
СКРЫТЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СТАЛЬНоЙ КРЕПЕЖ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ФАСАДоВ 

«ВоЛНА» 

усиленный ПРОФилЬ  
Волнообразный профиль держит 
как сталь толщиной 5 мм

мОнтажный зазОР между  
дОсками Обшивки От О мм

ДЛЯ ТЕХ, КТо ВЫБИРАЕТ НАДЕЖНоСТЬ И ПРоСТоТУ

ПОдХОдит длЯ лЮбОГО ПРОФилЯ 
ширина обшивочной доски 90-145 мм, толщина 20-30 мм

скОшенный 
Планкен

ПРЯмОй 
Планкен

имитаЦиЯ
бРусаваГОнка

блОк 
Хаус

кРеПеж ПРОтестиРОван  
на меХаниЧескуЮ наГРузку 
Волна выдерживает 
нагрузку на точку 
крепления – 50 кг!

«вОлна» ПРОслужит  
не менее 20 лет
Заводское цинковое 
покрытие 
15-20 мкм

www.gwozdeck.ru
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все самОРезы ОднОГО РазмеРа 

Толщина 
обшивочной 

доски, мм

Шуруп

в обшивочную 
доску в стену

20 4,5*25 мм – 2 шт. 4,5*25 мм – 2 шт.

25 4,5*30 мм – 2 шт. 4,5*30 мм – 2 шт.

30 4,5*35 мм – 2 шт. 4,5*35 мм – 2 шт.

РасХОд кРеПежа ГвОзdeck вОлна  
и самОРезОв на 1 м2

Ширина 
доски, мм 

Расстояние 
по осям 

стоек, мм

Монтажный 
зазор, мм

Норма расхода, шт./м2

волНа саморез

90 500 5 22 88

120 500 5 16 64

140 500 5 14 56

0-7

микРОвентилЯЦиЯ между  
дОскОй и стенОй
увеличивает срок службы фасада

мОнтажные метки
обеспечивают легкое 
позиционирование крепежа 
относительно 
края доски 

ФиРменнаЯ уПакОвка
50 шт. в картонной коробке
200 х100 х100 мм3, 1,8 кг

ПРеимущества кРеПежа «вОлна»

РекОмендаЦии



ДЛЯ ТЕХ, КТо ВЫБИРАЕТ НАДЕЖНоСТЬ И ПРоСТоТУ

1

нанесение разметки. Для удобства проведения монтажных работ,  
на тыльную сторону обшивочной доски наносим разметку, повторяющую 
бруски обрешетки (рекомендуемая ширина брусков обрешетки –  
не менее 45 мм). 
Разметка на обшивочную доску может быть нанесена заранее на группу 
досок или непосредственно перед монтажом крепежа на каждую доску.

обрешетка
линия разметки

обшивочные доски
(тыльная сторона)

V > 45
1/2 V

2

монтаж крепежа на обшивочную доску. Устанавливаем крепеж 
Волна вдоль линии разметки. Для удобства позиционирования крепежа 
Волна на доске ориентируемся на монтажные метки. Фиксируем крепеж 
Волна на обшивочную доску саморезами рекомендуемого размера. 

обшивочные доски
(тыльная сторона)

3

сХема мОнтажа кРеПежа «вОлна»
обрешетка

шурупы крепления  
Волны на планкен

шурупы крепления  
на обрешетку
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3-10

линия разметки
монтаж рядовых досок к обрешетке. Устанавливаем доску с 
крепежом Волна, через монтажные отверстия крепежа шурупами 
фиксируем ее к обрешетке.  
Крепим необходимое количество планкена. Для удобства создания 
фиксированного зазора между доскми обшивки, используем а-спейсеРы 
Гвозdeck.

направление 
монтажа

монтаж вОлны в зависимости от ширины обшивочной доски
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