
Инструкция по установке доски
на фасадную систему EXPRESWOOD

1.   Установка кронштейна.
Монтаж  фасадной системы EXPRESWOOD начинают с разметки фасада и установки маяков, по которым будут
устанавливаться и крепиться к строительному основанию кронштейны.
Разметка фасада выполняется с помощью уровня и отвеса. Установка и крепление кронштейнов и вертикальных
профилей в пределах захватки производится в зависимости от принятых технологических решений.
Горизонтальный шаг установки кронштейнов составляет 400- 600мм. Вертикальный шаг – 800 – 1000мм.
После разметки в поверхности стены сверлят отверстия для крепления кронштейнов фасадными дюбелями,
типы и марки которых выбираются в зависимости от материала стены и ее несущей способности.
Для предотвращения образования «мостиков холода» и исключения контактной коррозии с материалом стены,
под кронштейны устанавливаются термомосты.

2.   Установка направляющей  на кронштейны
При горизонтальной  установке фасадной доски, горизонтальная ось кронштейна должна быть строго
перпендикулярна вертикальной оси направляющей. При вертикальной установке фасадной доски вертикальная ось
кронштейна должна быть строго перпендикулярна горизонтальной оси направляющей. Наклонное положение
направляющей относительно кронштейна приведет к выходу направляющей из плоскости фасада при термических
деформациях. Крепление направляющей к кронштейнам осуществляется при помощи заклепочного пистолета.
Перед тем как заклепать направляющие необходимо ещё раз проверить уровень и при необходимости выровнять.

3.   Установка на направляющую крепления EXPRESWOOD для фасадной доски    
Крепления  EXPRESWOOD  устанавливаются строго по уровню на алюминиевые заклепки,
что исключает ослабление фиксации крепежа к направляющей. 

   Крепления облегчают процесс установки. 
С их помощью вы можете установить фасадную доску без саморезов  или видимого крепежа.
Перед началом работ по установке фасадной системы EXPRESWOOD изучите внимательно инструкцию.



5.   Монтаж последующих досок
Фасадная доска монтируется в строгой последовательности, начиная с нижней части фасада.  Следующий ряд крепежей
устанавливается на установленную доску сверху, плотно прижимаются к доске до упора и заклепываются.
Последующие доски монтируются аналогично. Горизонтальные стыки  фасадной доски осуществляются на скрытый
крепеж  EXPRESWOOD строго по центру направляющей и самого крепежа.  Это позволит исключить провисания фасадной
доски и ее дальнейшей деформации. 
При монтаже необходимо оставлять технологический зазор между торцами досок 3-5мм. 
Доски необходимо торцевать под углом 90 градусов.
В процессе монтажа рекомендуется торцы досок обрабатывать воском.

6.   Покрытие готового фасада натуральным маслом
После того как все фасадной доски установлены на место, 
необходимо произвести финишное декоративно-защитное покрытие маслом.
Покрытие маслом производится  мягкой кистью. Важно не допускать появление излишков масла при покрытии доски.
Излишки масла необходимо сразу убрать .  Масло должно быть полностью впитанным фасадной доской.
Рекомендуемая температура при покрытии маслом должна быть не ниже +5 градусов.
После высыхания первого слоя масла, доску необходимо покрыть маслом еще раз.  Это позволит создать  оптимальную
защиту от ультрафиолета и избежать появления серого цвета на фасадной доске.

4.   Установка первой доски на крепеж EXPRESWOOD
Установка первой доски  следует начинать с установки крепежа EXPRESWOOD на направляющие.
На установленные по уровню крепежи устанавливается в паз первая доска.


