-образные профили соединяются со столбиками перед прикреплением 
столбика в землю или на земле. Так является легче. 

 

- Когда применяются кронштейны оградного столбика, u-образные профили 
можно соединить со столбиком только после установления столбика в 
кронштейне оградного столбика. 

 

- Когда применяется бетонно-гравиевая плита, можно прикрепить малые u-образные профили (ширина 2,7 см) к 
столбику только после установки плиты между большими u-образными профилями. 
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Когда необходимо завершить верхнюю доску 
горизонтальным u-образным профилем (этап 
7), следует помнить о том, чтобы доски были 
на 3 см выше, чем вертикальные u-образные 
профили, так, чтобы горизонтальный профиль 
можно было положить на верхней доске. 
 
Когда употребляются кронштейны оградных 
столбиков, следует подрезать u-образные профили 
до длины кронштейна (см. рис. 1). Столбик следует прикреплять к кронштейнам при помощи длинных винтов или 
болтов, размещаемых в предварительно высверленных отверстиях в кронштейне. В зависимости от того, как 
разместятся кронштейны, имеются две возможности: 
 

- Если существует необходимость прикрепить подрезанный u-образный профиль к боку на месте, в котором 
столбик прикреплен к кронштейну, следует соединить u-образный профиль с кронштейном, помня о том, 
чтобы он лежал на той самой плоскости с кронштейном. Это требует высверлить отверстия в u-образном 
профиле, чтобы u-образный профиль мог пройти над болтами/винтами (см. рис. 2). U-образный профиль 
можно теперь прикрепить к кронштейну одним винтом через ранее высверленное отверстие.  
 

- Если существует необходимость прикрепить подрезанный u-образный профиль к другой стороне кронштейна, 
следует просверлить два отверстия в подрезанном u-образном профиле и кронштейне, таким образом, чтобы 
можно было прикрепить u-образный профиль двумя винтами к кронштейну (см. рис. 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
 

Этап 4: Монтаж столбиков 
 

Столбики можно монтировать в четыре способа: 
- К стене;  
- В земле без кронштейнов оградных столбиков; 
- В земле с кронштейнами оградных столбиков; 
- На террасе, бетонном полу или к стене, употребляя кронштейны оградных столбиков.  

 

4.1 К СТЕНЕ 
 

- Подрезать столбик на требуемую длину.  
- Навертеть столбик, чтобы закрепительные винты можно было проложить сквозь столбик. 
- Расположить столбик в соответствующем месте, проверить положение у стены с помощью 

ватерпаса и легко навертеть отверстия сквозь столбик в стене. 
- Вытянуть столбик, просверлить в стене отверстия для колышков и закрепить колышки. 
- Прикрепить столбик винтами к стене и проверить, стоит ли столбик вертикально. 

 

Если стена не полностью вертикальна, можно вложить малый клин между столбиком и стеной. 
Проверить, входит ли головка винта в столбик.  
Для прикрепления столбика к стене можно также использовать нержавеющие l-образные 
кронштейны. 
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4.2 В ЗЕМЛИ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ ОГРАДНЫХ СТОЛБИКОВ  
 

1/3 длины столбика должна быть задвинута в землю. В случае ограждения с высотой  
180 см, будет достаточно задвинуть в землю от 80 до 85 см. 
 

- Выкопать ямку 40 x 40 см с глубиной 80 см. В отверстие вложить керамическую 
плитку, чтобы сделать невозможным проваливание столбика (если это является 
необходимым).  

- Вложить столбик в ямку. 

- Наполнить ямку полностью или частично на 2/3 стабилизирующим песком, 
бетоном или быстросохнущим бетоном. Когда применяется бетон 
(быстросохнущий), следует подождать, пока бетон затвердеет. Наполнить 
остальную часть ямки землей, которую следует хорошо утрамбовать. Когда это 
будет сделано, можно будет сеять или сажать растения вокруг столбика.  

- Проверить с помощью ватерпаса, прямо стоит ли столбик.  
 
 
 

4.3 В ЗЕМЛЕ С КРОНШТЕЙНАМИ ОГРАДНЫХ СТОЛБИКОВ 
 

- Выкопать ямку 40 x 40 см с глубиной 60-80 см (в зависимости от длины кронштейна столбика; верхняя 
квадратная часть должна выступать над поверхностью).  

- Уместить кронштейны прямо в ямке и наполнить ямку стабилизирующим песком, бетоном или 
быстросохнущим бетоном (см. п. 4.2).  

- Установить столбик прямо в кронштейне столбика и прикрепить его соответствующими винтами из 
нержавеющей стали. Если кронштейн больше, чем столбик, то между столбиком и кронштейном 
можно вложить несколько небольших клиньев.  

