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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Предусмотрите компенсационные зазоры
Доски RELAZZO подвержены естественному расширению. Поэтому 
при проектировании террасного покрытия необходимо запланировать 
компенсационные зазоры между каждой доской и каждым опорным 
профилем. 

2. Не используйте соединение шурупами
Доски и опорные профили соединять между собой непосредственно 
шурупами запрещается.

3. Не используйте элементы террасного покрытия в качестве 
отдельных свободнонесущих конструкций.
Террасная система RELAZZO и опорные профили этой системы созда-
вались специально для использования в качестве напольного настила. 
Продукт не имеет надзорного строительного разрешения на использо-
вание в качестве свободнонесущих конструкций. Обращайте внимание 
на местные строительные нормы и правила.

4. Обратите внимание на направление монтажа
При монтаже досок обращайте внимание на направление тиснения 
на поверхности доски (для ориентации на доске отпечатана стрелка). 
Доски необходимо укладывать в соответствующем направлении.

5. Документация по монтажу
Для последующих изменений, для документирования состояния 
почвы, соблюдения монтажных интервалов, а также соблюдения дан-
ных указаний рекомендуется фотографировать террасу во время мон-
тажа и непосредственно перед сдачей объекта, а фотографии офор-
мить в качестве приложения к акту сдачи объекта.

6. Указания по технике безопасности
Приведенные  здесь  указания  и  рекомендации  не  освобождают 
переработчика  от  соблюдения  действующих  норм  безопасности, 
а  также  специальных  и  профессиональных  предписаний,  т.к.  они 
имеют преимущество и их необходимо выполнять в первую очередь. 
Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с клеем. 
Дополнительно используемые средства при монтаже (как например, 
очистители и другие легковоспламеняющиеся средства) необходимо 
использовать в хорошо проветриваемом месте. Обязательно приме-
нять защитные средства, такие как перчатки, защитные очки, средства 
защиты слуха и респираторы.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ ФУНДАМЕНТА

3. Необходимо соблюдать местные нормы и правила по кон-
струкции плоских крыш.
Соблюдение этих норм и правил вменяется во обязанность выбранной 
Вами монтажной фирме. REHAU не может нести ответственность за 
правильность конструкции плоских крыш.

2. Необходимо соблюдать местные нормы и правила по соз-
данию морозоустойчивых бетонных фундаментов. 
Выполнение этих работ согласно местным нормам и правилам вме-
няется во обязанность выбранной Вами монтажной фирме. REHAU не 
может нести ответственность за правильность сооружения насыпного 
фундамента.

1. Необходимо соблюдать местные нормы и правила 
по созданию морозоустойчивых насыпных фундаментов. 
Выполнение этих работ согласно местным нормам и правилам вме-
няется во обязанность выбранной Вами монтажной фирме. REHAU не 
может нести ответственность за правильность сооружения насыпного 
фундамента.



4

1

2

3

ЗАПРЕЩЕНО

3. Монтаж на песок
Без соответствующих дренажных, а также защитных мероприятий по 
предотвращению воздействия мороза и размыва грунта запрещается 
производить монтаж на песчаном грунте из-за опасности проседания 
почвы.

2. Монтаж на травяной грунт/землю
Без соответствующих дренажных, а также защитных мероприятий по 
предотвращению воздействия мороза и размыва грунта запрещается 
производить монтаж на земле и травяном грунте из-за опасности про-
седания почвы.

1.  Монтаж на несущие конструкции
RELAZZO  не  имеет  надзорного  строительного  разрешения  на 
использование  в  качестве  свободнонесущих  конструкций.  
Возведение  конструкций  на  балконах  или  сооружение  мостиков  
возможно  только после согласования со специалистом при доста-
точном статическом основании (напр. стальная решетка), а также при 
соблюдении местных строительных норм.



5
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Инструменты

Не входит в программу поставки

80 мм

90 мм

Шланг черный

уплотнительный

Алюминиевый профиль для 

монтажа ступеней

Шланг

прозрачный
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макс. 500 мм

90°

мин. 200 мм

≥10 мм

мин.
200 мм

макс. 300 мм

10 
мм / пог. м

макс. 500 мм

20 мм

мин. 10 мм / пог. м

макс. 500 мм

2

2

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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макс. 300 мм

МОНТАЖ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОСНОВЫ

2.  Конструкция на плоской крыше
Из опорных профилей при помощи монтажных уголков и соедини-
тельных элементов сооружается рамная конструкция с соблюдением 
компенсационных зазоров. Эта рамочная конструкция при монтаже 
должна быть отделена при помощи резиновых прокладок от водоза-
щитного слоя крыши. Запрещается применять несколько монтажных 
прокладок сложенных друг на друга, а также крепить рамочную кон-
струкцию при помощи монтажных уголков шурупами к крыше.

