ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Скрытый металлический
крепёж ДекТай Дуплекс
Артикул: Д40х40
Код: 1223103
Материал и покрытие: нержавеющая сталь.
Скрытый крепеж замкового типа Дуплекс предназначен для монтажа всех размеров досок от 8 мм.
Технические характеристики:
Дуплекс является системой крепления, состоящей из двух одинаковых пластин размерами 40 мм x 40 мм с полками и
пазовыми отверстиями для замкового сцепления.
Способ соединения:
Полки пластин располагаются в протиповоположном друг от друга направлении и работают на жёсткой сцепке
посредством соединения «в замок» полок крепежа. Крепкое соединение двух частей крепежа обеспечивается овальным
пазом, усиливающим соединение крепежей дополнительным шурупом, и наличием пуклёвок на полках, обеспечивающих
защелкивание двух частей крепежа при их соединении.
Области применения крепежа:
Скрытый металлический крепеж Дуплекс предназначен для монтажа подвесных деревянных потолков, монтируемых
ребром отделочной доски или плашмя, направляющих поручней на стенах и выступающих декоративных элементов,
облицовки фасадов декоративными панелями, углов строений, деревянных обоев, для монтажа скрытого крепления
деревянных коробок при установке дверей, креплении наличников и оконных рам, вертикальных плинтусов, для монтажа
рам картин, фальш-окон. Без дополнительной фрезеровки одной из монтируемых поверхностей обеспечивает
технологический зазор 4 мм.
Монтаж двух деревянных элементов крепежом Дуплекс Д40х40
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1. Основание крепежа фиксируется тремя шурупами на лаге; третий шуруп, располагающийся в овальном пазе крепежа,
придает дополнительное усиление системе крепления.
2. На тыльной стороне монтируемой доски/поверхности двумя шурупами фиксируется вторая пластина крепежа Дуплекс.
3. Полки крепежей на монтируемой доске (поверхности) и лаге соединяются (защелкиваются) и образуют замковое
крепление; сигналом прочного соединения двух элементов крепежа является характерный щелчок. Между монтируемыми
поверхностями образуется технологический зазор 4 мм.
4. При необходимости смонтировать конструкцию без видимого технологического зазора требуется предварительная
фрезеровка под основание крепежа одной из поверхностей на глубину 5 мм. Фрезеровка осуществляется фрезой диаметром
8 мм.
Расход крепежа Дуплекс Д40х40: для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс.
Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды.
Рекомендуемые шурупы:
Для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс необходимо 5 шурупов.1 шт. диаметром 4-4,5 мм х 16 и более мм с
полукруглой/плоской/цилиндрической головкой.
В ассортименте крепежи Крепеж ДекТай Дуплекс размерами 10х40 мм, 15х40 мм, 40х40 мм, 30х55 мм.
Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 339 29 11, www.decktie.ru, info@decktie.ru