Если острие кронштейна сделано из простых полосок, следует сделать в них несколько вмятин или закрепить в кронштейне анкер 
(просверлить отверстие и установить в нем винт, гвоздь или другой подобный предмет). Острия с гладкими лентами могут ослабиться в 
бетоне.  
 
 
 

4.4 НА ТЕРРАСЕ, БЕТОННОМ ПОЛУ ИЛИ СТЕНЕ, ПРИМЕНЯЯ КРОНШТЕЙНЫ ОГРАДНОГО СТОЛБИКА  
 

- Прикрепить кронштейны столбика в земле при помощи соответствующих винтов.  
- Вложить столбик к кронштейну под прямым углом, на террасе, бетонном полу или стене.  
- Прикрепить столбик к кронштейну при помощи соответствующих винтов из нержавеющей стали. 

Если кронштейн больше  столбика, то следует между столбиком и кронштейном вложить 
несколько небольших клиньев и прикрепить с помощью винтов из нержавеющей стали. 

Если закрепительные отверстия кронштейнов укрыты под столбиком, то перед вложением столбика к кронштейну, кронштейны должны быть 
закреплены на террасе, бетонном полу или в стене. 

 

Этап 5:  Очередность монтирования столбиков 
 

Следует всегда начинать от стороны дома, сарайчика или другого прочного элемента. После установления первого 
столбика следует установить последний столбик. Первый и последний столбик должны быть закреплены 
основательно и прочно. Но изначально последний столбик монтируется начерно, придерживая его всего лишь в 
позиции при помощи распорок. После установления последней панели ограждения, можно прикрепить последний 
столбик прочно бетоном, стабилизирующим песком, ... Благодаря этому, можно исправить возможные ошибочные 
расчеты расстояния. Чтобы иметь уверенность, что все столбики имеют одинаковую высоту, можно воспользоваться 
либо лазером, либо шлангом, наполненным водой. Следует протянуть шнур-причалку между первым и последним 
столбиком. Затем закрепляется второй столбик и монтируется первая панель ограждения. 
 

 

mailto:info@plastivan.com�
http://www.plastivan.com/�


6 
v2/2010 POL   
 

by Plastivan nv  –  Wantestraat 3  –  8780 Oostrozebeke  
Тел.: +32 56 66 75 51  –  Факс: +32 56 66 91 18  –  info@plastivan.com  –  www.plastivan.com 

Этап 6:  Монтаж досок на шпунт и паз 
 
Вкладывать доски сверху в u-образные профили. 
 
Чтобы избежать колоритного расхождения, доски 
следует вкладывать таким образом, чтобы отметка 
была всегда на той самой стороне доски (спереди 
или сзади). Метку можно найти на каждой доске 
(см. красные стрелки).  
 
Прижать доски к себе. По обеих сторонах следует 
оставить компенсационный шов 1см. Следует 
избегать возникновения повреждения досок. 

 
 
 
 

Когда применяются кронштейны оградного столбика, при установлении двух самых низких досок следует соблюдать 
особенную предосторожность. Необходимо их вкладывать по горизонтали. 
Затем установить следующий столбик и сложить очередной фрагмент ограждения. Не следует сначала монтировать 
все столбики, необходимо строить ограждение постепенно. После вкладывания досок следует проверить, стоит ли 
очередной столбик по-прежнему вертикально.  
Когда устанавливается угол или дополнительное пересечение, следует повторить вышеуказанные действия. 
 
 
 
 

Этап 7: Отделка 
 

Горизонтальный u-образный профиль  
 
Можно завершить ограждение, устанавливая малый u-образный профиль 
наверх верхней доски. Этот профиль можно отшлифовать наждачной бумагой, 
чтобы предоставить ему более красивый вид. 
После окончания монтажа каждого фрагмента ограждения, добавляется 
горизонтальный u-образный профиль. Таким образом, можно проверить 
правильность расстояния между досками, столбиками и вертикальными u-
образными профилями. Проверяется, лежит ли u-образный профиль 
горизонтально наверху верхней доски. С этой целью следует положить длинный 
ватерпас наверх u-образного профиля и выровнять уровень при помощи 
резинового молотка. 
 
 
 
Накладка 
 
Столбики следует отделать, привинчивая или приклеивая к ним накладки. Накладки следует привинчивать или 
приклеивать после укладывания всех горизонтальных u-образных профилей.  
В случае столбиков, прикрепленных к стене, накладку с одной стороны следует срезать. 

mailto:info@plastivan.com�
http://www.plastivan.com/�

