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РАЗМЕР БА ЛКИ 40x40 мм (WxH) 

При установке алюминиевых балок соблюдайте инструкции 
руководства Onewood по монтажу.

Для соединения алюминиевых балок используется специальная 
соединительная пластина. При изменении температуры на 10 
градусов Цельсия алюминиевая балка расширяется примерно 
на 0,23 мм. При монтаже террасы большой площади сначала 
тщательно рассчитайте ее расширение и сжатие.

Вставьте соединительную пластину до упора в щель в нижней 
части балки и надвиньте следующую балку на свободный 
конец пластины. Оставьте зазор не менее 10–15 мм между 
алюминиевой балкой и стеной или неподвижным предметом (в 
зависимости от длины и ширины террасы). 

Резиновая пластина размером 100 х 100 х 10 мм (Д х Ш х В) 
используется для поглощения звука и защищает алюминиевую 
балку от непосредственного контакта с землей или настилом. 
Так обеспечивается хороший дренаж и вентиляция, а также 
защита от повреждения водой.

Установите резиновые опорные пластины под алюминиевую 
балку через каждые 500 мм ее длины.

Система опор для террасы Aslon® специально разработана, чтобы обеспечить простую и быструю установку 
любых деталей террасы, имеющих паз высотой не менее 3,5 мм и глубиной 8 мм.

В состав системы входят балка из переработанного алюминия размером 40 х 40 мм (Ш х В), пластмассовый 
зажим регулируемой высоты, болт и гайка из нержавеющей стали.
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Алюминиевая балка к бетонной 
конструкции крепится универ-
сальной угловой скобой. 

Сверление отверстий, например, 
в бетонном полу, плитке или дру-
гих материалах выполняется под 
вашу ответственность.

Алюминиевая балка крепится к 
деревянной опоре или столби-
кам из твердого дерева угловой 
скобой. Угловая скоба устанав-
ливается на алюминиевой балке 
с помощью болта с конической 
головкой и гайки, которые вхо-
дят в комплект угловой скобы.

Если по какой-то причине нельзя 
закрепить алюминиевую балку в 
постоянном положении, нужно 
сделать прочную раму.

Для этого соедините алюмини-
евые балки по углам с помощью 
универсальных угловых скоб. 
Под алюминиевые балки уста-
новите резиновые опорные пла-
стины.

Закончив монтаж алюминиевых 
балок, закрепите на них пер-
вый элемент террасы с помощью 
отвертки зажима.

Установив первый элемент тер-
расы, дальше можно просто кре-
пить зажимы на профиле.

Следите, чтобы длинный конец 
гайки с конусной головкой был 
установлен по длине алюминие-
вой балки.

Зажим держится в нужном поло-
жении усилием своих ножек. 
Теперь можно вставить зажим в 
паз элемента террасы. Повторите 
операцию с остальными элемен-
тами террасы.

После этого можно затянуть 
винты между элементами тер-
расы с помощью специального 
бита – установите на шурупо-
верте усилие затяжки «вручную».

КРЕПЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ БАЛОК МОНТАЖ УГЛОВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РАМЫ  

Внимание! Запрещается ис-
пользовать алюминиевые 
балки в качестве опор или 
подвесной конструкции.
Проконсультируйтесь у про-
давца системы, как ее исполь-
зовать в особых случаях.

НАЧАЛО 
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Для работы с алюминиевыми бал-
ками можно использовать руч-
ную пилу, электрический лобзик 
или поперечную пилу. (Внима-
ние: уточните у продавца, какое 
полотно использовать.)

Для затягивания зажимов можно 
использовать ручной инструмент 

или шуруповерт. Внимание: при 
затягивании зажимов шурупо-
вертом лучше использовать уси-
лие затяжки «вручную» – этого 
достаточно.

При работе с материалами обя-
зательно используйте средства 
индивидуальной защиты – очки 

и наушники. Следуйте инструк-
циям безопасности, составленным 
изготовителем механического 
инструмента.

Закрепите зажимы болтами и гай-
ками в соответствии с инструкци-
ями в упаковке.