Какое-либо  повреждение  влагозащитного  слоя  крыши  при монтаже 
недопустимо!

1.  Монтаж на бетонную  подушку
Опорные профили крепятся при помощи монтажных уголков соглас-
но инструкции и выравниваются при помощи резиновых прокладок. 
Необходимо соблюдать расстояние между опорными профилями и 
выдерживать компенсационные зазоры.
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Фиксация опорного профиля по краю плоскости

Виды монтажа – распределение опорных профилей

макс. 

100 мм

V4A

Палубное соединение 45° / 45°

макс.
350 мммин. 20 мм

мин. 20 мммакс.
500 мм

макс. 1000 мм

макс. 

100 мм

Плоская крыша

ФИКСАЦИЯ ОПОРНОГО ПРОФИЛЯ  
ПО КРАЮ ПЛОСКОСТИ
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Фиксация опорного профиля по краю плоскости

Виды монтажа – распределение опорных профилей

макс. 

100 мм

V4A

Палубное соединение 45° / 45°

макс.
350 мммин. 20 мм

мин. 20 мммакс.
500 мм

макс. 1000 мм

макс. 

100 мм

Плоская крыша

ВИДЫ МОНТАЖА –  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
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Виды монтажа – распределение опорных профилей

Соединение под углом 45°Соединение встык под углом 90°

мин. 20 мм макс. 500 мм макс. 500 мммакс. 20 мм

макс. 500 мм

макс. 500 мм

30 – 50 мм

ма
кс

. 5
00

  м
м

Ра
ди

ус
 м

ин
. 5

00
 м

м

30 – 50  мм

Изгибание торцевого профиля

ВИДЫ МОНТАЖА –  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
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Компенсационные зазоры, стыки

еен зеб или икшулгаз иинавозьлопси ирп мм 05 – 03   

  5 мм при использовании торцевого уголка

мин. 20 мм

мин. 10 мм

мин. 20 мм

30 – 50 мм

3 мм / пог. м

2.1

мин. 10 мм

2.2

1

3

2

1

3

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ, СТЫКИ
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Общие указания
- Ширина зазора рассчитывается по размеру самой длинной используемой доски

- При двух и более стыках в одном ряду выбирайте доски ≤ 3 м

Компенсационные зазоры в продольном направлении

Два или более зазора с примыканием или без примыкания к стене

Особый случай (доски вдоль и поперек)

мин. 20 мм

м .гоп /мм 5,1м .гоп /мм 5,1

мин. 20 мм

3 мм/ пог. м

3 мин / пог. м

3 мм/ пог. м

3 мм / пог. м

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ  
В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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Применение крепежных скоб
Монтажный уголок Средняя скоба

Конечная скоба Конечная скоба

Конечная скоба Конечная скоба

0 мм

мин. 20 мм

∅ 2,5 мм

мин. 7 мм

4,0 x 35

∅ 2,5 мм

мин. 7 мм

∅ 2,5 мм

∅ 2 мм

макс. 
500 мм

макс. 
50 мм

4,0 x 30

макс. 500 мм

10 мм

мин. 10 мм

4,0 x 30

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ СКОБ
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Монтаж досок

5 мм 0 мм

1

1

1

1

1

2

2

4,0 x 35

При монтаже следует обратить внимание, что шурупы сначала ввинчиваются 

только наполовину , чтобы скоба немного была свободна и следующая доска 

могла под нее зайти. После этого шуруп ввинчивается полностью 

МОНТАЖ ДОСОК



16

Монтаж лестницы

Следует руководствоваться местными строительными нормами 
для создания правильной геометрии лестницы.

бокс еинелперК .2иицкуртснок йонропо еинадзоС .1

ялифорп оговеинимюла жатноМ .4йенепутс жатноМ .3

мин. 150  мм

33 – 35  мм

Монтаж лестницы

Следует руководствоваться местными строительными нормами 
для создания правильной геометрии лестницы.

