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Монтажные пластины служат для крепления балок к 
деревянным опорным конструкциям или опорным столбикам.  
Если деревянная конструкция или столбик находятся высоко, 
монтажную пластину можно прикрепить к ним двумя болтами 
с квадратным подголовком или винтами для дерева (болты и 
винты не входят в комплект).

Затем установите балку на монтажную пластину и закрепите 
ее болтом с конической головкой и гайкой. Болт с конической 
головкой устанавливается в любом месте балки.
Внимание: этот болт нельзя установить в месте крепления 
соединительной детали.

МОНТАЖНАЯ 
ПЛАСТИНА 

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС ДЛЯ ТЕРРАСЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ V2 

РАЗМЕР БА ЛКИ 40x75 mm (WxH) 

Для соединения алюминиевых балок используется специальная 
соединительная деталь. 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.

Закрепить соединительную деталь в пазу профиля нужно болтом 
с конической головкой. Оставьте зазор не менее 10–15 мм между 
алюминиевой балкой и стеной или неподвижным предметом (в 
зависимости от длины и ширины террасы). 

СОЕДИНЕНИЕ 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
БАЛОК

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 75 мм (Ш х В), пластмассовый 
зажим регулируемой высоты, болт и гайка из нержавеющей стали.

При установке алюминиевых балок соблюдайте инструкции 
руководства Onewood по монтажу.

УСТАНОВКА 
АЛЮМИНИЕВОЙ 
БАЛКИ 
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НАЧАЛО
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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».

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.