бокс еинелперК .2иицкуртснок йонропо еинадзоС .1

ялифорп оговеинимюла жатноМ .4йенепутс жатноМ .3

мин. 150  мм

33 – 35  мм

МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ
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Монтаж досок

5. Расчет опорной ступени 6. Обрезание профиля RELAZZO

ыцинтсел йовотог диВ .8инепутс йонропо еинелперК .7

Длина

Обрезать
по размеру

Обрезок

Монтаж досок

5. Расчет опорной ступени 6. Обрезание профиля RELAZZO

ыцинтсел йовотог диВ .8инепутс йонропо еинелперК .7

Длина

Обрезать
по размеру

Обрезок

МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ
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Замена отдельных досок

Демонтаж

A

A

1

1

A

ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК
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Замена отдельных досок

Монтаж

1

ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК
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Крепление алюминиевого торцевого уголка

Поперек

Вдоль

мин.
15 мм

5 мм

мин. 15 мм
3,5 x 30

∅ 4 мм

мин. 5 мм

макс. 500 мм

мин. 5 мм

КРЕПЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО  
ТОРЦЕВОГО УГОЛКА
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Крепление гибкого профиля

10 – 12 мм

2 мм

мин. 17 мм

мин. 16 мм

2 мм

КРЕПЛЕНИЕ ГИБКОГО ПРОФИЛЯ
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КРЕПЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК

Крепление заглушек

Монтаж уплотнительного шланга Монтаж нащельника

30 – 50 мм



23

ОБРАМЛЕНИЕ БАССЕЙНА

Монтаж источников света

Обрамление бассейна

Центр

мин. 300 мм

5 мм 5 мм

20 мм

20 мм

35 мм35 мм

∅ макс. 80 мм

1/
2

1/
2

10 ммДлина макс. 2 м
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МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Монтаж источников света

Обрамление бассейна

Центр

мин. 300 мм

5 мм 5 мм

20 мм

20 мм

35 мм35 мм

∅ макс. 80 мм

1/
2

1/
2

10 ммДлина макс. 2 м
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ВЫРАВНИВАНИЕ ФУНДАМЕНТА  
ПРИ ПОМОЩИ ЮСТИРОВОЧНЫХ ОПОР

В

A

A BА: Юстировочная ножка B: Юстировочный адаптер

max. 6 kN

• Вращая влево и вправо регуляторы высоты (колесики с 
шестью зубами) можно юстировать высоту с точностью 
до миллиметра

• Монтаж достигается путем надевания нижней конструк-
ции на юстировочную ногу с последующей фиксацией 
сбоку шурупом

• Юстировочная ножка регулируется по высоте 50-90мм
• Юстировочный адаптер 35мм
• Опорная поверхность 215мм
• Максимально допустимая нагрузка 6kN

Максимальное межосевое расстояние  
между юстировочными ножками: 360 мм

Юстировочная 
ножка

Адаптер Область юстировки

303986-001 303987-001 От До
1 + 1 85 125

1 + 2 120 160

1 + 3 155 195

1 + 4 190 230

1 + 5 225 265

1 + 6 260 300

1 + 7 295 335

1 + 8 330 370

1 + 9 365 405

1 + 10 400 440

1 + 11 435 475

1 + 12 470 510

Максимум допустимая высота: 500мм
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ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

Вы можете получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии или отправить запрос специалисту компании по электронной 

почте. Найти авторизованных партнеров REHAU в непосредственной близости от Вашего дома Вы можете с помощью интерактивной карты на 

сайте REHAU.

Горячая линия: 8 800 555 33 55

E-Mail: contact-rus@rehau.com

Сайт: www.rehau.ru

Ваш дилер:

Перед использованием продукции REHAU необходимо ознакомиться с технической информацией на сайте www.rehau.ru

RUS: • Москва: тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • Санкт-Петербург: тел.: 812 / 3266207; 812 / 3266208, факс: 812 / 3266209 • Нижний Новгород: тел.: 831 / 4678078, факс: 831 / 4678079 • Самара: тел./факс: 

846 / 2698058 • Казань: тел.: 8 927 / 0180287 • Екатеринбург: тел./факс: 343 / 2535305, 343 / 2535306 • Воронеж: тел.: 4732 / 611858 • Ростов-на-Дону: тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 • Краснодар: тел.: 

861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 • Новосибирск: тел./факс: 383 / 2000353, 383 / 2209634 • Иркутск: тел.: 3952 / 56102 • Хабаровск: тел.: 4212 / 415815, факс: 4212 / 415816 • BY: • Минск: тел.: 375 17 / 2450209, 

факс: 375 17 / 2450173 • KAZ: • Алматы: тел./факс: +7 727 / 3941301, +7 727 / 3941304 • GE: REHAU ltd. • Tbilisi: тел./факс : 99532 / 2559909


